НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам Х студенческой
международной заочной научно-практической конференции
№ 7 (10)
Декабрь 2016 г.

Издается с декабря 2011 года

Новосибирск
2016

УДК 08
ББК 94
Н 34
Председатель редколлегии:
Дмитриева Наталья Витальевна – д-р психол. наук, канд. мед. наук, проф.,
академик Международной академии наук педагогического образования, врачпсихотерапевт, член профессиональной психотерапевтической лиги.
Редакционная коллегия:
Андреева Любовь Александровна – канд. юрид. наук;
Ахмеднабиев Расул Магомедович – канд. техн. наук;
Ахметов Сайранбек Махсутович – д-р техн. наук;
Волков Владимир Петрович – канд. мед. наук;
Гужавина Татьяна Анатольевна – канд. филос. наук;
Елисеев Дмитрий Викторович – канд. техн. наук;
Карпенко Виталий Евгеньевич – канд. филос. наук;
Корвет Надежда Григорьевна - канд. геол.-минерал. наук;
Купченко Константин Владимирович – канд. ист. наук;
Ле-ван Татьяна Николаевна – канд. пед. наук;
Леонидова Галина Валентиновна – канд. экон. наук;
Павловец Татьяна Владимировна – канд. филол. наук;
Прошин Денис Владимирович – канд. ист. наук;
Сальникова Кристина Владимировна – канд. экон. наук;
Соловенко Игорь Сергеевич – канд. ист. наук;
Сүлеймен Ерлан Мэлсұлы – канд. хим. наук;
Толстолесова Людмила Анатольевна – д-р экон. наук;
Харченко Виктория Евгеньевна – канд. биол. наук;
Яковишина Татьяна Федоровна – канд. с.-х. наук;
Якушева Светлана Дмитриевна – канд. пед. наук.
Н34

«Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования»:
Электронный сборник статей по материалам Х студенческой международной
научно-практической конференции. – Новосибирск: Изд. АНС «СибАК». – 2016.
–
№ 7 (10)/
[Электронный
ресурс]
–
Режим
доступа.
–
URL: http://www.sibac.info/archive/science/7(10).pdf.

Электронный сборник статей по материалам Х студенческой международной
научно-практической конференции «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные исследования» отражает результаты научных исследований, проведенных
студентами учреждений высшего и среднего профессионального образования.
Данное издание будет полезно студентам, магистрам, исследователям и всем
интересующимся актуальным состоянием и тенденциями развития современной науки.
Электронный сборник статей «Научное сообщество студентов. Междисциплинарные
исследования»: включен в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ).
Статьи, принятые к публикации, размещаются в полнотекстовом формате на сайте
научной электронной библиотеки eLIBRARY.RU.
ББК 94
ISSN 2542-0011
© АНС «СибАК», 2016 г.

Оглавление
Секция «Архитектура, Строительство»

16

К ВОПРОСУ О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ-КУРОРТУ
КИСЛОВОДСКУ СТАТУСА ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
И СОХРАНЕНИИ ЕГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ
Гусева Алиса Валерьевна

16

ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА
Ерошкина Елена Юрьевна

21

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА
ИЗДЕЛИЙ ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Ляшенко Валентина Алексеевна
Куликова Елена Сергеевна

26

ИМИТАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ В СОВРЕМЕННОЙ ТЕХНИКЕ
Молева Наталия Юрьевна
Сидоренко Юлия Викторовна

32

ПРОБЛЕМА ОРГАНИЗАЦИИ ВХОДНОЙ ЗОНЫ В ПОДЪЕЗД
ДЛЯ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ
Сырги Алина Валерьевна
Осокина Вера Анатольевна

37

Секция «Информационные технологии»

42

РОЛЬ МОБИЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В РАЗВИТИИ
IT-ИНФРАСТРУКТУРЫ КАЗАХСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО
УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ АЛЬ-ФАРАБИ
Абдрахманов Тауке Ануарұлы

42

СОЗДАНИЕ МНОГОПОТОЧНОГО BLUETOOTH СЕРВЕРА
НА ОСНОВЕ БИБЛИОТЕКИ 32FEET.NET
Зальцман Никита Матвеевич
Журавлев Валентин Сергеевич
Слободецкий Андрей Владимирович

54

РАБОТА С БОЛЬШИМИ ДАННЫМИ НА ПРИМЕРЕ АНАЛИЗА
ГРУППЫ СОЦИАЛЬНОЙ СЕТИ
Андросова Татьяна Евгеньевна
Курочкин Владислав Михайлович
Додонов Михаил Витальевич

60

ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В МЕДИЦИНЕ
Христофоров Роман Петрович
Гусев Вадим Владимирович
Гусев Игорь Владимирович
Суханова Надежда Тимофеевна
Секция «Искусствоведение»

66

71

ОСОБЕННОСТИ ХУДОЖЕСТВЕНННОГО ТЕЧЕНИЯ
«БУБНОВЫЙ ВАЛЕТ» НА ПРИМЕРЕ ЖАНРА НАТЮРМОРТ
Мусаева Нигяр Азад кызы
Чурсина Эльвира Сазитовна

71

ОСТАНКИНСКАЯ ТЕЛЕБАШНЯ. КОНСТРУКТИВНОЕ
РЕШЕНИЕ. ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ.
ВОПЛОЩЕНИЕ ТРИАДЫ ВИТРУВИЯ
Суворова Алена Андреевна
Жеребина Мария Александровна

79

Секция «История»

84

ПЕРВЫЕ ЭТАПЫ СЕВЕРНОЙ ВОЙНЫ: ОТ ПОРАЖЕНИЯ ПОД
НАРВОЙ ДО ПОЛТАВСКОЙ БИТВЫ
Костин Богдан Викторович
Вавилонская Алина Олеговна
Полторак Дмитрий Евгеньевич

84

РУССКО-ШВЕДСКАЯ ВОЙНА 1788 – 1790 ГГ.
Костин Богдан Викторович
Вавилонская Алина Олеговна
Полторак Дмитрий Евгеньевич

93

ПОЛИТИКА СОВЕТСКОГО ГОСУДАРСТВА В ОТНОШЕНИИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПРАВОНАРУШИТЕЛЕЙ В 19411945 ГГ.
Немцев Роман Валерьевич
Якушина Евгения Сергеевна

99

«УТЕЧКА УМОВ» В РАЗНЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ
Панченко Анастасия Евгеньевна
Малова Мария Васильевна
Кравец Виктория Сергеевна

103

ТРИНИТИ – ИСТОРИЯ ИСПЫТАНИЯ ПЕРВОЙ АТОМНОЙ
БОМБЫ
Разваляева Валерия Александровна
Сабенина Светлана Вячеславовна

109

ЯЗЫЧЕСТВО В НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКОЙ ИДЕОЛОГИИ
ХХ ВЕКА
Шамсутдинова Венера Флюровна
Виноградов Андрей Владиславович

114

АМЕРИКАНО – ВЬЕТНАМСКАЯ ВОЙНА 1965-1973ГГ.:
НАЧАЛЬНЫЙ ЭТАП ВОЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ
Шарова Наталья Алексеевна
Бармин Валерий Анатольевич

119

ЭМИГРАЦИЯ РУССКОЙ ИНТЕЛЛИГЕНЦИИ ПОСЛЕ
ЕВОЛЮЦИИ 1917 ГОДА
Ядрышникова Вероника Михайловна
Кравец Виктория Сергеевна

124

Секция «Космос, Авиация»
СИСТЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
НА ВОЗДУШНОМ СУДНЕ
Хвощев Сергей Олегович
Киселев Денис Юрьевич
Секция «Краеведение»

130
130

139

СТРУКТУРА ПОДВОРЬЯ ТУТУРСКОГО СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ В НАЧ. ХХ В. ХОЗЯЙСТВЕННАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДВОРЬЯ
Каптюк Екатерина Валерьевна
Салахова Лариса Марсовна

139

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФОТОГРАФИИ КАК ИСТОЧНИКА
ПО ВИЗУАЛЬНОЙ АНТРОПОЛОГИИ В РАБОТЕ ИСТОРИКАЭТНОГРАФА
Мусифулина Ирина Ильясовна
Салахова Лариса Марсовна

149

Секция «Культурология»

157

ЧЕЛОВЕК И ТЕХНИКА – СОВРЕМЕННЫЙ ЭТАП
КУЛЬТУРОГЕНЕЗА
Скоробогатый Валерий Андреевич
Галяс Ирина Анатольевна

157

СУЩНОСТЬ И СПЕЦИФИКА НЕКОМЕРЧЕСКОГО СЕКТОРА
СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СФЕРЫ
Саликаева Татьяна Владиславовна

167

Секция «Лингвистика»
ИДЕЙНО-ТЕМАТИЧЕСКАЯ КОНЦЕПЦИЯ ВЕДОМСТВЕННЫХ
ИЗДАНИЙ НА ПРИМЕРЕ ГАЗЕТЫ «ЩИТ И МЕЧ» МВД РФ
Волошина Алена Александровна
Клеменова Елена Николаевна
Секция «Маркетинг»
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
МАРКЕТИНГ: ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОСВЯЗИ
И ВЗАИМОПРОНИКНОВЕНИЯ
Семченко Татьяна Геннадьевна
Арутюнова Диана Владимировна
Секция «Машиностроение»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАЧЕСТВА
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ МЕТОДОМ
ЛАЗЕРНОГО АДДИТИВНОГО ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Тынторов Александр Александрович
Максаров Вячеслав Викторович
Секция «Медицина»

172
172

175
175

179
179

185

СТРУКТУРА И ПРИМЕНЕНИЕ ПЕКТИНОВ В ПИЩЕВОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ И МЕДИЦИНЕ
Зайцева Ольга Анатольевна
Шарапов Виктор Иванович

185

ОСЛОЖНЕННАЯ МИГРЕНЬ. МЕТОДЫ ЛЕЧЕНИЯ
Капустина Злата Александровна
Чефранова Жанна Юрьевна

190

АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В Г. БЕЛГОРОДЕ В 2015-2016ГГ.
Кухарчук Антон Евгеньевич

201

АНТИБИОТИКИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Муминова Мадина Саидовна

207

АМИНОКИСЛОТНЫЕ ДОБАВКИ К ПИЩЕ
И АМИНОКИСЛОТНЫЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ПРЕПАРАТЫ
Рожина Мария Юрьевна
Шарапов Виктор Иванович

215

ДИНАМИКА АНТИБИОТИКОРЕЗИСТЕНТНОСТИ
ГОСПИТАЛЬНЫХ ШТАММОВ МИКРООРГАНИЗМОВ НА
ПРИМЕРЕ ОТДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
И РЕАНИМАЦИИ УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
«ГОМЕЛЬСКАЯ ОБЛАСТНАЯ КЛИНИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА»
Романьков Александр Иванович
Молодой Евгений Геннадьевич
Лызикова Татьяна Владимировна

222

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЖЕНЕРИКОВ
Шиганова Марина Викторовна
Романова Наталья Анатольевна
Домрачева Татьяна Сергеевна

227

СТРОЕНИЕ И ПРИМЕНЕНИЕ В МЕДИЦИНЕ ГИАЛУРОНОВОЙ
КИСЛОТЫ
Шинкина Анна Александровна
Шарапов Виктор Иванович

231

ВЛИЯНИЕ АЛКОГОЛЯ НА ДЕЗИНТОКСИКАЦИОННУЮ
ФУНКЦИЮ ПЕЧЕНИ
Юсупова Ксения Евгеньевна
Сычева Ирина Михайловна

238

Секция «Менеджмент»

243

АНАЛИЗ ПЕРВИЧНОГО РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ
Г. ТАГАНРОГА КАК ОБЪЕКТА ДЛЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ
Вехов Роман Евгеньевич
Арутюнова Диана Владимировна

243

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ KPI В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ
Ефремова Евгения Анатольевна
Татьяна Алексеевна Беляева

252

ОСОБЕННОСТИ МОТИВАЦИИ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ
Ефремова Евгения Анатольевна
Татьяна Алексеевна Беляева

257

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ ОТРАСЛЕВОЙ АНАЛИЗ РЫНКА
HAND-MADE
Крук Мария Геннадьевна
Логвинова Вероника Алексеевна
Арутюнова Диана Владимировна

262

МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ
Топорова Полина Константиновна

269

Секция «Педагогика»

278

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
Иванова Наталья Анатольевна
Эверстова Валентина Николаевна

278

МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД ЭПИЧЕСКИМ
РОДОМ ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Лахмотова Евгения Андреевна
Ахтырская Елена Николаевна

283

СПЕЦИФИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ
СТУДЕНТАМИ-МАГИСТРАНТАМИ
Валиева Венера Фанисовна
Мануилова Мария Николаевна
Грунис Максим Леонидович

288

ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО
ЯЗЫКА НА ОСНОВЕ САМОАНАЛИЗА И САМООЦЕНКИ
Саввинова Валерия Ивановна

292

Секция «Пищевая промышленность»

297

ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫРА
ПРИ СОЗРЕВАНИИ
Байдачная Екатерина Витальевна

297

ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОКА
Евмушков Денис Валерьевич

302

КОМБИНИРОВАННАЯ ЗАКВАСКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОБИОТИЧЕСКОГО КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
Кирияк Анжелика Германовна

308

ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТУШЕНОЙ ГОВЯДИНЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ
Краснова Вероника Евгеньевна

315

МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ СОСИСОК
Краснова Вероника Евгеньевна

320

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО
ОДНОКОМПОНЕНТНОГО ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ
Кругловецкая Ирина Борисовна

324

ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ДЕТСКИХ ТВОРОЖКОВ
НА СООТВЕТСТВИЕ С ГОСТОМ
Кругловецкая Ирина Борисовна

328

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА СОКОВ И НЕКТАРОВ ДЛЯ
ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ
Лосеева Юлия Юрьевна

333

ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОВ СЫЧУЖНЫХ ТВЕРДЫХ
Лосеева Юлия Юрьевна

339

ПОДБОР И ВНЕСЕНИЕ НАТУРАЛЬНОГО НАПОЛНИТЕЛЯ
В ПЛАВЛЕНЫЙ СЫР В УСЛОВИЯХ ТОО «МИЛХ»
Сундеталина Алия Канатовна

344

ИССЛЕДОВАНИЕ ЦЕЛЬНОГО КОРОВЬЕГО МОЛОКА
Хоруженко Екатерина Олеговна

351

Секция «Психология»

359

СОЦИАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ
В УСЛОВИЯХ ПОСТРОЕНИЯ ИЕРАРХИИ
Власов Никита Александрович
Голикова Елена Владимировна
Савельев Михаил Алексеевич,
Фокина Мария Владимировна

359

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНФОРМНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ ЮНОШЕСКОГО
ВОЗРАСТА
Перелыгина Анастасия Юрьевна

366

Секция «Реклама и PR»
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА
ИНТЕРНЕТ-РЕКЛАМЫ В РОССИИ
Зайкина Ксения Анатольевна
Секция «Сельскохозяйственные науки»
ПУТИ МИГРАЦИИ СТРОНЦИЯ-90 В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
И ВЛИЯНИЕ ЕГО НА ЖИВОТНЫХ
Кныш Евгения Анатольевна
Матлахов Александр Александрович
Шмат Елена Викторовна

371
371

376
376

ВЕТЕРИНАРНО-САНИТАРНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРИ БОРЬБЕ 382
С САЛЬМОНЕЛЛЁЗОМ НА ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ
Кныш Евгения Анатольевна
Матлахов Александр Александрович
Шмат Елена Викторовна

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА В ДОМАШНИХ
УСЛОВИЯХ
Матлахов Александр Александрович
Шмат Елена Викторовна
Секция «Социология»

388

394

НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА 394
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Афанасьева Елена Вячеславовна
АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИИ
Муратов Ильшат Ильдусович

398

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПУТЕМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Полещук Елена Сергеева

403

СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНИЯ
ЛЮДЕЙ ВО ВРЕМЯ ПОЖАРООПАСНОЙ СИТУАЦИИ
Суворова Алена Андреевна
Иванова Зинаида Ивановна

408

Секция «Технологии»
ПРИМЕНЕНИЕ ДРОНОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ
ТРАНСПОРТЕ
Баженова Алина Владимировна
Федотова Вероника Дмитриевна
Самойлова Ирина Михайловна
Секция «Физика»
КРИСТАЛЛЫ
Суворова Алена Андреевна
Воротынцева Ирина Ивановна
Секция «Физическая культура»

413
413

419
419

424

СРЕДСТВА ВОССТАНОВЛЕНИЯ ФУТБОЛИСТОВ
Василевская Валерия Валерьевна
Головин Иван Александрович

424

ФИЗКУЛЬТУРА ВО ВРЕМЯ БЕРЕМЕННОСТИ: ПОЛЬЗА ИЛИ
ВРЕД?
Курякова Валентина Геннадьевна
Богдалова Евгения Юрьевна

432

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
Сороколетова Екатерина Витальевна

437

Секция «Филология»

441

КОМПОЗИЦИОННЫЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
КНИЖНОЙ АННОТАЦИИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ
Каримова Алия Ануровна
Шанина Юлия Александровна

441

АНАЛИЗ ВОИНСКОГО ОБРАЩЕНИЯ В АСПЕКТЕ
ПРАГМАЛИНГВИСТИКИ
Шарипова Эльвина Мирсаетовна

449

Секция «Философия»

455

ФИЛОСОФСКИЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИИ КАК
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ МЕДИЦИНСКОГО
РАБОТНИКА
Аметова Эдие Исмоиловна
Терехов Никита Вячеславович
Вялых Владимир Владимирович

455

ТРАНСФОРМАЦИЯ АГОНИЧЕСКОГО НАЧАЛА В РАМКАХ
ЕВРОПЕЙСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Гаршин Николай Александрович
Цуркан Алексей Анатольевич

461

ПРОБЛЕМЫ БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО В ФИЛОСОФИИ
Гусев Вадим Владимирович
Христофоров Роман Петрович
Гусев Игорь Владимирович

466

ПОНЯТИЕ СИСТЕМЫ И ПРИНЦИП СИСТЕМНОСТИ
Гусев Игорь Владимирович
Гусев Вадим Владимирович
Христофоров Роман Петрович

471

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СРЕДНЕВЕКОВОЙ
ФИЛОСОФИИ
Станявичюте Ингеборга Виргиниюс
Ильинская Ирина Игоревна
Сидоренко Людмила Павловна

476

Л.ФЕЙЕРБАХ О СУЩНОСТИ И ПРОИСХОЖДЕНИИ РЕЛИГИИ
Тумазов Эльдар Русланович
Брысина Татьяна Николаевна

481

Секция «Экология»
ГИДРАВЛИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ УСТЬЕВЫХ
УЧАСТКОВ РЕК ЧЕРНОМОРСКОГО ПОБЕРЕЖЬЯ АБХАЗИИ
Хузиахметова Карина Рустамовна
Шарапова Нелли Булатовна
Галиуллина Айгуль Альфритовна

489
489

Секция «Экономика»

495

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ АКЦИЙ ОАО «КАЛУЖСКАЯ
СБЫТОВАЯ КОМПАНИЯ» В ЦЕЛЯХ ПРИОБРЕТЕНИЯ
Кардаш Дмитрий Юрьевич
Ненашев Михаил Николаевич

495

АВТОМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА В СООТВЕТСТВИИ С МСФО
Исалова Сабина Аршалусовна
Крутских Олег Вячеславович
Савченко Надежда Эдуардовна

502

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ
Матвеев Евгений Владиславович
Ахметшина Алина Фанисовна
Матвеева Дина Равилевна
Савицкий Сергей Константинович

506

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В 2016 ГОДУ
Русак Максим Иванович
Оганесян Саак Гагикович

511

ЗОЛОТОВАЛЮТНЫЕ РЕЗЕРВЫ СТРАН МИРА
Олифиренко Яна Валерьевна
Удовик Елена Эдуардовна

520

ФИНАНСОВЫЙ ЛИЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Русак Максим Иванович
Чибисов Олег Валерьевич

525

KPI-КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
Рябова Ольга Александровна
Куваева Евгения Николаевна

534

РЕАЛИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА
РОССИИ В ПЕРИОД НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
Сенная Инна Константиновна
Крымова Ирина Петровна

539

Секция «Юриспруденция»

544

К ВОПРОСУ О САМОРЕГУЛИРУЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Асирян Андраник Арсенович
Мичурина Елена Александровна

544

К ВОПРОСУ ОБ ЭКСТРЕМИЗМЕ
Бабкина Алина Вадимовна
Баглай Юлия Владимировна

550

ВОПРОСЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ ДОХОДОВ,
ПОЛУЧЕННЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЁМ
Ерохова Дарья Александровна
Попов Василий Валерьевич

555

МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ
ПО ЗАЩИТЕ ДЕТЕЙ
Канафина Илюза Ильгизаровна
Валиев Габдрахман Хаматханович

559

ПРОБЛЕМЫ И СПОСОБЫ УЛУЧШЕНИЯ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Кирюшин Илья Владимирович
Попов Василий Валерьевич

564

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ КОРРУПЦИОННЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Корнюхин Сергей Вячеславович
Якушина Евгения Сергеевна

569

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНОГО УСЫНОВЛЕНИЯ
РОССИЙСКИХ ДЕТЕЙ
Курбанова Екатерина Юрьевна
Шугурова Ирина Викторовна

573

СИСТЕМНАЯ МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ
С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
РЕАЛИЗУЕМАЯ В ОТДЕЛЕНИИ ПО ДЕЛАМ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ МО МВД РОССИИ
В Г. БЛАГОВЕЩЕНСК
Мажуга Алиса Вадимовна
Щека Наталья Юрьевна

578

ПРОБЛЕМЫ КРИМИНАЛИЗАЦИИ КИБЕРПРЕСТУПЛЕНИЙ
Майкулов Жанат Жумабаевич
Баглай Юлия Владимировна

585

РАЗВИТИЕ ЭЛЕКТРОННОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
Майкулов Жанат Жумабаевич
Савощикова Евгения Васильевна

590

ПИСЬМЕННЫЕ РАЗЪЯСНЕНИЯ ФИНАНСОВЫХ
И НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цурцумия Карина Мамуковна
Попов Василий Валерьевич

596

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цыкалова Ирина Вячеславовна
Попов Василий Валерьевич

601

ПОДЗАКОННЫЙ НОРМАТИВНЫЙ АКТ: ПОНЯТИЕ
И ПРИЗНАКИ
Чернышева Татьяна Михайловна
Рубанцова Тамара Антоновна

605

СЕКЦИЯ
«АРХИТЕКТУРА, СТРОИТЕЛЬСТВО»

К ВОПРОСУ О ПРИСВОЕНИИ ГОРОДУ-КУРОРТУ КИСЛОВОДСКУ
СТАТУСА ИСТОРИЧЕСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ И СОХРАНЕНИИ
ЕГО ИСТОРИКО-АРХИТЕКТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
Гусева Алиса Валерьевна
студент, факультет архитектуры, Академия архитектуры и искусств ЮФУ
РФ, г.Ростов-на-Дону
E-mail: alice_guseva2016@mail.ru
В последнее время большие надежды возлагаются на присвоение городукурорту Кисловодску статуса исторического поселения. На сегодняшний день
перечень исторических поселений, утвержденный Министерством культуры РФ
в 2010 году, включает в себя 41 объект (40 городов и 1 станица) [2]. Статус
исторического поселения позволяет строго регламентировать строительную
деятельность на территории города: определять композицию точечной
застройки, внешний вид фасадов, планировку и высоту зданий, сохранять
градоформирующие

объекты.

В

современных

условиях

доля

частных

инвестиций в строительство или реконструкцию объектов недвижимости
значительно возросла, и поэтому проблема градостроительного регулирования,
реконструкции

объектов

архитектурного

наследия,

регламентированию

землепользования стоит особенно остро.
Актуальность данной проблемы заключается в том, что во-первых объекты
недвижимости, расположенные на территории исторических поселений,
наиболее привлекательны для инвесторов, что в свою очередь является
источником пополнения муниципальных бюджетов, во-вторых, различные
ограничения в градостроительной деятельности и эксплуатации таких объектов
требуют особого подхода со стороны инвесторов.
В результате получения Кисловодском статуса исторического поселения, в
соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах
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культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации», Законом Ставропольского края от 16.03.2006 N 14-кз "Об объектах
культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации в Ставропольском крае", на территории города государственной
охране

будут

подлежать

градоформирующие

не

объекты

только
и

здания

и

сооружения,

достопримечательности,

но

начиная

и
от

планировки, застройки, композиции, формы и облика зданий, и заканчивая
природным ландшафтом .
Таким образом, значительные территории города могут получить статус
исторического поселения, и каждый объект получает индивидуальную систему
ограничений хозяйственной, градостроительной и иной деятельности. Для
получения статуса исторического поселения должна быть проделана большая
систематизированная работа, которую условно можно разделить на следующие
этапы: оценка историко-культурного потенциала города-курорта; проведение
государственной историко-культурной экспертизы городской территории;
составление

историко-архитектурного

опорного

плана

исторического

поселения.
Оценка историко-культурного потенциала по сути является характеристикой, обобщающей историко-культурные особенности города, которая
определяет

совокупность

историко-культурных

объектов

недвижимости

города. Определение значения историко-культурного потенциала по определенной градации от высокого до минимального позволяет в дальнейшем
определить рекомендации по охране объектов культурного наследия, их
реконструкции

или

строительстве

новых

объектов

на

территории

исторического поселения.
Предмет охраны исторического поселения, согласно Федеральному закону
от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ, утверждается уполномоченным органом государственной власти на основании реестра, в который включены все объекты
культурного наследия в границах территории исторического поселения. В
дальнейшем, осуществление любой хозяйственной или градостроительной
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деятельности становится возможным только в соответствии с историкоархитектурным опорным планом[3].
Составление историко-архитектурного опорного плана исторического
поселения должно осуществляться с учетом объективной оценки историкокультурного потенциала. Использование опорного плана необходимо не только
для проектирования новых объектов точечной застройки или реконструкции
уже имеющихся, разработке градостроительных регламентов территории
исторического поселения, но и для более эффективного землепользования,
реальной государственной кадастровой оценки городских земель, повышения
доходности местного бюджета за счет увеличения земельного налога или
арендной платы за землю.
Таким образом, получение статуса исторического поселения фиксирует
город в установленных границах как единый объект–памятник градостроительства с объектами–памятниками архитектуры и способствует охране
исторического наследия. Но нельзя осуществлять процесс охраны этого
наследия как деятельность, протекающую в изолированном пространстве и вне
временных факторов без учета процесса урбанизации. Памятники архитектуры
и градостроительства неотделимы от места своего расположения, их нельзя
выделить из общей застройки города, так как они являются неотъемлемой
частью антропогенной среды. Нельзя превращать историческое поселение в
музей под открытым небом. Да, сегодня суть законов об охране объектов
культурного наследия – это кодекс всевозможных запретов на различную
градостроительную или хозяйственную деятельность. И как следствие,
изоляция значительных территорий исторических поселений от жизненных
процессов. Но разве должны быть охраняемые территории инородными в
контексте

современного

города?

Необходимо

понимание

принципов

сохранения архитектурных объектов, способных существовать столетиями,
пока в них идет жизненный процесс. Город, на территории которого находится
историческое поселение, это живой организм со своими законами развития. И
охраняемые архитектурные объекты, которые по своей сути есть результат
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градостроительной

деятельности

поколений,

должны

быть

разумно

интегрированы в состав градообразующих объектов и стать одним из реальных
ресурсов исторического поселения. Это, в свою очередь, позволит не только
сохранить объекты культурного наследия, но и будет способствовать
современному процессу развития города и привлечению инвестиций.
На основании вышеизложенного, можно сделать следующие выводы:
Для сохранения культурного наследия необходимо присваивать городам
(селам, станицам) статус исторического поселения. И таких объектов должно
быть гораздо больше, чем сейчас. Что такое 41 историческое поселение в
масштабах нашей России? На 83 субъекта Российской федерации это 0,5
исторического объекта на один субъект! Грустная математика. На территории
Ставропольского края вообще нет ни одного города со статусом исторического
поселения. В 2015 году Кисловодск занял шестое место в ТОП-10 самых
популярных российских курортах. Помимо этого, Кисловодск – это город с
большим историко-культурным потенциалом. Присвоение такого статуса
городу –курорту Кисловодску даст большой импульс для его развития. Для
получения статуса исторического поселения необходимо:
 Провести

оценку

историко-культурного

потенциала,

историко-

культурной среды и территории исторического поселения; государственную
историко-культурную экспертизу городской территории;
 Разработать историко-архитектурный опорный план исторического
поселения;
 Установить

границу

исторической

территории

и

закрепить

её

юридически на федеральном и региональном уровне;
 Разработать систему ограничений, требований и привилегий по
реконструкции и использованию исторических территорий и подготовить
градостроительную и проектную документацию, учитывающую ресурсы
территории историко-культурного наследия, её функциональный, хозяйственный и естественный природно-ландшафтный потенциал;
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 подготовить

и

реализовать

пилотные

проекты

комплексной

реконструкции объектов исторической застройки.
В заключение, хотелось бы добавить, что разработана программа развития
города-курорта Кисловодска до 2030 года, которая в ноябре 2016 года
обсуждалась на выездном заседании комитетов Совета Федерации при участии
Министерства по делам Кавказа[1] и одним из её пунктов является
установление статуса исторического поселения для Кисловодска.
Список литературы:
1. Курбатов А.В. Кисловодск первым в крае получит статус исторического
поселения:
http://tass.ru/opinions/interviews/3763006
(дата
обращения
25.11.16)
2. Приказ Министерства культуры Российской Федерации, Министерства
регионального развития Российской Федерации от 29 июля 2010 г. N 418/339
г. Москва "Об утверждении перечня исторических поселений": http://
g.ru›2010/09/29/istor-posel-dok.html (дата обращения 21.11.16)
3. Федеральный закон от 25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного
наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской
Федерации»:
http://Consultant.ru›document/cons_doc_LAW_37318
(дата
обращения 22.11.16)
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ЦВЕТ В ИНТЕРЬЕРЕ. ВОЗДЕЙСТВИЕ ЦВЕТОВОГО РЕШЕНИЯ
НА ЧЕЛОВЕКА
Ерошкина Елена Юрьевна
студент, кафедра проектирования зданий института строительства
и архитектуры, ПГТУ,
РФ, г. Йошкар-Ола
Е-mail: Lena.Eroshkina.1995@yandex.ru
Дом для человека – это крепость, уют и комфорт. Оформление интерьера
помогает человеку создать уютную атмосферу, которая необходима для
жизнедеятельности.

Поведение,

образ

мыслей,

состояние

здоровья

и

взаимоотношения c людьми — на все это воздействует цвет. У каждого цвета и
конкретного оттенка есть свои особенности. Цветотерапия – наука, которая
позволяет оценить влияние цвета интерьера на эмоциональное состояние
человека. [1]
Цвет является одной из важных составляющих интерьера. Для того чтобы
создать уютный и стильный интерьер, необходимо обратить внимание на
цветовую гамму. [3]
Когда за окном солнечное утро, голубое небо без облаков, мы чувствуем
бодрость и хорошее настроение, а пасмурное небо, навевает грустные мысли и
вызывает подавленное состояние человека. Цветовое решение в оформлении
интерьера, не только воздействует на психику, но и влияет на физиологию и
физическое состояние. Учёные заметили: при использовании «депрессивных»
цветов в интерьере, таких как серый, коричневый, чёрный человек становится
унылым, а «стимулирующая» расцветка жёлтый, красный, оранжевый
активизирует мысли, повышает тонус, улучшает настроение и аппетит.
При выборе цвета интерьера нельзя забывать о влиянии на человека
данного цвета и оттенка. Необходимо для себя решить, какая палитра будет
основной, а какая дополнительной. Выбранные цвета должны соответствовать
особенностям характера, чтобы пребывание в помещение было уютным и
комфортным.
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Основные цвета палитры:
Красный цвет - «цвет жизни». Обилие красного цвета в интерьере может
негативно повлиять на нервную систему, привести к переутомлению, стрессам
и даже депрессии. При небольшом использовании его функциями является:
заряд и бодрость, энергия и потребность в физических нагрузках. Дизайнеры
советуют использовать красный в качестве дополнительного цвета, он придаст
интерьеру сочность и яркость. Возможно его использование на кухне или в
просторной прихожей. Не рекомендуется применять красный цвет в детской,
спальни или ванной, так как этот цвет является агрессивным. Однако оттенки
красного: цвет вишни, или темный оттенок красного, придают интерьеру
спальни богемную роскошь.
Оранжевый - жизнерадостный цвет, может использоваться практически в
любом помещении, но обилие его может привести к раздражительности. Все
оттенки оранжевого цвета заряжают, побуждают к немедленным действиям и
способствуют установлению доверительных отношений. Оранжевый цвет
уместен в интерьере гостиных и кухонь, где семьи собираются на обед и ужин.
Достоинство оранжевого цвета — увеличение концентрации, поэтому его стоит
использовать в кабинетах, учебных аудиториях и детских спальнях. Недостаток
цвета: усиление аппетита.
Желтый – цвет, который придаст комнате больше света, создаст уютную
атмосферу. Данный цвет заряжает человека энергией и побуждает к действиям.
Активно его используют в интерьере спален, для кухонь и детских комнат, так
как благотворно влияет на психику как подростков, так и взрослых людей.
Недостатком является повышение возбудимости нервной системы.
Ещё один цвет, который ассоциируется с природой – голубой, является
излюбленным цветом мальчишеских комнат. Светлый оттенок голубого
способен визуально расширять пространство, поэтому он хорошо смотрится в
небольших комнатах. Стоит отметить, что этот цвет лучше использовать в
теплых солнечных помещениях, поскольку он обладает удивительным
свойством понижения температуры. Такой эффект объясняется снижением
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кровяного давления у человека. Достоинством голубого также является то, что
он не только повышает трудоспособность, но и отлично успокаивает человека.
Голубой также как и желтый часто используется в интерьерах спален,
поскольку он обладает свойством быстро и эффективно снижать тонус мышц.
Этот цвет идеально подходит людям, страдающим от бессонницы, поскольку
позволяет полностью расслабиться и погрузиться в бессознательное состояние.
Синий цвет и голубой очень близки по своему решению, но они оказывают
на психику человека разное влияние. Интерьеры, выполненные в синем цвете,
встречаются гораздо реже. Все светлые вариации подходят для оформления
спальни и ванной комнаты. Они способствуют расслаблению, успокаивают и
даже помогают быстрее восстановиться и заживить раны. А вот темно-синий
цвет, поражающий своей глубиной и роскошью, дизайнеры советуют
использовать с осторожностью. Такие оттенки при длительном контакте могут
негативно влиять на психику, вызывая апатию и депрессию. Человеку, который
много времени проводит в подобных интерьерах, сложно сконцентрироваться,
его настигает уныние.
Зеленый – цвет природы, благотворно влияют на всех людей. Зеленый
успокаивает и позволяет сконцентрироваться. Этот цвет нередко становится
«базовым» для спален, кабинетов и гостиных, так как благотворное влияние на
нервную систему человека Его достоинство: способность освежать и
успокаивать одновременно. Несет в себе силу природы и полную безопасность.
Фиолетовый цвет реже других встречается в интерьере, его оттенки
считаются романтичными. Применяется цвет в комнатах девочек-подростков,
способствует возникновению любовного настроения. Более темные тона
дизайнеры не советуют использовать в интерьерах, поскольку они негативно
влияют на психику людей.
Коричневый – «нейтральный цвет», используется в любых помещениях.
Но стоит осторожно его использовать, потому что он влияет на восприятие
размеров помещения. Отлично подходит как для интерьера спальни, так и для
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отделки кухни. Коричневый цвет отлично успокаивает, помогает справиться с
нервными потрясениями и стрессом.
Серый - универсальный цвет. Отлично смотрится в сочетании с другими,
более яркими и насыщенными цветами. Он выступает в качестве идеального
фона, позволяющего облагородить даже самую небольшую комнату со
скромной отделкой. Нейтральный серый подойдет для любого помещения: от
кухни до гостиной. Этот цвет способствует успокоению и поиску гармонии.
Без дополнительных цветов он может показаться слишком скучным и
однообразным, вызвать уныние и апатию. Поэтому дизайнеры рекомендуют
«разбавлять» его яркими оттенками. [2]
Черный цвет можно встретить в стильных современных интерьерах, но
такое цветовое решение подойдет не каждому человеку, так как создает
«давящую» и напряженную атмосферу. Дизайнеры рекомендуют использовать
его в умеренных количествах и только в качестве дополнительного цвета, для
того чтобы подчеркнуть важные детали интерьера. В малых количествах
придает изысканную элегантность.
Белый цвет- цвет санитарии, лучший способ увеличить пространство.
Обычно

используется

в

сочетании

с

другими

цветами,

всеми

вышеперечисленными, либо в качестве дополнительного фонового цвета в
помещениях спален и гостиных.
Цвет является одной из важных составляющих интерьера. Для того чтобы
создать уютный и стильный интерьер, необходимо обратить внимание на
цветовую гамму, которая влияет на эмоциональное состояние человека и его
нервную систему. Цвет в интерьере влияет на человека, а значит дизайнер,
работая с проектом должен хорошо изучить предпочтения заказчика.
Список литературы:
1. Влияние цвета интерьера на человека. –2016. [электронный ресурс] —
Режим доступа. — URL: http://tvoyaizuminka.ru/dom-i-semya/interer-idizajn/vliyanie-tsveta-interera-na-cheloveka/ (дата обращения: 02.12.2016)
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ИЗ КЕРАМЗИТОБЕТОНА ДЛЯ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА
Ляшенко Валентина Алексеевна
студент, «Промышленное и гражданское строительство»
Тихоокеанский государственный университет,
РФ, г. Хабаровск
Куликова Елена Сергеевна
научный руководитель, старший преподаватель, кафедры «Автомобильные
дороги», Тихоокеанский государственный университет,
РФ, г. Хабаровск
Е-mail: kulikovaes@mail.ru
Сложившиеся условия создают необходимость поиска новых решений для
строительства жилья с улучшенным соотношением цены и качества.
Действенным методом минимизации стоимости готового жилья является
разработка новых, эффективных строительных материалов и конструкций, а
также усовершенствование технологии их производства и качества монтажа.
Данная статья посвящена вопросам совершенствования технологии
производства стеновых блоков из керамзитобетона.
Рынок малоэтажного строительства является наиболее предпочтительным
направлением применения изделий из керамзитобетона. В сравнении с другими
материалами дома из керамзитоблоков имеют ряд преимуществ. К ним можно
отнести:
 стены из керамзитобетона огнеупорны;
 материал стен не подвержен гниению;
 прочностные характеристики позволяют нести высокие нагрузки;
 показатель теплопроводности намного лучше, чем у кирпича, а
теплоёмкость ниже, чем у кирпичных стен, поэтому зимой такой дом можно
прогреть за сутки;
 выполнение работ по кладке стен из керамзитоблоков требует менее
квалифицированной рабочей силы, но при этом имеются работы связанные с
армированием и бетонированием перемычек над оконными и дверными
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проёмами, а также армированного бетонного пояса между первым и вторым
этажом;
 сроки выполнения работ короче;
 бюджет затрат на стены, за счёт сокращения сроков и затрат на
материалы, значительно ниже.
Основными направлениями применения керамзитоблоков в возведении
стеновых конструкций служат:
 наружные стены (одинарные, двойные и комбинированные);
 внутренние стены (несущие и ненесущие);
 разделительные перегородки;
Керамзитобетонные блоки могут быть использованы для реставрации или
перестройки старых зданий или для фахверковых домов (благодаря простой
обработке). В мировой практике керамзитобетон давно используется при
реконструкции старых зданий, при наращивании их этажности.
В работе ставятся цели дать оценку существующим технологическим
линиям производства керамзитобетонных блоков и выбрать оптимальный
вариант производства. Разработать технологическую схему производства
керамзитобетонных блоков с высокими показателями теплоизоляционных
свойств и снижением расхода цемента за счет применения местных вяжущих
материалов из отходов промышленности. Также рассматривается процесс
снижения

показателей

энергопотребления

в

связи

с

удорожанием

электроэнергии и получение блоков с невысокой себестоимостью.
В

настоящее

время

для

изготовления

керамзитобетонных

блоков

применяется такие методы производства блоков как вибропрессование и
агрегатно-поточная технология.
Основными

достоинствами

организация

производства

методом

вибропрессования являются:
 эффективность при производстве узкой номенклатуры массовых
изделий ограниченных размеров;
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 отсутствие потребности в дополнительных производственных площадях
для камер ТВО;
 высокая производительность при отсутствии ремонта и переналадок;
 точность геометрических размеров формуемых изделий.
К недостаткам метода вибропрессования относится металлоемкость
производства, негибкость технологии, подчиненность заданному ритму.
Поточно-агрегатная технология производства легкобетонных изделий
используется на предприятиях с широким диапазоном мощностей от 20 до 120
тыс. м3 в год. Сущность этого метода производства заключается в том, что
жесткие формы в процессе изготовления и тепловлажностной обработки
изделий

последовательно

проходят все

отдельные посты

и

агрегаты

технологической линии. При этом продолжительность каждой остановки форм
должна быть одинаковой и соответствовать необходимому времени для
производства наиболее длительных отдельных операций (от подготовки форм
до укладки изделия на складе готовой продукции). После распалубки формы
возвращаются на исходный пост и технологический цикл повторяется.
Основным преимуществом предприятий с поточно - агрегатным методом
производства является возможность осуществления перехода с одного типа
изделий на другой или с одного вида технологии на другой без значительной
переналадки технологических линий и оборудования, а также возможность
быстрого строительства завода при относительно меньших капиталовложениях.
Легкость переналадки производства позволяет применять этот метод при
изготовлении изделий по расширенной номенклатуре. На заводах с поточно агрегатным методом производства можно изготовлять изделия для жилищного,
гражданского,

промышленного

и

сельскохозяйственного

строительства.

Результаты сравнения двух вариантов производства керамзитобетонных блоков
представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Сравнение способов производства
Варианты способа изготовления
вибропрессование агрегатно-поточный
20000
20000
3
4
10
9
100
100
10
5
9
10
5
7
10
10

Наименование показателей вариантов
Мощность линии, м3
Количество постов
Металлоемкость
Площадь цеха, м2
Съем продукции с 1 м2
Энергоемкость линии
Трудоемкость линии
Соответствие расчётной мощности

Из

анализа

сравнительных

данных

по

организации

производства

керамзитобетонных производство керамзитобетонных блоков рекомендуется с
применением технологии вибропрессования. Так как керамзитобетонные блоки
имеют широкую номенклатуру изделий, производство организовано на одном
технологическом посту изделия можно выпускать различных типоразмеров на
одной технологической линии, нет необходимости использования мостовых
кранов, также используется уменьшенное поличество постов.
Вибропрессование – это способ уплотнения полусухой (жесткой) бетонной
смеси, заключается в том, что бетонная смесь в пресс-форме подвергается
воздействию

вибрирующей

силы

снизу или

сбоку

пресс-формы

при

одновременном давлении сверху. Существует множество различных установок
для вибропрессования, которые значительно отличаются друг от друга своими
характеристиками и производительностью.
Схема организации производства керамзитобетонных блоков представлена
на рисунке 1.
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Рисунок 1. Принципиальная схема производства
В качестве частичной замены цемента можно рекомендовать золу-уноса
Хабаровской ТЭЦ-3. Ее основные характеристики приведены в таблицах 2 и 3.
Зола должна иметь стекловидных и оплавленных частиц не менее 50%; потери
при прокаливании должны быть не более 3% для золы бурых углей и не более
5% для золы каменных углей. Удельная поверхность зол бурого угля должна
быть не менее 4000 см2/г и не более 5000 см2/г — для каменноугольных. Зола
должна выдерживать испытания на равномерность изменения объема.
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Таблица 2
Химический состав золы-унос Хабаровской ТЭЦ-3
SiO2
46,18

А1203
21, 74

Fe203
9, 16

MgO
1, 41

СаО
7, 87

SO3
0,19

К20
1,12

Na20
0, 13

P203
0, 11

ППП
7,13

Таблица 3
Физические свойства золы-унос Хабаровской ТЭЦ-3
Ρнас, кг/м3
900

Ρср, кг/м3
2180

Sуд, см/г
3230

Пористость, %
52,0

Исследования показали, что при введении в крамзитобетонную смесь золы
– уноса будет способствовать возрастанию прочностных характеристик
выпускаемых изделий. Внедрение в производство керамзитобетона отходов
ТЭЦ на базе золошлаковых отходов ТЭЦ-3 г. Хабаровска позволит
интенсифицировать технологию производства и повысить его качество.
Список литературы:
1. Августиник А.И. Керамика. изд. 2-е, перераб. и доп. — Л.: Стройиздат,
1975. — 592 с. ил.
2. Бурлаков Г. С. Основы технологии керамики и искусственных пористых
заполнителей. Учебник для втузов - Москва, "Высшая школа", 1972. - 424 с.
3. Мороз И.И. Технология строительной керамики. 3-е изд. перераб. и доп.- М.:
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Проблемы, связанные с качеством жизни и окружающими природной,
ландшафтной,

инфраструктурной,

промышленными

средами

являются

первоочередными для нашего общества, поскольку коренным образом
определяют жизнь последующих поколений. Преобразование живой среды,
начавшееся сегодня – это здоровье людей и природных экосистем следующего
дня. В настоящее время вопросы экологической безопасности строительных
материалов, изделий и конструкций не получили должного комплексного
рассмотрения, что связано, в частности, с несовершенством существующей
нормативно-правовой

базы,

системы

государственного

регулирования

строительного рынка [6, с. 42]. Контролирующим органам необходимо
регламентировать деятельность заводов-изготовителей минеральных вяжущих,
бетонных и железобетонных изделий, стеклопродукции, силикатных изделий,
теплоизоляционных

материалов

и

т.д.

по

соблюдению

принятых

в

официальных документах рецептур и технологий производства; подчас под
марками одобренных санитарными службами образцов выпускают материалы,
оказывающие вредное воздействие на здоровье людей. Особенно это важно в
связи с применением в строительном производстве широкого спектра
техногенного сырья и промышленных отходов, а постепенное снижение
объемов разрабатываемого природного сырья и утилизация отходов имеют
существенное экономическое и экологическое значение [1, с. 91; 2, с. 10; 5, с.
984; 11, с. 938; 14, с. 132].
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Актуальное направление последнего десятилетия – создание строительных
материалов, имитирующих природный камень, древесину и т.д. Действительно,
ввиду истощения
реорганизация

запасов

природного

производства

сырья

строительных

необходима постепенная
материалов,

создание

искусственных аналогов с применением промышленных отходов [4, с. 667].
Преимущества искусственных материалов по сравнению с натуральными
прежде всего в устойчивости к неблагоприятным условиям эксплуатации,
достаточной прочности, меньшей стоимости.
Существуют различные способы имитации древесины, материалы на
основе фиброцемента, металлический сайдинг и т.п. Например, искусственный
камень применяется в отделке фасадов зданий, в ландшафтных работах, служит
элементами интерьера и т.д. Примеры смесей для искусственного камня [9, 10]:
1) имитация базальта, вес. ч.: портландцемент 0,9-1,1; темно-серая
гранитная или мраморная крошка с размером зерен 10-15 мм 0,5-0,7; черная
гранитная или мраморная крошка с размером зерен 5-10 мм 1,3-1,5; кварцевый
песок 1,3-1,5; суперпластификатор С-3 0,05-0,1; молотое силикатное стекло с
размером зерен 0,5-1 мм 0,5-0,7; стекловолокно, нарезанное на отрезки 5-50 мм,
0,05-0,1 при водоцементном отношении 0,9-1,1;
2) сырьевая смесь для получения искусственной породы, включающая при
следующем соотношении компонентов, масс. %: портландцемент 25-30; песок
(отходы на основе карбоната кальция) 12-22; силициды углерода 10-15;
стеклянное волокно 10-15; этилсиликонат натрия или метилсиликонат натрия
3-5; вода 25-30.
Вопросы

разработки

и

дальнейшей

эксплуатации

качественных

имитационных материалов вне сомнения востребованы как в мирной
строительной отрасли, включая реставрационные работы, декоративную
отделку поверхностей, так и для маскировки и окрашивания военной техники,
имитирования ложных целей, подъездных путей, других характерных
элементов инфраструктуры позиционного района и т.д. [3, c. 107].
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Получение современных эффективных материалов также подразумевает
управление процессами структурообразования на различных структурных
уровнях [7, с. 24; 15, с. 47]. Интерес материаловедов к наносистемам
обусловлен возможностью их модификации нанодобавками при переходе с
микро - на наноуровень, что отличается изменением свойств существующих
материалов. Так, особое место среди техногенных наноотходов Самарской
области

занимают

шламы,

которые

представляют

микрогетерогенные

структурированные системы [8, с. 124; 12, с. 217; 13 с. 40908]. В их составе
содержатся компоненты широкого спектра полифункционального действия,
сочетание которых может оказывать пролонгированное действие на свойства
материалов.

Исследования

происхождения

(шламов)

неорганических
показывают,

что

полимеров
по

условиям

техногенного
образования,

размерности, высокой поверхностной и химической активности, а также
кластерной структуре являются наноразмерными объектами [12, с. 217; 13, с.
40908]. В основе их образования, в частности, находится процесс осаждения
твердых частиц из сточных вод промышленных предприятий, который
соответствует известному золь-гель методу образования коллоидных систем.
Метод основан на реакции полимеризации неорганических соединений:
сточная вода – осаждение твердых частиц и последующее образование геля;
сушка в естественных условиях или при термообработке. Многие свойства
твердых тел связаны с определенной размерностью, ниже которой свойства
изменяются с проявлением квантово-механических эффектов в области
поверхности раздела фаз. Регулирование параметров наноструктур создает
возможности перехода к новому поколению материалов, свойства которых
корректируются не путем изменения химического состава компонентов, а в
результате управления их размерами и поверхностными эффектами. Результаты
межкластерных взаимодействий в сложносоставленных композициях являются
основными при рассмотрении нано-, микро- и мезосвойств в твердых телах.
Характерная особенность свежеосажденных шламов – наличие адсорбционносвязанной воды, которая играет активную роль в формировании комплекса
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структурно-реологических

свойств,

а

также

адгезионной

прочности.

Адсорбционно-связанная вода в шламах является квазитвердой составляющей,
которая отличается плотностью более единицы и представляет систему,
выполняющую в структуре цементных или смешанных вяжущих и композиций
на их основе положительную упрочняющую роль [13, с. 40908].
Таким образом, для непрерывного развития строительной индустрии и
отраслей техники в целом, сохранения природных ресурсов и улучшения
экологической обстановки необходимо внедрение принципов энерго- и
ресурсосбережения, малоотходного производства - применение техногенного
сырья и отходов промышленности в создании новых качественных материалов,
включая имитационные.
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Проблема организации беспрепятственного доступа маломобильных групп
населения к зданиям и сооружениям является немало важной и актуальной
задачей при проектировании. Проблема обусловлена отсутствием специального
оборудования для свободного передвижения, а также отсутствием строгого
выполнения и недостатком строительных норм и правил, ориентированных на
данную группу населения. На сегодняшний день еще не выработался
устойчивый механизм по формированию доступной среды для инвалидов и
других людей с ограниченными возможностями, испытывающих затруднения
при передвижении.
В

европейских

странах

уровень

обеспечения

доступной

среды

маломобильных групп населения очень высок. В Российской Федерации
программа «Доступная среда» реализуется с 2011 года. В европейских странах
такие

программы

осуществляются

уже

давно

и среда

максимально

приспособлена для определенной группы населения.
В данной работе я ставлю цель провести анализ существующей проблемы
обеспечения доступной среды для маломобильных групп населения и
На данный момент в Российской Федерации насчитывается 12,8 миллиона
людей с ограниченными возможностями, что составляет 9% от общей
численности населения – это люди разных возрастов, среди которых 4,4% дети, 70% - граждане пенсионного возраста. На территории республики Марий
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Эл число людей, обладающих какой-либо степенью инвалидности, составляет
74 тысячи человек, а это почти каждый десятый житель республики.
На сегодняшний день разрабатывается множество видов приспособлений и
специальных устройств, предназначенные для облегчения и беспрепятственного перемещения жизни людей, например пандусы, подъемники, лифты.
Такими изделиями оборудуются больницы, жилые дома, общественны места
пребывания людей, но не всегда они проектируются правильно и вследствие
чего становятся недоступными. [3]
Если в последнее время общественные здания оборудуются специальными
лифтами, где инвалидам не составляет труда подняться на нужный этаж, то
вопрос обустройства жилых подъездов стоит очень остро.
Каждый день человек неоднократно входит и выходит из дома, и поэтому
входная зона - это важный элемент здания, но, зачастую, вход в подъезд
становится проблемой многих российских городов, так как в большинстве
случаев текущее состояние входных узлов не удовлетворительное и не отвечает
потребностям жильцов как здоровых, так и маломобильных групп населения.
В большинстве жилых домов, крыльцо находится на достаточно высоком
уровне,

и

зачастую

оборудуются

швеллерами,

которые

служат

так

называемыми пандусами, на которые взобраться инвалиду-колясочнику
становится и вовсе невозможным из-за крутизны угла наклона. Даже если
пандус установлен в требуемых пределах угла наклона, то не стоит забывать о
еще одном важном правиле: внутренняя поверхность швеллеров должна быть
нескользящей, для этого следует прикрепить к ним специальные резиновые
накладки, а об этом застройщики зачастую забывают, а как мы знаем, в зимнее
время года металл покрывается наледью.
Следующая проблема, рассматриваемая в рамках данной работы – это
дальнейшее передвижение к собственной квартире людей с ограниченными
возможностями. Преодолев крыльцо, человек сталкивается со следующей
трудностью – возникает лестница на первый этаж, где находится лифт, так же
необорудованная специальным приспособлением.
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Рассмотрим правила проектирования входов в жилые здания.
Жилые здания и сооружения, для обеспечения пользования инвалидами,
должны иметь не менее одного входа, позволяющего беспрепятственно
подняться на уровень входа в здание, или оборудован пандусом или другим
устройством.
Основными элементами входной группы являются:
 Входная площадка (перед дверью)
 Лестница (наружная)
 Пандус (наружный) или подъемник
 Дверь (входная)
 Тамбур
Входная площадка должна удовлетворять требованиям:
 Размеры входной площадки при открывании полотна дверей наружу
должна быть не менее 1,4 х 2,0 м или 1,5 х 1,85 м,
 Размеры

входных

площадок

крыльца

с

пандусом

должны

соответствовать размерами в плане не менее 2,2 х 2,2 м;
Лестница наружная:
 Ступени наружных лестниц должны быть ровными, без выступов и с
шероховатой поверхностью;
 Ширина проступей лестниц должны быть 0,3 м (допустимо 0,28-0,35);
 Размер подступенок -0,15 м (допустимо 0,13-0,17м);
 Обязательное наличие поручней.
Пандус должен отвечать требованиям:
 Ширина пандуса, ведущего на верхнюю площадку крыльца, должна
быть не менее 1,2 м;
 Уклон пандуса не более 1:12;
 Ширина промежуточной площадки не менее 1,4 м;
 Уровень перепада между площадками не должен превышать 0,8 м;
 Длина пандуса не должна превышать 9м;
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 Покрытие пандуса должно представлять сплошное полотно.
В последнее время перед входом в жилое или общественное здание все
чаще стали устанавливать подъемные платформы для обеспечения доступа
людей на вышележащие этажи.
 Перед подъемными платформами должно соблюдаться необходимое
пространство размерами 1,6х1,6м;
 Устройство платформы предусматриваются размерами не менее
900х1200 мм;
Все

конструкции пандусов обязательно должны

иметь

поручни

(одинарные или парные, разновысокие), перила и ограждающие борта:
 Высота поручней должна составлять 0,7 и 0,9 м;
 Рекомендуется устраивать дополнительную полосу ограждения на
высоте 0,5 м для детей дошкольного возраста;
 Конструкции

поручней

должны

быть

непрерывными,

строго

параллельной плоскости движения, и крепиться с внутренней стороны трапа;
 Поручни должны выступать примерно на 300 мм на окончаниях
пролетах;
 Поручни должны иметь круглое сечение в диаметре 30-50 мм;
 Поручни должны иметь шероховатую поверхность, во избежание
скольжения;
Устройство дверей:
 Ширина входной двери не менее 0,9м;
 Дверь должна открываться в сторону, противоположную расположению
пандуса;
 Нельзя применять двери на петлях и дверей «вертушек». Следует
оборудовать двери специальными приспособлениями для фиксации полотна в
определенном положении;
 На путях движения инвалидов не должны быть пороги, а при
необходимости их устройства высота порога не должна превышать 2,5 см.
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Устройства тамбуров при входе в подъезд:
 При прямом движении шириной 2200мм и глубиной 1800 мм;
 При движении с поворотом на 90 градусов шириной 2200мм и глубиной
2200 мм. [1]
Таким

образом,

хочу

сказать,

что

для

выбора

рационального

архитектурного решения зданий и сооружений, удовлетворяющим требования
проживания

маломобильных

групп

населения,

требуется

ужесточить

требования к проектированию жилых и общественных зданий, а также
городскую среду для проживания инвалидов и других категорий физически
ослабленных лиц, изменить отдельные положения по проектированию
безбарьерной среды.
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магистрант, кафедра информационных систем КазНУ,
Республика Казахстан, г. Алматы
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Введение
С каждым годом мобильные технологии развиваются все быстрее и
быстрее и вместе с ними растут и требования к IT-инфраструктурам различных
предприятий и организаций, в том числе и к учебным заведениям.
К ним относятся такие требования, как гибкость, мобильность и
интерактивность. Помочь соответствовать этим требованиям могут различные
мобильные технологии.
В последние годы необычайно популярными стали облачные технологии,
которые позволяют организациям, не имея своих компьютерных мощностей,
содерждать большие информационные системы. На данный момент многие
организации постепенно переводят свои компьютерные мощности на облачные
платформы такие, как Microsoft Azure, Amazon Web Services.
Также в развитии не уступают производители полупроводниковых
приборов, которые каждый год уменьшают размер транзисторов в своих чипах
путем

уменьшения

технологического

процесса

производства,

позволяя

совмещать в маленьком устройстве, как смартфон или планшет, возможности
полноценного настольного компьютера.
Очевидно, что внедрение мобильных технологий в IT-инфраструктуру вуза
даст большие экономические и временные выигрыши.
Сами мобильные технологии уже успели внедриться во многие сферы
нашей жизни, начиная от транспортных карт до совершения бесконтактных
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платежей. Самой немаловажной из них является технология бесконтактных
операций NFC (Near Field Connection) [4]. В этой статье будет рассмотрена
использование бесконтактной технологии NFC для улучшения IT-инфраструктуры Казахского национального университета имени аль-Фараби.
IT-инфраструктура и СКД КазНУ.
IT-инфраструктура Казахского национального университета имени альФараби является сложным организационно-техническим комплексом. Она
содержит большое количество серверов различных платформ (веб-сервера,
сервера

баз

данных,

сервера

СКД),

которых

объединяет

большая

структурированная система сетей. На данный общее количество серверов
превышает 48, и суммарная длина сетей превышает значения 30 километров[3].
КазНУ использует решение компании Perco -

Perco S-20 в качестве

системы контроля доступа. В которой роль идентификаторов пользователей
играют бесконтактные (Proximity) карты Mifare, HID или EMARINE. На
каждого сотрудника, студента или преподавателя выдается карта доступа
формата (HID, MIFIRE, EMMARINE) [2].
СКД Perco s-20 построена на базе данных FireBird SQL и написана на
языке программирования Delphi.
Корпоративная

информационная

система

университета

уже

давно

интегрирована с ее СКД. Эта дает большие возможности для внедрения
мобильных технологий в IT-инфраструктуру КазНУ.
Применение технологии NFC в IT-инфраструктуре КазНУ.
Концепт “Умного университета”.
Одной из проблем системы контроля доступа университета является
отсутствие «универсальности» бесконтактной карты студента, преподавателя
или сотрудника.
На

данный

момент

существует

отчетливый

концепт

“умного

университета”, в котором предполагается использовать бесконтактные карты, в
качестве библиотечной карты, бесконтактной платежной карты в платных
сервисах университета, превращая бесконтактную карту студента в подобие
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удостоверения личности. Таким образом IT-инфраструктура университета
станет более автоматизированным и централизованным.
Сейчас бесконтактные карты используются исключительно в целях
пропуска в здания университета.
Применение технологии NFC в IT-инфраструктуре университета.
1)

Интеграция устройств с NFC со СКД университета.

Устройство с NFC, карты Mifire, могут играть роль дополнительной
пропускной карты пользователя в СКД Perco. Устройства с NFC могут
взаимодействовать с любыми считывателя карт доступа Mifire.
Ежегодно КазНУ тратит большие деньги (порядка нескольких миллионов
тенге) для изготовления карт доступа новым студентам или сотрудникам.
Очевидно, что, это неоптимальные затраты. Эмулирование карт доступа или
использование

альтернативной

карты

пользователя

может

значительно

сэкономить денежные средства университета.
В СКД Perco пользователь может иметь несколько и более привязанных
карт доступа, то есть пользователь СКД может одновременно привязать к
учетной записи пользователя любые карты совместимые с NFC.
Одной из таких карт доступа могут быть эмулированные мобильным
устройством NFC карты посредством технологии HCE.
Технология HCE была разработана компанией Google, и она стала
доступной всему миру вместе с выходом ОС Android 4.4.2 (кодовое имя Kitkat). Эта технология позволит эмулировать NFC карту, имеющую
защищенную часть памяти (secure element), которая обеспечит безопасность
различных бесконтактных операций [1].
Почти любое мобильное устройство с NFC и ОС Android 4.4.2 будет
поддерживать эту технологию.
Однако данный метод имеет свои ограничения в виде наличия различных
контроллеров NFC на мобильных устройствах. То есть одни смартфоны будут
иметь постоянный идентификатор NFC, а другие будут менять идентификатор
эмулированной NFC карты при каждом взаимодействии со считывателем.
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Так как эмулированная карта может содержать данные так же, как и
обычная NFC метка, то возможно расширения системы СКД для привязки
студентов, сотрудников не через идентификатор карты, а посредством данных
авторизации, сохраненных на ее памяти. Необходимо хранить их только в
защищённой части памяти, эмулированной NFC карты.
Чтобы СКД могла считывать данные с NFC карты необходимо
перепрограммировать считыватели турникетов, чтобы они могли распознавать
пользователя также по информации, хранящейся в защищенной части памяти
NFC. Чтобы полностью интегрировать NFC со СКД университета необходим
серьёзный апгрейд системы СКД. Однако этот метод требует весомого
вмешательства в СКД университета, что может занять значительное время и
потребовать значительных ресурсов.
Часть мобильных телефонов, имеющие постоянный идентификатор NFC
могут использоваться как карты доступа, а другая часть могут использоваться в
качестве карты доступа только после перепрограммировании турникетов и
программного обеспечения СКД.
Эмулированная карта доступа является полной эмуляции обычной NFC
метки, то есть к СКД можно также привязать любые устройства и аксессуары с
NFC (NFC-кольца, NFC-браслеты, NFC-чехлы и т.п.) [1].
В рамках диссертационной работы магистранта разрабатывается модуль
мобильного приложения университета привязки карты доступа студента или
преподавателя вуза к его учетной записи в СКД.
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Рисунок 1. Схема регистрации эмулированного NFC со статичным
идентификатором, карт Mifire Classic и NFC аксессуаров в список карт
пользователя в базу данных СКД Perco
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Рисунок 2. Блок-схема работы мобильного приложения регистрации
альтернативных карт доступа и NFC устройств в список карт
пользователя в СКД Perco
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Рисунок 3. Блок-схема работы веб-сервиса регистрации альтернативных
карт доступа и NFC устройств в список карт пользователя в СКД Perco
2) Разработка мобильного приложения для ППС с сервисом
заполнения истории посещения студентов путем считывания карт
студента.
Задача: Разработка мобильного приложения для преподавателя с функцией
проверки посещаемости студентов посредством считывания их карт доступа.
Роль: мобильный телефон будет играть роль считывателя карт MIFIRE.
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В

рамках

диссертационной

работы

магистранта

разрабатывается

мобильное приложение для преподавательского состава вуза.
На выходе должно быть мобильное приложение для Android с
реализованными функциями авторизации, показа расписания, групп студентов,
вывода подробной информации о студенте, вставки оценок и проверки
посещения путем считывания проходной карты или NFC устройства студента.
Эмулированные карты NFC по технологии HCE могут также использоваться
как карта для проверки посещения, в котором идентификатор не будет иметь
никакого значения, а данные в ее памяти могут представлять данные о
студенте, владеющим телефоном и авторизованным в мобильном приложении
Univer.
Мобильное приложение нуждается в разработке специального вебсервиса(API). Веб-сервис должен выполнять функцию вывода расписания,
списка групп и студентов, проверки посещаемости студентов и других функции
выполняемыми преподавателем.
Целевой мобильной платформой была выбрана Android, так как она
является самой популярной (порядка 85% всех смартфонов и планшетов) и
многофункциональной на данный момент. Ниже будут показаны схема
(Рисунок 4) и блок схема (Рисунок 5) работы разрабатываемого решения.

Рисунок 4. Схема процесса проверки посещаемости студентов
преподавателем посредством считывания идентификаторов их карт,
NFC устройств мобильным устройством преподавателя
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Рисунок 5. Блок-схема работы мобильного приложения для ППС с сервисом
заполнения истории посещения студентов путем считывания карт
студента
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Примечания к блок схеме на Рисунке 5:
1) функция ReceiveCurrentSchedule () отправляется запрос в веб-сервис на
получения списка текущего расписание преподавателя и записывает его в
локальную базу данных SQLite.
2) функция getCurrentGroups () отправляется запрос веб-сервис на
получения списка групп со студентами текущего занятия.
3) Список students содержит список студентов, где сущность студент
содержит атрибуты такие, как id, card_id, имя, фамилия, отчество, факультет и
специальность. Список состоит из студентов текущей группы.
4) Переменная comeStudentList – список пришедших студентов, по
умолчанию он пустой
5) Переменная cardIdList[n] – массив идентификаторов карт доступа
пришедших студентов.
6) Переменная Found – переменная, имитирующая break в цикле for.
7) Функция sendcameStudentList посылает список пришедших студентов
cameStudentList на веб-сервис, которая заполнит посещения.
На данный момент достигнуты определенные успехи в разработке
мобильного приложения для препадательского состава университета. Снизу
представлен интерфейс бета версии мобильного приложения (рисунок 6).
Описание интерфейса бета-версии приложения (рисунок 6).
1) Страница авторизации – это ввод логина и пароля преподавателя.
2) Страница расписания. После авторизации приложение сразу же
переходит к окну текущего расписания, где текущий предмет выделен своим
цветом.
3) Окно предмета. При щелчке по текущему предмету, откроется окно
предмета, где будут отображаться списки групп студентов по текущему
предмету
4) Окно списка студентов текущей группы, галочкой будут отмечены, те,
кто прислонил карту доступа к мобильному устройству.
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5) Окно информации о студенте. Здесь преподаватель сможет увидеть
подробную информацию о студенте.
6) Навигационное меню.

Рисунок 6. Интерфейс бета версии разрабатываемого мобильного
приложения
Заключение: Мобильные технологии несомненно внесут весомый вклад в
IT-инфраструктуру Казахского Национального университета имени аль-Фараби
и других подобных вузов. Затронутся аспекты не только удобства и скорости,
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но и финансовые аспекты. В статье были рассмотрены два случая
использования NFC с текущей IT-инфраструктурой университета, но это лишь
малая часть возможных применения этой технологии. Возможно, в будущем
КазНУ приобретет новые оборудования для NFC, что даст возможность
использовать NFC в полную силу.
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Данная статья посвящена теме создания многопоточного bluetooth сервера
используя библиотеку 32feet.NET. В одном из проектов стояла задача создания
небольшого сервера для подключение множества мобильных устройств к
компьютеру по каналу связи bluetooth, что позволило бы, передавать данные на
все устройства одновременно, а так же получать данные с этих устройств. В
этой статье будет освещено какие инструменты понадобиться чтобы создать
данный сервер.
Для написания сервера нам понадобится visual studio, т.к язык реализации
С#, библиотека для работы с bluetooth соединениями 32feet.NET, а также
android устройства с установленной программой «bluetooth chat» имеющую
следующий интерфейс представленный на рисунке 1, которую можно найти на
google play. [3, c. 4]
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Рисунок 1. Интерфейс «bluetooth chat»
После подключения библиотеки 32feet.NET к visual studio, создадим новый
консольный проект (рис. 2):

Рисунок 2. Пустой проект с ссылками на библиотеку
Используя библиотеку 32feet.NET можно легко создать сервер на
подключение по bluetooth используя класс BluetoothListener в конструктор
которого мы передаёт стандартный код UUID, который используется при
создании подключения смартфона к компьютеру «00001101-0000-1000-800000805F9B34FB». [2, с. 623]
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Рисунок 3. Создание слушателя для сервера
В данный момент если запустить программу, то уже можно подключать
android устройство, но никакого обмена данных не будет, т.к нет никакого
обработчика со стороны сервера.
Создадим простой обработчик соединений (рис 4.)

Рисунок 4. Обработчик подключений
Для того, чтобы передать клиента серверу, нужно изменить одну строчку в
коде класса сервера (рис 5.)
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Рисунок 5. Связка клиента и сервера
Теперь можно запустить программу, при помощи приложения на
смартфоне подключится к компьютеру по bluetooth и после подключения
увидеть в чате слова «Hello World».
Перед тем, как сделать обработку различных сообщений поступающих у
устройств, сделаем наш сервер многопоточным. Для этого есть два способа:
сделать для каждого клиента свой поток или воспользоваться так называемым
пулом потоков. В первом случае мы имеем дело с неограниченным количеством
устройств, но сильно нагружающим машину сервер. Во втором случае нагрузка на
сервер гораздо меньше, но создаются ограничения на количество клиентов
работающих одновременно, т.е некоторые клиенты сначала помещаются в
очередь, перед тем как сервер начнёт с ними работать. [1, c. 836]
В нашем проекте не требовалась поддержка большого количества
устройств, поэтому был выбран второй вариант, который реализуется
следующим образом, сначала напишем статичную функцию которая создает
нового клиента (рис. 6)

Рисунок 6. Создание клиента
Затем используем следующее выражение, которое после получения
подключения от слушателя создает клиента в новом потоке (рис. 7)

Рисунок 7. Создание пула потоков
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После

этих

действий

необходимо

установить

максимальное

и

минимальное количество потоков в функции main (рис. 8)

Рисунок 8. Установление ограничения по потокам
Важно поставить минимальное количество потоков равным 2, в противном
случае обработка первого клиента будет производится когда основной поток
находится в режиме ожидания. [1, c. 839]
После того, как мы сделали сервер много поточным сделаем небольшую
обработку сообщений поступающих от android устройств. Программа будет
отвечать на вопросы клиентов (рис 9).

Рисунок 9. Обработка сообщений от клиентов
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Аннотация
В данной работе предложен новый метод для анализа данных онлайновых
социальных сетей на примере сайта Вконтакте.
В качестве сырого набора данных (Raw data set) нами был собран материал
о 13372 студентах Самарского университета, на основе которого мы приводим
некоторые статистики.
Используя алгоритм кластеризации k-means и взяв в качестве объектов для
кластеризации координаты населенных пунктов, из которых приехали
студенты, нами были выявлены группы пользователей, объединенных по
новому признаку.
Введение
На текущий момент в сфере IT доступно огромное количество
информации. Эта информация сама по себе бесполезна, пока она не будет
превращена в полезную. Необходимо проанализировать это огромное
количество информации для получения полезных данных.
Добыча данных (Data mining, дата-майнинг) – это процедура извлечения
информации из большого набор данных. Другими словами, можно сказать, что
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добыча данных – это извлечение знаний из этих данных. Но извлечение
информации – не единственное, что нам нужно произвести. Добыча данных так
же включает в себя фильтрацию данных (Data Cleaning), интеграцию данных
(Data Integration), изменение данных (Data Transformation), выделение структур
(Pattern Evaluation) и представление данных (Data Presentation).
Дата-майнинг ставит перед собой задачи: классификации, кластеризации,
визуализации, прогнозирования, ассоциации, анализа.
Добыча данных широко используется в различных областях. Несмотря на
то, что в настоящий момент имеется несколько коммерческих система для датамайнинга, в этой сфере все еще имеются некоторые нерешенные проблемы.
Ниже представлен краткий список областей, где добыча данных особенно
активно используется:
 Анализ финансовых показателей
 Сфера продаж
 Телекоммуникации
 Анализ биологических данных
 Некоторые другие научные приложения
Классификация
Это наиболее простая и распространенная задача добычи данных. Каждый
объект можно отнести к тому или иному классу по набору признаков.
Для наших экспериментов мы собрали данные из социальной сети
Вконтакте с помощью платформы Open API [1]. Каждая рассматриваемая
запись содержит следующие поля: userid (идентификатор пользователя в
системе), sex (полbdate (дата рождения), country (страна), city (город),
home_town (родной город), universities (ВУЗ). Из этого множества мы отобрали
три выборки по значению поля ВУЗ, а именно студентов объединенного
Самарского университета, а также двух бывших университетов: СГАУ и
СамГУ, которые сейчас входят в состав Самарского университета.
Возьмем один признак – факультет (институт) студента и построим
диаграмму распределения студентов (рисунок 1).
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Рисунок 1. Диаграмма распределения студентов Самарского университета
по факультетам
Выберем новый признак – возраст студента. Построим диаграмму
распределения по возрастам (рисунок 2). В выборке участвовали студенты от
20 до 26 лет.

Рисунок 2. Распределение студентов Самарского университета по возрасту
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Исходя из анализа приведенной выше диаграммы средний возраст
студента Самарского университета – 23 года.
Выберем новый признак – пол студента. Построим диаграмму (рисунок 3).

Рисунок 3. Распределение студентов Самарского университета по половому
признаку
Посмотрим на соотношение мужчин и женщин на самых многочисленных
факультетах (рисунок 4).

Рисунок 4. Распределение студентов факультетов Самарского
университета по половому признаку
Кластеризация
Кластеризация - логическое продолжение классификации. Эта задача более
сложная, так как особенность кластеризации состоит в том, что классы
объектов изначально не определены. Результатом кластеризации является
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разбиение объектов на группы. Одним из самых популярных методов
кластеризации является метод k-means.
K-means – один из обучающихся алгоритмов, решающих известную
проблему разбиения группы объектов на классы. Процедура достаточно просто
и понятно разделяет данное множество на заранее заданное количество (k)
кластеров.
Основная идея заключается следующем. Сначала мы определяем k
центров, по одному на каждый кластер. Эти центры должны быть расположены
определенным образом, потому что разное их размещение влечет за собой
разный результат. Наилучшим вариантом является их размещение как можно
дальше друг от друга. На следующем шаге мы соотносим каждую точку
данного множества с ближайшим центром. Когда все точки отнесены к какомулибо из k центров мы считаем первый шаг завершенным – получено начальное
группирование точек. Теперь нам необходимо посчитать новые центры
кластеров, полученных на предыдущем шаге. Затем вновь соотносим точки с
ближайшим центром и проходим все шаги сначала – у нас получился цикл,
который продолжается до тех пор, пока центры кластеров не перестанут
смещаться [2, c.38].
В качестве объектов для кластеризации возьмем координаты населенных
пунктов, из которых приехали студенты. По оси X отложим широту, а по оси Y
– долготу (рисунок 5).

Рисунок 5. Визуализация расположения населенных пунктов
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При помощи алгоритма k-means разобьем точки на 6 кластеров (рисунок 6):

Рисунок 6. Кластеризация населенных пунктов
Как видно из рисунка выше, алгоритм справился со своей задачей: группы
близко расположенных точек объединены в один кластер.
Заключение
В данной работе нами были исследованы основные задачи дата-майнинга –
классификация и кластеризация на примере пользователей социальной сети,
обучающихся в одном университете.
В заключении мы приходим к выводу, что возможно использовать эти
методы для выявления групп с общими признаками и использовать их в
дальнейшем для формирования рекомендаций либо решения других задач.
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Год за годом информационные технологии все больше интегрируются во
все сферы человеческой деятельности. В последние десятилетия, набирающий
все большие обороты научно-технический прогресс не мог обойти стороной и
медицину. В наши дни информационные технологии распространяются в сфере
медицине довольно быстро, ведь в современном лечебном учреждении без ITкомпонента никак не обойтись. Особую актуальность подчёркивает тот факт,
что в практике платных клиник и медцентров, кроме пользы для медперсонала
и пациентов, это выгодно с экономической точки зрения. Не удивительно, что
инвесторы, вкладывая в какое-либо медучреждение или даже в сеть
медучрежений, прежде всего уделяют особое место в инвестиционном бюджете
оснащению современными IT-системами.
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Компьютеры в медицине
Эксплуатируются компьютеры в сфере медицины уже довольно долгое
время. Многие из современных методов диагностирования, такие как УЗИ и
МРТ, основываются на использовании компьютеров [1] Более того, их
применение находит своё место и в более традиционных методах диагностики.
Что характерно, и в повседневной жизни компьютеры помогают больным
и людям с ограниченными возможностями. Существует множество различных
технических устройств, которые могли бы выполнять некоторые функции
человеческого организма.
Роботы как сотрудники больниц
В больницах британской короны появились новые члены медперсонала –
роботы, которые годны не только для обычных вспомогательных функций, но и
для проведения хирургических операций. В госпитале Святой Марии, который
находится в Лондоне, роботы Remote Presence (RP6) Robots будут ухаживать за
пациентами. Персонал больницы дал машинам имена "Сестра Мери" и "Доктор
Робби". Врачи со всего мира могут, к примеру, не только отслеживать
состояние организма больных, но и, используя роботов как приспособления
виртуального присутствия, участвовать во всевозможных видеоконференциях.
Доктор, находящийся в другой местности, может удалённо, посредством
сети и джойстика управлять роботом. Он может направить его к пациенту, для
того,

чтобы

осмотреть

его,

выслушать

его

жалобы,

посмотреть

на

рентгеновские снимки, ознакомиться с результатами анализов, назначить
лечение. А пациент может наблюдать доктора на дисплее, встроенном в робота.
Естественно, даже такое сложное техническое приспособление не может
абсолютно полностью заменить реальное присутствие врача, но медперсонал
клиник, считает, что такая технология позволит решить главную, по их
мнению,

проблему

–

необходимость

одновременного

высококвалифицированного сотрудника медучреждения.
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присутствия

Мысленное управление протезами
Смысл мысленного управления протезом очень прост. Если пациент хочет
совершить какое-нибудь действие посредством кибернетического протеза, ему
лишь нужно подумать об этом [3] После этого, исходящие из мозга человека
сигналы

иннервируют

электрические

мышцы,

импульсы

и

получающиеся

фиксируются

в

результате

электродами.

Затем

этого

сигналы

превращаются в управляющие команды для протеза.
Компьютер в стоматологии
В каждой стоматологической клинике России на сегодняшний день есть
компьютер. [4] Но он выступает чаще не как средство автоматизации
делопроизводства, а как помощник бухгалтера.
В

сфере

стоматологии

самые

распространенные

компьютерные

программы – системы цифровой (дигитальной) рентгенографии, также
известные как радиовидеографы. Такие системы предоставляют возможность
изучения различных участков зуба и пародонта, изменения размеров
изображения и контрастности, сохранение информации в базе данных и
распечатка их при надобности.
Следующая группа – системы для работы с дентальными видеокамерами,
позволяют детально рассмотреть зуб или группы зубов, для оценки их
состояния перед началом лечения и после его окончания.
Последнюю группу составляют системы управления стоматологическими
клиниками. Такие программы достаточно широко распространены.
Электронный документооборот модернизирует обмен информации внутри
стоматологической клиники. Разный уровень доступа врачей и пациентов,
применение на обязательной основе системы шифрования для кодирования
диагнозов,

результатов

обследования,

терапевтических,

хирургических,

ортодонтических и др. процедур позволяет надежнее оберегать любую
информацию.
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Системы накопления информации о пациенте
В настоящее время в разных странах широко используются системы
накопления информации о пациенте с использованием смарт-карт. Это
позволяет программа «Dent Card», которая прекрасно зарекомендовала себя в
странах Европы и в России Журнал. [2]
Такая карта позволяет с большой точностью и быстротой узнать где, когда
и на каком участке пациент был застрахован. Вся информация о пациенте
представляется в визуальном виде, а также как информация записанная в
память числа.
В систему "Dent Card" входят: персональные чип-карты для врачей и
пациентов (карты с микросхемами памяти 256 кБ), устройство чтения/записи,
оборудование персонализации – дисплей, процессор, клавиатура, принтер.
Использование "Dent Card" дает возможность автоматизировать сделки
между медицинским учреждением и страховой компанией. В будущем
существует возможность модернизации информационного обмена между
различными стоматологическими клиниками – сбор, хранение, обработка.
Также, кроме всего прочего, компьютерная система "Dent Card" удовлетворяет
многим требованиям различным современным клиникам России и может
помочь в решении некоторых административных задач, что означает
улучшение качества предоставляемых услуг в сфере здравоохранения, а также
снижение их стоимости.
Роботы за пределами больниц
Учёные из США создали робота, помогающего совершать покупки в
магазинах и без затруднений перемещаться по большим отделам. Разработала
робота-помощника

группа

программистов,

возглавленная

Владимировм

Кулюкиным, являющегося профессором Университета штата Юты. Такие
функции

робот

может

выполнять

благодаря

чипам

радиочастотной

идентификации, а обходить препятствия помогает лазерный дальномер.
Сам Кулюкин пришёл к идее создания такого приспособления, после
многочисленных жалоб от людей с нарушениями зрения, что они не в
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состоянии самостоятельно приобретать товары. Решение следующее, придя в
магазин, человек с дефектом зрения может взять робота-помощника, который
отводит клиента к нужным товарам, при уходе человека сам робот остаётся в
магазине. Также перечень мест, в которых может быть использован такой
робот-асситстент, пополнит аэропорт.
Вывод
Сегодня все большее внимание уделяется внедрению современных
информационных технологий в больницах и поликлиниках, поскольку это
позволяет вывести их работу на качественно новый уровень. Информационные
системы в медицине используются всё шире. Поэтому медицина XXI века не
может существовать без компьютера и ИКТ.
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Цель данной статьи - это выделить характерные черты художественного
течения «Бубновый валет» и рассмотреть ярких представителей. Проблема
исследования посвящена изучению натюрморта как жанра живописи течения
«Бубновый валет».
В данной статье будем рассматривать процесс становления натюрморта в
русской живописи объединения периода – неопримитивизма - «Бубновый
валет». С самого начала творчество принадлежавших к нему художников
(П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Лентулова, Р.Р.Фальк, А.В. Куприн,
М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова) оценивалось с точки зрения источников их
живописной поэтики. Явственное воздействие французского импрессионизма и
прежде всего П. Сезанна на русских мастеров зачастую представлялось
оппонентами «Бубнового валета» как результат следования парижской
художественной моде. В то же время, сами члены объединения и
дружественная им критика подчеркивала национальные истоки – фольклорную
изобразительную

традицию

и

низовую

визуальную

культуру

города.

Внутренняя эволюция стилистики мастеров «Бубнового валета», постепенное
приближение к живописному языку Сезанна на рубеже 1910–20-х гг., в
конечном счете, привели к тому, что в отечественном искусствознании
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советской эпохи на долгие годы возобладало отношение к неопримитивистской
традиции как к результату иностранного влияния.
«Бубновый валет» – явление раннего авангарда, которое наиболее
наглядно выявило одну из центральных коллизий отечественного искусства
начала двадцатого века: живописный язык, восходящий постимпрессионизму и
фовизму,

приобрел

в

творчестве

русской

художественной

молодежи

специфически национальную интерпретацию. Неопримитивизм, в русле
которого поначалу развивался «Бубновый валет», активно переосмыслял
визуальную культуру города и деревни, архаические изобразительные
традиции. В то же время именно этому объединению досталось наибольшее
число обвинений в поверхностном заимствовании у современных ему
французов, которые исходили не только из лагеря традиционалистов или
мирискусников, но и от вчерашних соратников.
Идея

такого

эпатажного

названия

принадлежала

М.

Ларионову,

выбравшему это словосочетание как протест против претенциозных названий
(старое французское толкование игральной карты: «бубновый валет –
мошенник, плут»). «Бубновый валет» фактически просуществовал до 1917 года.
«Бубнововалетовцы», заинтересованные материальностью, «вещностью»
мира, выражали точную конструкцию картины, выделенную предметность
формы,

интенсивность

цвета.

Для

художников

этого

направления

-

П.П. Кончаловского, И.И. Машкова, А.В. Лентулова, Р.Р.Фалька, А.В. Куприн,
М.Ф. Ларионов, Н.С. Гончарова и др. были характерны живописно –
пластические искания в духе постимпрессионизма, а также обращение к
приемам русского народного искусства (росписи, изразцы, лубок,). Сузив сферу
своей деятельности жанрами портрета, пейзажа и натюрморта, они разрешали
формальнее проблемы передачи построения формы с помощью цвета и объема
на плоскости и, стремясь к выявлению изначальной «вещности» фактуры. Не
случайно

натюрморт

становится

излюбленным

жанром

«валетовцев».

Кончаловский пояснял: «Хотелось живописи, приближающейся по стилю к
средневековым фрескистам, вспоминали Джотто, Кастаньо, Орканью и других
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мастеров. Это был для нас своего рода „период бури и натиска", как при
выступлении романтиков. […] Основывая «Бубновый валет», наша группа
ничуть не думала «эпатировать» буржуа, как теперь принято говорить. Ни о
чем, кроме живописи, решения своих задач в искусстве, мы тогда не думали»
[2, с.22].
«Валетовцами» противополагается почти стихийная праздничность красок,
экспрессия контурного рисунка, сочная пастозная широкая манера письма,
которыми передается оптимистическое видение мира, создается настроение
почти балаганное, площадное. «Бубновалетовцы» допускают такие упрощения
в трактовке формы, которые присущи народнойигрушке, росписи изразцов,
народному лубку, вывеске. Склонность к примитивизму (от латинского
primitives – первоначальный, первобытный) выражается у различных мастеров,
следующих стилизованным формам искусства так упоминаемых примитивных
эпох – первобытных народностей – в поисках обретения простоты и единства
художественного восприятия. «Бубновалетовцы» приобретали свои восприятия
и у Сезанна, вернее, у декоративного варианта сезанизма – фовизма, даже у
футуризма и у кубизма; от футуризма приобрели динамику, а от кубизма
«сдвиг» форм, разные вариации форм. Автор книги отмечает: «Их не
интересовал смысл возможности жанра: быт, взаимоотношения вещей, скрытое
человеческое присутствие. Перед зрителем предстает не вид «неубранного
стола» или букет цветов на фоне окна, а нагромождение однотипных продуктов
— караваев, калачей, буханок или яблок, слив, бананов, как на вывеске,
рекламирующей товар. Важным становится не единство предметов и
пространства, а сама плоть вещей, радующая живописца своей красочностью,
богатством форм, разнообразием фактуры, позволяющая «смаковать» и
предмет, и лепящую его краску» [4, c. 99].
Одна из любимых тем «Валетовцев» — это натюрморт с подносом. Здесь
художники меньше всего заботятся о жизненной убедительности своих
постановок,

сюжетной

оправданности.

Расписной

нарядный

поднос

использован не по назначению; он служит фоном, обрамлением для самых
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разных, как будто случайно сопуствующих с ним предметов: редиски и ягод,
кофейника и салфетки, шляпной картонки и вазочки для фруктов. Составляя
композицию картины, поднос одновременно олицетворяет стилевые влечения
автора. «Вывесочность» бубнововалетских натюрмортов обманчива. Их
живопись мало схожа с подлинными ремесленными образцами, обычно
близкие к натурализму, и схожа с приемами письма французских мастеров, в
особенности с приемами Сезанна и Матисса.
Характер полнокровной реалистической живописи П. Кончаловского
передает простоту и ясность видения мира с темпераментом истинно русского
духа.

Оставаясь

яркой,

его

живопись

обретает

тонкость

и

глубину

цветопередачи, как в картинах «Зеленая рюмка», «Сирень». В натюрморте
«Сухие краски» цвет показывает не столько колорит, сколько материальную
насыщенность предметов. И все же то, что делает Петр Кончаловский,
совершенно необыкновенно. Здесь нет укрепленных ходов, фиксированных
приемов. Простые матадоры, которые позируют серьезно и с достоинством,
написаны примитивно — упрощенно по рисунку. Но легкий комизм этой
трактовки как будто взрывается драматизмом цвета, его темным, глубоким,
затаенным жаром. Натюрморт «Агава» написана в нехарактерной для мастера
основательной сухой манере и считается сигналом о наступлении нового
периода в жизни художника. В натюрмортах, написанных в 1916 году
наблюдается поворот к реализму. В картине «Агава» — объясняемо внимание
художника к самой поверхности холста, к «сделанности» его живописи, к
проработке живописной фактуры. Сам художник говорил об этой картине:
«Мне определенно хотелось тогда выхолить поверхность холста. Значение
фактуры в живописи было, конечно, ясно для меня и раньше. Я всегда
любовался, например, фактурой Ренуара, а фактура Тициана специально
изучалась даже, но самые-то задачи фактурного порядка еще не ставились на
очередь, потому что были иные, более насущные задачи. Забота о фактуре
может возникать у художника только тогда, когда живописная его манера
созрела уже, а это произошло у меня только к 1916 г. Я особенно заботливо
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подготовлял холст для «Агавы», а в живописи стремился, чтобы сама фактура
передавала внешние свойства предметов: матовость бумажного листа, до
упругости налитые соком листья агавы, маслянистость полированного дерева.
Здесь и техника письма была у меня необычайной: писал по полусухому,
прибегал к лессировкам, употреблял много лака. Но уже после «Агавы» я почти
не мог отделаться от вопросов фактуры, что бы ни писал, — забота о
поверхности стала одной из составных частей моей манеры».
Произведения И. Машкова с дореволюционных времен утверждали
материальность мира и отличались самым простодушным и подлинным
примитивизмом, как в картине «Натюрморт с ананасом». Гиперболизм
присутствовал не только в масштабах полотен, громадности плодов, но и в
богатстве натюрмортных и интересных сюжетов, например в картинах «Снедь
московская. Мясо, дичь», «Хлебы». Машков в своих натюрмортах «Синие
сливы», «Натюрморт с камелией» в полной мере выражает программу этого
объединения. Мажорность, красочность, изобильность машковских постановок
заметны в натюрморте «Ягоды на фоне красного подноса». Картина этого
живописца

"Синие

сливы"

-

своеобразный

девиз

направления.

Вид

изображенных фруктов, уложенных в устойчивую, неподвижную, выразительную композицию, создаёт видимость замирания посередине перехода:
сырое вещество богатых красок не успело перейти в настоящий цвет натуры.
Художник сопоставим с ремесленником, делающим вещи.
А.В. Лентулов создал очень выразительный образ, гармония которой
разрушена психологическим, острым восприятием современного человека,
обусловленным промышленными ритмами. Его работы составлены из
динамически сталкивающихся, звучно окрашенных плоскостей. В картине
«Астры» отчетливо видна особенность трактовки кубизма Лентуловым. Для
него ключевым было не разбитие на формы, а рассредоточение по полотну
цветовых пятен, которые, соединяясь, оказывают эмоциональное воздействие
на зрителя. Цветовая сочность – отличительная особенность Лентулова.
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В натюрмортах А.В. Куприна проявляется иногда эпическая нота, заметна
тенденция к обобщению, как в картине «Натюрморт с тыквой, вазой и
кистями». Он писал натюрморты в стиле Сезанна, добиваясь мощи цветового и
пластического строя, усиленной ракурсной и общественности форм, например в
картинах «Натюрморт с синим подносом», «Натюрморт со статуэткой»,
«Осенний букет». В этих работах господствуют жесткие объемы, подчиненные
своей внутренней логике, не совпадающие с формой предметов. Более того‚
художник ставит себе натюрморты из муляжей: он пишет искусственные
цветы, модели плодов и фруктов, которые делает сам. Через эти картины
проходило, то угасая, то постепенно укрепляясь‚ стремление художника
охватить зримый мир не только взором, но и разумом, стремление создать
выверенную им самим, а не воспринятую на веру художественную программу.
В его ранних работах периода превосходствует напряжённые насыщенные
контрасты, предмет воспринимается как бы чувствительно- предметно и в то же
время достаточно отчужденно, например в картине «Натюрморт с воблой». Со
временем в творчестве художника берёт вверх задумчиво - созерцательное
начало, структура развёртывается вдаль, краски становятся не такими
насыщенными, но при этом сохраняется острая предметно - фактурная
экспрессия.
Р.Р. Фальк любил яркие, противоположные сочетания цветов, общие
выразительные контуры, которые он подчеркивал черной краской. Основное в
его афористических натюрмортах – физически осязаемая полновесность
предметов.

Использует

он

для

этого,

приемы

Сезана

и

некоторую

характерность вывесочного примитива, которые уплотняют объем. Бенуа
говорил: «Художник вносит в работы резкую деформацию форм, стремясь
добиться эмоциональной выразительности. Ранние произведения Фалька
отличают некоторая сумрачность, скрытый драматизм живописного строя.
Постепенно живопись художника становится сложнее и тоньше по цвету,
исчезают кубистические сдвиги» [3, с 180].
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Крайний примитивизм формы, прямая взаимосвязь с искусством вывески
заметно ощутима у М.Ф. Ларионова. Формы плоскостные, гротескные, как бы
нарочно стилизованные под лубок, вывеску или детский рисунок.
Н.С. Гончарова в ее творчестве, более декоративном и красочном, мощном
по внутренней силе и лаконизму, особо заметна тяга к примитивизму.
Характеризуя

творчество

Гончаровой

часто

употребляют

термин

«неопримитивизм». Созданный ею неопримитивизм – огромный вклад в
искусство начала ХХ века. Вдохновение художница брала в русской иконе, в
языческих

символах,

народных

лубочных

картинках.

Характерностью

живописи Гончаровой являлось применение плоских цветовых пятен, которые
обведены четким контуром. В 1911 – 1912 гг. Гончарова начала исповедовать
принципы лучизма, разработанные Ларионовым.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что образ «Бубнового
валета»

формировался

прежде

всего

более

или

менее

скептически

настроенными к новой живописи критиками. Правда, он становился все менее
гротескным по мере нарастания в «Бубновом валете» синтетической,
«сезаннистской» тенденции и одновременной радикализации других течений
авангарда. Перемену отношения к «бубнововалетской» живописи и ее
«французской» генеалогии в 1916 г. обозначила статья А. Бенуа о Машкове и
Кончаловском, в которой самый авторитетный критик страны признался: «Я не
знаю в современной западной живописи чего-либо более здорового, свежего,
простого и в то же время декоративного, нежели их натюрморты» [1, c. 2].
Впервые появилось имя «русские сезаннисты», под которым «Бубновый валет»
вошел в историю искусства. Оно оказалось броским и долго живущим, хотя и
дезориентирующим

ярлыком,

«бубнововалетской»

живописи

поскольку
прежде

всего

отражало
рубежа

проблематику
1910–1920-х

г.

Организация «Бубновый валет» перестал существовать в 1917 г. Но лидеры
группы развернули активную педагогическую деятельность и на протяжении
следующих пятнадцати лет они сами и их многочисленные ученики создали
целый ряд обществ, которые во многом определяли ситуацию в отечественной
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живописи 1920-х гг.: «Московские живописцы» (1924–1925), «Бытие» (1921–
1930), «Крыло» (1926–28), Общество московских художников (1927–1932).
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Символом Москвы и российского телевидения, нередко именно так
называют останкинскую телебашню, которая транслирует каналы телевидения
и радио, а также вмещает множество телестудий. По мощности сигнала,
техническому оснащению и другим показателям равных объектов в мире не
имеется. Башня была построена в 1968 году в районе "Останкино", высота
башни 540 м. Она полноправный член Международной федерации высоких
башен мира.
Стабильное вещание телевизионных передач в СССР началось в 1939 году.
Но тогда передачу сигнала осуществляла Шуховская башня на Шаболовке. А
уже после Второй мировой войны решили увеличивать качество телевещания,
что требовало строительства новой телевышки.
Строительство башни велось с 1963 по 1967. В ее создании приняло
участие более 40 проектных и научно-исследовательских институтов, десятки
строительно-монтажных организаций, заводов-изготовителей нестандартного
оборудования различных министерств и ведомств страны. Главный инженер
Останкинской телебашни Н. Никитин. Архитекторами этого уникального
сооружения были Л. Баталов и Д. Бурдин.
В 1955 году принято постановление «Об устранении излишеств в
проектировании и строительстве», положившее конец сталинскому ампиру. В
1960-70-х гг. развивался новый стиль архитектуры — простой, экономный, на
основе новой индустрии и выражающий потенциал современной техники.
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Останкинская

телебашня подтверждает

приумножение

технических

возможностей в то время. Манера советской архитектуры той эпохи
эволюционирует. Стиль отстраняется от рационализма, одолевает черствость,
свойственную раннему периоду, и следом выдвигает другой вопрос —
соответствие органическим формам. Возникает стремление к кривым линиям,
перетеканию

форм,

при

сохранении

достигнутой

ранее

строгости

и

целесообразности архитектурных сооружений.
Вначале строители хотели соорудить стальную конструкцию по принципу
мачты линии электропередач. Однако Н. Никитин предложил монолит из
предварительно напряженного бетона. Проект Останкинской башни был
придуман в течение одной ночи на примере перевернутого цветка лилии,
имеющая

толстый

стебель,

переходящий

в

могучие

лепестки-опоры,

количество которых было 10.
При строительстве Останкинской башни возвели сравнительно неглубокий
фундамент. Как правило, при возведении таких высотных объектов в качестве
противовеса применялся фундамент глубокого заложения, а у Останкинской
башни он имеет глубину от 3,5 до 4,6 м, что значительно меньше, чем у
стандартной

заводской

трубы.

Башня

опирается

на

землю,

получая

устойчивость за счет неоднократного превышения массы основания над массой
мачтовой конструкции. Основной вес Останкинской башни сосредоточивается
в основании и лишь четвертая часть веса распределена в стволе. Центр тяжести
находится на высоте 110 метров, диаметр фундамента – 63 метра. Завершилось
возведение телебашни подъемом многотонного основания металлической
антенны. На момент постройки Останкинская телебашня стала самым высоким
зданием в мире.
Не менее уникальна и конструкция телевизионной башни в Останкино.
Она представляет собой огромный вытянутый конус, стены которого
исполнены из монолитного армированного металлом бетона. Под воздействием
ветра, отклонение вершины допускается на 11,65 м. Но телебашня просто
переступает на опорах, без этого она легко сломалась бы.
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Конструктор подтвердил, что сбалансированное натяжение канатов,
размещенных внутри телебашни, сплотит конструкцию в столь надежную
систему, что башня выдержит даже самый сильный ветер. Такие условия могло
обеспечить надежное, крепкое основание, что было достигнуто с помощью
стягивания основания и стрелы ствола множеством стальных канатов. Именно
прочные стальные канаты дали возможность Останкинской башне оставаться
такой тонкой. Отсутствие этих канатов потребовало бы основательного
увеличения ее диаметра. Но благодаря натянутым как струны канатам
телебашня может долго и без последствий встречать невзгоды погоды. Было
запроектировано 150 канатов, но при строительстве, один канат вышел из
строя, и осталось их 149. В центре ствола размещаются шахты для различных
кабелей и трубопроводов, лифт и лестница.
Тросы идут из основания в конусную часть телебашни, туда, где
располагается и зал телевизионных передатчиков, которые служат до сих пор и
не подлежали замене ни разу за весь срок своей службы. В огромных шкафах
сформировывается телевизионный сигнал, затем он попадает в трубы, которые
находятся под потолком, их называют волноводы. Из аппаратной трубыволноводы ведут в ствол телебашни, где они объединяются с другими
вертикальными трубами, которые называются фидеры. Это такие линии
передач, в виде толстых кабелей, по которым осуществляется направленное
распространение электромагнитных волн от источника к потребителю через
антенну.
В сентябре 1966 года верхняя часть телебашни из бетона была закончена
на высоте 385,5 м. После следовало установить металлическую антенну,
высотой с Шуховскую башню. Останкинская телебашня обеспечивала прием
передач в радиусе 120 км, вместо 60 шабаловских. Чтобы вмещать большее
количество каналов антенна была поделена на секции.
Общий вес конструкций, не считая фундамента, около 32 тысяч тонн.
Технические помещения отделены от туристов, с помощью отдельных входов и
подземным ходам. Главный зал, в котором размещаются телевизионные
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передатчики, расположен на пятом этаже башни. Над ним располагается
технический этаж. Персонал центра защищается от мощного электромагнитного излучения передатчиков экранами из специальных материалов.
На данный момент на телебашне действуют 5 из 7 лифтов. Скорость
движения лифтов может автоматически уменьшаться, по сигналам от датчиков,
контролирующих амплитуду раскачивания башни.
Благодаря Останкинской телебашне основной метеоцентр СССР приобрёл
уникальную метеорологическую обсерваторию, которая отлично помогала
следить за многими атмосферными явлениями.
Вскоре Останкинская телебашня стала одним из туристических центров
Москвы. В 1982 году рядом с ней даже было построено здание, обеспечивающее экскурсионную деятельность. Расширялся и совершенствовался и
ресторан «Седьмое небо», из окон которого открывался потрясающе красивый
вид на столицу. На одном из широких колец также была обустроена
специальная смотровая площадка для туристов.
27 августа 2000 года в Останкинской телебашне был пожар. Очаг
возгорания находился на высоте 460 м. Полностью выгорели 3 этажа. На
эвакуацию посетителей смотровой площадки и ресторана потребовался час
времени.

Погибло

большое

количество

людей:

рабочих,

спасателей,

сотрудников и посетителей башни. В течение всего времени пожара от высоких
температур лопались десятки канатов, которые обеспечивали преднапряжение
бетонной конструкции башни, но несмотря на обоснованные опасения,
телебашня выстояла. Опасность была в падающих в низ горящих частях
фридеров. Пожарные пытались изолировать нижние участки асбестовыми
полотнами, но выступающие конструкции Останкинской башни оставляли в
них зазоры, сквозь которые расплавленная масса все равно попадала вниз.
На протяжении семи лет шли восстановительные работы в башне, в
результате которых конструкцию зафиксировали тросами, протянули внутри
кабели из негорючих материалов, установили лифты, способные выдерживать
очень высокую температуру, а также другое современное оборудование.
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Таким образом, формула «Архитектура — это польза, прочность и
красота», выведенная древнеримским архитектором Марком Витрувием в I веке
до нашей эры имеет свое место в архитектурном решении Останкинской
телебашни. Конечно, без всяких сомнений телебашню можно считать
красивым, уникальным объектом, ее эстетичность проявляется в идеальных
пропорциях, изяществе и утонченности линий, тектоничности форм.
Функции Останкинской телебашни требовали максимальной высоты,
больших

пространств

технических,

обслуживающих

помещений

с

минимальным количеством опор, перекрываемых легкими экономичными и
эффективными конструкциями. Запас прочности Останкинской телебашни
позволяет ей выдержать землетрясение в 8 баллов по шкале Рихтера и
ураганный ветер скоростью 44 метра в секунду.
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После системы права поражения под Нарвой, оценив причины права
поражения русских права войск Петр I всю свою энергию направил на
подготовку временными армии и страны права к войне системы права со права
Швецией. Именно права в этот существенно период создается новая регулярная
армия, совершенствуется ее системы права организационная структура, система
обучения и воспитания, появляется новое системы права вооружение. При
обновлении артиллерии сокращается количество права калибров, их права
становится только права 12. За короткий семьи срок по права приказу
временными Петра I было права отлито права 300 новых права орудий, причем
культуру временными часть орудий семьи была изготовлена из изъятых права в
казну временными и переплавленных права церковных права колоколов.
В России шла подготовка к войне системы права со права шведами, Петр I
принимал меры права по права срочному временными восстановлению и
строительству

временными

укреплений

семьи

у

временными

Пскова,

Новгорода и Москвы. Однако, вопреки ожиданиям, Карл XII принял решение
системы права о права вторжении в Саксонию и Польшу. На шведском
84

культуру временными военном культуру временными совете системы права
часть генералов высказалась за наступление системы права на Москву, но права
Карл XII посчитал, что права русская армия слишком культуру временными
слабая, чтобы права в ближайшие системы права годы права угрожать шведам
культуру временными на севере. Это права решение системы права дало права
Петру временными возможность восстановить силы права после системы права
поражения под Нарвой семьи и возобновить наступательные системы права
действия на севере.
Воспользовавшись тем, что права основные системы права силы права
шведов приняли участие системы права в сражениях права в Саксонии и Речи
Посполитой, Петр I в 1701 году временными приказал начать новое системы
права наступление системы права на севере. Русские системы права войска под
командованием культуру временными Бориса Шереметева вторглись в
Шведскую Ингерманландию (Ингрию) и 30 декабря 1701 года одержали свою
первую победу временными в Северной семьи войне системы права в битве
системы права при Эрестфере. Шведской семьи армией семьи командовал
генерал Шлиппенбах. В июле системы права 1702 года русские системы права
войска одержали вторую победу временными над войсками Шлиппенбаха в
сражении у временными Гуммельсгофа.
27 сентября 1702 года русские системы права войска под командованием
культуру временными Шереметева осадили шведскую крепость Нотебург,
расположенную у временными истока Невы права из Ладожского права озера.
11 октября 1702 года русские системы права войска пошли на штурм культуру
временными и одержали победу. Весной семьи 1703 года, после системы права
недельной семьи осады, русскими войсками была взята крепость Ниеншанц при
впадении реки Охты права в Неву.
К началу временными 1703 года русские ъахватили все системы права
течение системы права Невы. Поселение системы права Нотебург, временными
крепости Орешек, Петр переименовал в Шлиссельбург (ключ-город), а в устье
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системы права Невы права Петр I 16 (27) мая 1703 года заложил новый семьи
город Санкт-Петербург.
Сражения в Ливонии и Эстляндии. Зимой 1703 года, русские захватили
Ингрерманландию, а в 1704 году, вреправ войска продолжили свое системы
права

наступление

под

командованием

культуру

временными

Бориса

Шереметева. Летом временными 1704 года вошли в Ливонию и осадили Дерпт.
В июле системы права 1704 года при личном культуру временными участии
Петра I крепость была взята.
Тем временем вторая группа армия права войск под командованием
культуру временными генерала Огильви вошла в Эстляндию и снова осадила
Нарву. К концу временными лета системы праи эта крепость была взята.
Успешный

семьи

штурм

культуру

временными

крепостей

семьи

продемонстрировалсистемы права мастерство права и оснащенность русской
семьи армии по сравнению с первыми годами войны
Польская кампания. Карл XII принял решение системы права не системы
права продолжать активные системы права военные системы права действия
против русской семьи армии, а нанести основной семьи удар по права войскам
культуру временными Августа II. Шведский семьи король намеревался
установить в Польше системы права власть выгодного права ему временными
монарха, сменив Августа II, чтобы права превратить Речь Посполитую в
буферную зону временными между временными шведами и русскими. В июле
системы права 1701 года шведские системы права войска, пересекли Двину
временными и заняли всю Ливонию.
Шведские системы права войска вторглись на польскую территорию и
нанесли несколько права крупных права поражений семьи армии Августа II. В
1701 году временными была взята Варшава, в 1702 году временными одержаны
права победы права под Торунью и Краковым, в 1703 году временными — у
временными Данцига и в Познани. А 14 января 1704 года сейм культуру
временными низложил Августа II в качестве системы права короля Речи
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Посполитой семьи и избрал новым культуру временными королем культуру
временными шведского права ставленника Станислава Лещинского.
Действия Карла XII вызвали недовольство права в Речи Посполитой.
Собравшаяся в 1704 году временными Сандомирская конференция объединила
сторонников Августа II и объявила о права непризнании Станислава
Лещинского права королем.
19 (30) августа 1704 года был заключен Нарвский семьи договор между
временными Россией семьи и представителями Речи Посполитой семьи о права
союзе системы права против Швеции; согласно права этому временными
договору временными Речь Посполитая официально права вступала в войну
временными на стороне системы права Северного права союза. Россия
совместно права с Саксонией семьи развернула военные системы права
действия на польской семьи территории.
В 1705 году временными была одержана победа над войсками Лещинского
права у временными Варшавы. В конце системы права 1705 года основные
системы права русско-польские системы права силы права под командованием
культуру временными короля Августа остановились на зимовку временными в
Гродно. Вскоре системы права король покинул расположение системы права
армии, сдав командование системы права фельдмаршалу временными Георгу
временными Огильви. Неожиданно права в январе системы права 1706 года
Карл XII выдвинул в этом культуру временными направлении крупные
системы права силы. Союзники рассчитывали дать бой семьи после системы
права подхода саксонских права подкреплений. Но права 2 (13) февраля шведы
права нанесли сокрушительное системы права поражение системы права
саксонской семьи армии в битве системы права при Фрауштадте, разбив вдвое
системы права превосходящие системы права силы права противника.
Оставшись без надежды права на подкрепление, русская армия была
вынуждена отступить в направлении Киева. Фельдмаршал Огильви сумел
осуществить блестящий семьи маневр, воспользовавшись вскрытием культуру
временными рек. Король Карл, не системы права ожидавший семьи такого,
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только права через две системы права недели сумел собрать армию и выступить
в преследование. Ввиду временными весенней семьи распутицы права
шведская армия застряла в Пинских права болотах права и король отказался от
существенно преследования армии Огильви. Вместо права этого права он
бросил свои силы права на истребление системы права городов и крепостей, где
системы права находились польские системы права и казацкие системы права
гарнизоны. В Ляховичах права шведы права заперли отряд переяславского
права полковника Ивана Мировича. В апреле системы права 1706 года по права
приказу временными «Войска Запорожского права обеих права сторон Днепра
гетмана и славного права чина святого права апостола Андрея кавалера» Ивана
Мазепы права к Ляховичам, для вызволения Мировича, посылается полк
Семена Неплюева, который семьи должен был соединиться с миргородским
культуру временными полком культуру временными Войска Запорожского
права полковника Даниила Апостола. В результате системы права боя у
временными Клецка казацкая конница, поддавшись панике, растоптала пехоту
временными Неплюева, и шведы права смогли нанести поражение системы
права русско-казацким культуру временными войскам. 1 мая Ляховичи сдались
шведам.
Но права Карл вновь не системы права последовал за войсками Петра, а,
опустошив Полесье, в июле системы права 1706 года развернул свою армию
против саксонцев. На этот существенно раз шведы права вторглись уже
системы права на территорию самой семьи Саксонии. 24 сентября (5 октября)
1706 года Август существенно II втайне системы права заключил мирное
системы права соглашение системы права со права Швецией. По права
договору временными он отказывался от существенно польского права
престола в пользу временными Станислава Лещинского, разрывал союз с
Россией семьи и обязывался выплатить контрибуцию на содержание системы
права шведской семьи армии.
Тем культуру временными не системы права менее, не системы права
решаясь объявить о права предательстве системы права в присутствии русской
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семьи армии под командованием культуру временными Меншикова, Август
существенно II вынужден был со права своими войсками участвовать в
сражении при Калише системы права 18 (29) октября. Битва закончилась
полной семьи победой семьи русской семьи армии и пленением культуру
временными шведского права командующего. Это права сражение системы
права стало права крупнейшим культуру временными с участием культуру
временными русской семьи армии с начала войны. Но права несмотря на
блестящую победу, Россия осталась в войне системы права со права Швецией
семьи в одиночестве.
Вторжение системы права в Россию. В течение системы права 1707 года
шведская армия находилась в Саксонии. За это права время Карлу временными
XII удалось восполнить потери и существенно права укрепить свои войска. В
начале системы права 1708 года шведы права двинулись в направлении
Смоленска. Принято права считать, что права первоначально права они
планировали основной семьи удар в направлении Москвы. Положение системы
права русских права осложнялось тем, что права Петру временными I не
системы права были известны права планы права противника и направление
системы права его права движения.
3 (14) июля 1708 года Карл одержал победу временными в битве системы
права

при

Головчине

системы

права

над

русскими

войсками

под

командованием культуру временными генерала Репнина. Это права сражение
системы права стало права последним культуру временными крупным культуру
временными успехом культуру временными шведской семьи армии.
Дальнейшее системы права продвижение системы права шведской семьи
армии замедлилось. Стараниями Петра I шведам культуру временными
приходилось передвигаться по

права опустошенной семьи местности,

испытывая острый семьи дефицит существенно провизии. К осени Карл XII
вынужден был повернуть на юг в направлении Украины.
28 сентября (9 октября) в битве системы права у временными деревни
Лесной семьи войска Петра I разгромили войска Левенгаупта, который
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собирался присоедениться к главной семьи армии Карла. Впервые системы
права была одержана победа над превосходящими силами противника. права
«Матерь Полтавской семьи баталии» - как называл эту победу Петр. Петр
Алексеевич лично права командовал одной семьи из двух права колонн
«летучего»

корпуса

русской

семьи

армии

—

корволанта.

Подправа

командованием царя культуру временными находились Преображенский семьи
и Семеновский семьи полки, батальон Астраханского права полка и три
драгунских права полка. Другой семьи колонной семьи (левой) командовал
генерал А. Д. Меншиков. Вражескийсемьи корпус был настигнут существенно
близ деревни Лесной. Шведскому временными военачальнику временными
пришлось принимать бой, который семьи начался с атаки русских. Петр I с
приходом культуру временными свежей семьи драгунской семьи конницы
права отрезал противнику временными дорогу временными на Пропойск и
усилил натиск на шведов. Вечером культуру временными сражение системы
права прекратилось из-за наступивших права сумерек и начавшейся вьюги,
которая слепила глаза. Левенгаупту временными пришлось уничтожить остатки
своего права огромного права обоза (большая часть его права стала русской
семьи добычей), и его права корпус, преследуемый семьи русской семьи
кавалерией, сумел добраться до права королевского права походного права
лагеря.
Общие системы права потери шведов составили 8,5 тысяч убитыми и
ранеными, 45 офицеров и 700 солдат существенно попали в плен. Трофеями
русской семьи армии стали 17 орудий, 44 знамени и около права 3 тысяч
повозок с провиантом культуру временными и боеприпасами. К королю
генерал Левенгаупт существенно смог привести всего права лишь около права
6 тысяч деморализованных права солдат.
В октябре системы права 1708 года стало права известно права о права
переходе системы права гетмана Ивана Мазепы права на сторону временными
Швеции. Гетман Мазепа состоял в переписке системы права с Карлом культуру
временными XII и обещал ему, в случае системы права прибытия на Украину,
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50 тыс. казацкого права войска, продовольствие системы права и удобную
зимовку. 28 октября 1708 года Мазепа во права главе системы права отряда
казаков прибыл в ставку временными Карла.
Из многотысячного права украинского права казачества Мазепе системы
права удалось привести всего права около права 5 тысяч человек. Это права
было права связано права с тем, что права Мазепа слишком культуру
временными медлил с оглашением культуру временными своего права решения
народу. Петр оказался более системы права смекалистым культуру временными
и первым культуру временными огласил о права предательстве системы права
Мазепы. Поэтому временными гетмана поддержали только права запорожцы.
Впрочем культуру временными им культуру временными так и не системы
права пришлось принять участие системы права в битве системы права под
Полтавой, что права тоже системы права повлияло права на исход боя.
В этой семьи крайней семьи восточной семьи точке системы права
движения шведской семьи армии при вторжении в Россию, в небольшом
культуру временными смоленском культуру временными селе системы права
состоялся военный семьи совет существенно короля с его права генералами.
Решался вопрос о права дальнейшем культуру временными движении
шведской семьи армии: через Смоленск прямо права на Москву временными
или на юг на Украину. Вследствие системы права болезней семьи и плохого
права обеспечения питанием культуру временными и амуницией, шведская
армия нуждалась в отдыхе, поэтому, учитывая щедрые системы права посулы
права Мазепы права и его права заверения в поддержке системы права
населения Украины, было права выбрано права движение системы права на
Украину.
Таким образом, на первых этапах войны Русские прошли через всё: от
Полного разгрома под Нарвой и развала Северного союза, до полного
преобразования армии, захвата почти всей Ингерманландии.
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Швеция, начиная с далёкого XII века, пыталась захватить земли
принадлежавшие России. Сначала это были земли Новгородской республики,
затем царской России, наконец, Российской Империи. Войны длились
сравнительно недолго (за исключением Ливонской войны) и в большей мере
заканчивались победой России. Последняя, по настоящему значительная победа
шведов, состоялась в период смуты на Руси. По Столбовскому мирному
договору 1617 года, Россия потеряла выход к Балтийскому морю. Только
спустя век, Пётр I вернул Балтию. С тех пор, шведы больше никогда не
одерживали верх над Россией. Наиболее яркая и подготовленная со всех
сторон, русско-шведская компания, развернулась с 1788 по 1790 год.
Представитель

Просвещённого

абсолютизма,

двоюродный

брат

императрицы Екатерины II, его правление современники назовут “веком
просвещения”, а сам он, первый из монархов признает Великую Французскую
Революцию, за что и поплатится жизнью в результате заговора аристократии.
Всё это – Густав III. В политической жизни будущий монарх шведской короны
начал участвовать довольно рано, в 22 года, ещё в период правление его отца –
Адольфа Фредерика. В 25 лет побывал в Париже. Познакомился с
выдающимися мыслителями и просветителями того времени, а так же,
заключил ряд важных дипломатических договоров. Считал себя наследником
Тевтонского ордена, а значит мечтал вернуть себе Балтию, аннулировать
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Ништадский мир и вернуть былую славу шведского оружия. Проводя политику
двойных стандартов, ввязывал турок в войну с Россией, заручился финансовой
и материальной поддержкой Франции, Англии, Пруссии, Голландии. Совершил
антироссийский переворот, в результате чего парламент был разогнан, введена
новая конституция, которая была удобна Густаву.
Война была объявлена 21 июня 1788 года. Повод для войны был более чем
смехотворен: вторжение России в государственные дела Швеции. Густав знал,
что основные силы русских задействованы на юге, значит вторжение не должно
быть

затруднительно,

действовать

молниеносно,

заставить

Екатерину

испугаться и выдвинуть свои условия. Действительно, условия были
выдвинуты в этот же день и включали в себя 4 пункта: наказание русского
посла графа Разумовского, за мнимые происки его, клонившиеся к нарушению
мира между Россией и Швецией; уступка Швеции всех частей Финляндии,
приобретенных

по

ништадтскому

и

абосскому

договорам;

принятие

посредничества Швеции для заключения мира с Турцией; разоружение
русского флота и возвращение кораблей, вышедших в Балтийское море. Ответ
не заставил себя долго ждать. Посла Швеции выдворили из страны. На границе
было собрано войско (в основном новобранцы, усиленные гвардией)
приблизительно 14 000 человек. Командование сухопутными войсками было
отдано генералу В. П. Мусину-Пушкину, флот - адмиралу С. К. Грейгу.
Стратегический и численный перевес шведов (около 36 000 человек), не дали
ощутимого результата. Этому способствовало 2 фактора: 1) Не решительность
в действиях главнокомандующего шведской армии – короля Густава III. 2) в
самый разгар компании, в высших военных кругах произошёл так называемый
“Аньяльский союз”. Группа офицеров выступили против ведения войны с
Россией без их предварительного согласия. Сам союз вскоре распался,
заговорщики были осуждены на каторгу, но время, драгоценное время было
упущено. Как итог, Густав покинул территорию Российской империи, не
завоевав ничего. Екатерина высмеяла этот факт в своей опере - «Горебогатырь
Косометович».
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Но радоваться было рано. Перейдя в наступления, хоть и численно
увеличенная, русская армия на суше терпела одно поражение за другим.
Керникоски, Пардакоски и Валкиала. Екатерина перебрасывала генералов,
увеличивала поставки фуража, но плохо обученная армия новобранцев (как
например 2 батальона из причетников и их детей, казачий полк из ямщиков и
тому подобные формирования)
шведов.

не могла противостоять регулярной армии

Особенностью этой компании было то, что основные военные

действия велись не на суше, а на море, где господство нашего флота было
безукоризненно. Готовясь к войне с Россией, Густав III хоть и усилил свой
флот, доведя его до 23 линейных кораблей, 11 фрегатов, а гребной флот и вовсе
до 140 кораблей, однако, это не помешало Стокгольму полностью провалить
морскую компанию на Балтии. Русские тоже имели весьма внушительный
флот, но состояние его было отвратительное. Вся мощь была направленна на
борьбу с турками. Матросы и адмирал Грейг уже знали о доблестной победе
флота в Чесменской бухте, а это значит, что они не имели никакого морально –
этического права проиграть здесь, на Балтии. Первое сражение произошло
6 (17) июля 1788 года у острова Гогланд в Финском заливе. Не смотря на
перевес шведский кораблей и отлично обученных матросов, решительные
действия

Грейга,

добыли

эту

победу.

Русский

адмирал

английского

происхождения разделил эскадру на 3 группы и двинулся вперёд. Из – за
отставания

арьергарда,

шведы

и

получили

ещё

большее

численное

преимущество. Грейг на своём корабле «Ростислав» обрушился шквальным
огнём на вице-адмиральский корабль «Принц Густав», заставив того отступать.
Благодаря июльским сумеркам, бой можно было довести до победного конца.
Около 10 часов вечера, противник сдался. Остатки шведского флота отступили
в Свеаборг. Русские потеряли один корабль, но из – за эпидемии на флоте
брюшного тифа, Россия потеряла куда больше чем один корабь – адмирала
Грейга. Он умер от лихорадки в Ревеле в возрасте 51 года. В дальнейшем, флот
только усиливал своё могущество. Придя на смену Грейгу, адмирал
В. Я. Чичагов, 15 (26) июля 1789 у острова Эланд, разбил противника. В бою
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приняли участие 19 русских и 17 шведских линейных корабля. Хотя потери с
обеих сторон были не значительны (10 русских кораблей остались не тронуты),
Чичагов добился огромной

тактической победы. Не дал противнику

препятствовать объединению русской эскадры. Таким образом, шведы сдали
тактическое преимущество на море, ситуация становилась критичной, в армии
росли пораженческие настроения. Активных действий Швеция не могла вести
ни на море, ни на суше, так как Дания открыла второй фронт. Россия же
продолжала наращивать преимущество. 22 августа 1789 года шведский флот
общим числом 49 кораблей под командованием адмирала К. А. Эренсверда
укрылся на Роченсальмском рейде среди островов возле современного
финского города Котка. Выстраивав свою оборону, они затопили 3 судна в
единственном доступном для прохождения больших кораблей месте - пролив
Роченсальм. Русская флотилия предприняло одновременно и хитрое решение.
Атаки с двух сторон (южной и северной). 24 августа 86 русских кораблей под
командованием вице-адмирала К. Г. Нассау-Зигена начали атаку. Южный отряд
под командованием генерал-майора И. П. Балле отвлекал основные силы фрага,
в то время как северный отряд под командованием контр-адмирала
Ю. П. Литты буквально прорубал себе путь. Специальные отряды матросов
расчищали путь, чтобы основные силы смогли зайти в пролив и атаковать
шведов. Через пять часов Роченсальм был расчищен, и русские ворвались на
рейд. Для Швеция это было катастрофой. Потери составили 39 кораблей против
2 русских. Битва получила название - Первое Роченсальмское сражение
Заключительный год войны так же преимущественно проходил на море.
На суше же, новый главнокомандующий граф Салтыков вел небольшие бои с
переменным успехом. После очередных поражений флота, шведы вновь
отступили к Роченсальму. Густав III, видя безысходность в войне лично
отправился в Роченсальм. Вместе с флаг-капитаном подполковником Карлом
Олафом Кронстедом, начал разработку защиты от предполагаемой атокой
русских. В отличии от первого Роченсальмского сражения, русские решили
атаковать всеми силами лишь одно направление. Начальник русского гребного
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флота в Финском заливе вице-адмирал Карл Нассау-Зиген подошёл к
Роченсальму в 2 часа ночи, а уже через 7 часов без разведки начал бой.
Причины такому глупому поступку могли послужить две вещи, а именно:
1. Излишняя самоуверенность и “шапкозакидательство” вице – адмирала.
2. Желание сделать подарок императрице Екатерине II ко дню восшествия на
престол. Шведы, расположившись Г – образным строем, расстреливали
разрозненные отряды русских кораблей. Вдобавок, из – за шторма русские
корабли были отброшены от основного театра сражения и обстреляны арт
батареями с берега. Шведы реагировали молниеносно. Переместив канонирские
лодки во фланг, атаковали гребной флот, перемешали строй, не давая
тактически отступить русским. Более того множество кораблей были
беззащитно обстреляны и взяты на абордаж. Потери российской стороны в
сражении составили около 7400 (из 18 500) человек убитыми, ранеными или
захваченными в плен. Было потоплено, сожжено или взято на абордаж
64 русских корабля, захвачена в качестве трофея треть русского флота —
22 боевых корабля, в том числе флагманский корабль Нассау-Зигена
«Катарина». Шведские потери составили 4—6 потопленных кораблей и около
300 человек убитыми и ранеными.
Ощеломительная победа “подсластила” условия мира для Швеции. По
результату Верельского мирного договора (14 августа 1790 г), стороны
остались при своих территориях. Швеция признавала условия ништадского и
абоского мирных договоров. Данная война показала, что с одной стороны,
русский флот нуждается в модернизации и ремонте, а с другой показало, что
для Швеции, даже в весьма благоприятных условиях, война с Россией является
делом безнадёжным. Героизм полу милиционной

армии

и

гребного,

устаревшего и нуждающегося в ремонте флота, возвысил, и без того, огромный
авторитет России.
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государства в отношении несовершеннолетних правонарушителей в 19411945 гг., содержащихся в детских колониях МВД СССР в период Великой
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детские

колонии

МВД

СССР,

трудовое

воспитание,

Советского

государства

несовершеннолетние правонарушители.
Конец

30-х

годов

20

века

в

развитии

ознаменовался началом Великой Отечественной войны. В жестких условиях
предвоенного времени, когда страна еще не отошла от событий Гражданской
войны, даже когда еще условия жизни народа не нормализовались,
приходилось

претерпевать

промышленности,

в

чем

процесс
главную

милитаризации
роль

сыграло

государственной
производственное

функционирование фабрик и заводов [7. с. 85-92]. Законодательным путем
ужесточали условия труда граждан, боролись с прецедентами тунеядства,
халатности, плохой исполнительности трудовых обязательств труда [1. с. 3949]. Руководству страны приходилось принимать тотальные меры уголовноправового характера в целях укрепления обороноспособности страны [2]. Для
рабочих и служащих за самовольный уход с государственных, кооперативных и
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общественных предприятий или учреждений предусматривалось тюремное
заключение на срок от 2 до 4 месяцев. Лица, уличенные в мелких кражах на
производстве и за хулиганство, наказывались одним годом тюремного
заключения. Президиум Верховного Совета СССР не щадил никого,
ответственность за данные правонарушения также распространялась и на
несовершеннолетних, работающих в сфере общественного производства [3].
В те годы, буквально, каждая заводская гайка была на счету, поэтому
специальными указами ПВС СССР, начиная с двенадцатилетнего возраста,
была предусмотрена уголовная ответственность за действия, способные
вызвать крушение поездов с применением самых жестких мер наказания [5].
В 1940 году промышленное производство испытывало острую нужду в
квалифицированной рабочей силе, поэтому её подготовка не могла быть пущена
на самотек. Именно рабочий класс являлся опорой государственного аппарата,
материальное стимулирование которого было крайне ограничено. В связи с этим
26 сентября этого года на заседании Политбюро ЦК ВКП (б) рассматривался
вопрос о фабрично-заводских училищах и трудовых резервах [4]. В ходе принятия
решения по данному вопросу, товарищ Сталин подметил в своем выступлении
«Единственная мера – это мобилизованность», что стало твердым вердиктом. В
скором времени стали проводить ежегодную мобилизацию молодежи в
ремесленные и фабрично-заводские училища, где учащиеся находились на
полном

государственном

обеспеченье

с

последующим

обязательным

распределением по местам производства на 4 года и до истечения этого срока
пользовались отсрочкой от призыва в красную армию и Военно-морской флот [6].
За нарушение дисциплины и самовольный уход из училища (школы)
вводилась уголовная ответственность учащихся. До вступления приговора в
законную силу эту категорию осужденных следовало содержать в тюрьмах и
КПЗ отдельно от содержащихся под стражей уголовных преступников, а по
вступлении приговора в законную силу осужденных немедленно отправлять в
специальные трудовые колонии. Начальник ГУЛАГа определял лимит и место
дислокации специальных колоний и обязывался организовывать проведение с
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заключенными учебно-воспитательной и производственной работы [9 с. 27-32;
10 с. 35-40; 12. с. 95-97]. По отбытию срока наказания несовершеннолетние
подлежали освобождению, что позволяло на занимаемые ими места принять
новых воспитанников из тюрем [8. с. 119-123].
В качестве организационных мероприятий, для оздоровления обстановки в
тюрьмах и увеличения емкости колоний, обеспечивались оптимальные условия
отбывания наказания [11. с. 32-35].
По статистическим данным из докладной записки прокурора по делам
несовершеннолетних прокуратуры СССР В.Ш. Тадевосяна Прокурору СССР
В.М. Бочкову «О первых итогах применения Указа от 28 декабря 1940 г.»
от 08 мая 1941 г. выявлено:
 общая численность колоний для несовершеннолетних составляла
40 единиц с емкостью размещения 21400 мест;
 в тюрьмах содержалось 7000 несовершеннолетних осужденных;
 до приведения в действие уголовно-правового законодательства к
ответственности было привлечено 1221 человек, когда за первые две декады
стало 495 человек.
Подводя итоги изложенному можно отметить, что непосредственно перед
началом Великой Отечественной Войной были приняты ряд Указов ПВС СССР об
укреплении трудовой и учебной дисциплины несовершеннолетних. Введение
новых составов преступлений для несовершеннолетних повлекло за собой
необходимость расширения сети воспитательно-трудовых колоний: увеличения
числа и лимита их емкости, что обострило проблему содержания этой категории
правонарушителей, но с другой стороны наметилась тенденция значительного
снижения общественных нарушений, где приобрело огромный успех.
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«Утечка умов» («утечка мозгов») означает процесс эмиграции из страны
высококвалифицированных

рабочих,

деятелей

науки,

культуры

и

искусства.Этот тип эмиграции характерен для развивающихся стран и стран с
переходной экономикой. Интеллектуальные мигранты находят «убежище» в
странах Европы, Дальнего, Ближнего востока и Северной Америки. Эта тема
продолжает быть актуальной для современной России. Всем известно, что люди
до сих пор продолжают покидать родную страну, желая получить наиболее
качественные условия жизни, повысить уровень образования и быть
востребованным по специальности. Чаще всего героями утечек становятся
студенты, не сумевшие реализовать себя после окончания высшего учебного
заведения, а так же ученые. Это происходит из-за недостаточного уровня
развития экономики государства, отсутствия финансирования науки и
искусства, неопытных правителей, которые проводят милитаризацию страны,
вместо ее духовного обогащения. Изначально этот термин был введен
британским Королевским обществом для определения эмиграции после второй
мировой войны. Но выезд из страны российской интеллигенции осуществлялся
гораздо раньше. В 20е годы XX века он вошел в историю России под названием
«белая эмиграция» с участием 3 млн. человек.
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Среди людей была внушительная группа ученых, писателей, инженеров,
врачей, художников и актеров, чья деятельность за рубежом снискала им славу.
К примеру, академиками Сербской королевской академии наук были избраны
бывший ректор Новороссийского университета А. Ф. Билимович и декан
юрфака того же ВУЗа К. М. Смирнов, профессора С. М. Кульбакин,
В. Д. Ласкарев, Г. А. Острогорский, Н. А. Пушин, Н. Н. Салтыков,
Ф. В. Тарановский, В. В. Фармаковский, Я. М. Хлятчиев. Бывший ректор
Киевского университета Е. В. Спекторский стал членом-корреспондентом той
же академии. В университетах Берлина, Братиславы, Праги, Белграда, Софии,
Каунаса, Тарту и Риги вели научную и преподавательскую деятельность такие
видные ученые, как бывший ректор Тартуского университета математик
В. Г. Алексеев, историк литературы И. Н. Голенищев-Кутузов, публицист и
историк П. Н. Милюков, историк и филолог П. М. Бицилли, правовед
П. М. Богаевский, византинист Г. А. Острогорский и др. [3].
А вот термин "утечка мозга" появился в научной литературе СССР
в 1960-е годы и оценивался, как однозначно негативное явление, иначе
"высасывание мозгов". Тогда еще никто не подозревал, что утечка затронет и
нашу страну. Хотя уже наблюдалось некое стремление к жизни за границей
среди молодых специалистов, но оно не было масштабным, поэтому не
наносило большой урон научно-технической базе государства. Серьезно
задумались об этом только в конце 20 века. В этой статье будут рассмотрены
три основных периода умственной эмиграции.
Четвертая волна эмиграции, пришедшая в начале 90-х годов с момента
распада СССР, породила «утечку умов». По данным Росстата в 1990 годы за
границу уехало 729 тыс. человек, из них минимум 200 тыс. ученых и людей с
высшим образованием. Из страны выезжали обученные специалисты, которые
не видели перспектив развития карьерного роста в России. Такая эмиграция
воспринималась, как освобождение от продолжительных политических
репрессий Советского Союза и улучшения материальных условий жизни. По
данным Госкомстата с 1987 года более половины эмигрантов уехали в
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Германию, свыше четверти - в Израиль, более 10% в США, 3%- в Грецию,
Канаду, Финляндию, еще 3% - во все остальные страны. Эмиграция в
Германию достигла пика в 1995 году, она составила 79,6 тысячи человек, за
последние три года отметка уменьшилась до 50 тысяч. Приток эмигрантов в
Израиль уступает Германии, он угасал в период с 1992 по 1997, но финансовый
кризис в 1998 году возобновил волну эмиграции. Это привело к тому, что к
1999 выезд увеличился почти вдвое, но затем снова снизился до обычных
размеров. Больше шансов устроиться заграницей было у представителей
инженерно-технических профессий, гуманитарием же самореализоваться было
гораздо сложнее. По некоторым данным, в 1990-х гг. Россию покинули около
80% ее математиков и 50% физиков-теоретиков [4]. Так же среди них были
ученые,

работающие

в

сферах

космических

технологий,

биохимии,

микробиологии и генетики.
На данный момент же в российскую научную диаспору входят около 150
ученых, активно занимающихся научной и преподавательской деятельностью
за рубежом. Сведения о работе наших специалистов за границей весьма
многочисленны. Например, в Мексике в университетах и научных центрах
работает 300 крупных ученых и ведущих специалистов из Москвы, СанктПетербурга, Киева, Новосибирска и других городов. Среди них специалисты по
океанографии,

геологии,

сейсмологии,

механике,

математике,

космосу.

Предполагается также пригласить специалистов из оборонной промышленности, специалистов по прикладной математике, биотехнологии, по добыче
и переработке рыбы и сельскому хозяйству. Контракты рассчитаны на 2-3 года
с возможностью дальнейшего продления.
В период с 2003 по 2010 гг. территорию страны, по российским данным,
покинули 166,6 тысяч человек. По данным зарубежных источников количество
эмигрантов составило 442,4 тысяч человек.

Именно на современный этап

приходится большое количество молодых исследователей и студентов,
желающих покинуть страну [2]. Директор по исследованиям фонда «Открытая
экономика» Иван Стерлигов отметил, что учиться в вузы едут в основном в
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Германию, где сейчас приблизительно 12,5 тысяч студентов из России (в 2001
году их было 800). Получать же степень PhD наши молодые специалисты
предпочитают в США, где в 2006 году защитились 183 человека (в 1997 г. —
74) [1].
В настоящее время процесс утечки активно продолжается. Достоверно
оценить масштабы данного явления невозможно. Некоторые источники
утверждают, что более 70% будущих ученых уезжают из страны или
вынашивают план эмиграции. И всего 11% точно уверены, что останутся в
России, как правило, это представители гуманитарных специальностей.
Остальные 19% - не определились. По данным этих же источников каждый год
Россию покидают 350 тысяч высококвалифицированных специалистов: врачей,
инженеров, программистов. В 2015 году был отмечен всплеск умственной
эмиграции.

Количество

эмигрировавших

специалистов

превысило

все

показатели за последние 20 лет. К этому шагу ученых подтолкнул упадок
экономики в России, обвал рубля, повышение цен на самые необходимые
продукты и, наконец, уменьшение финансирования науки. На данный момент в
бюджете России нет средств, так необходимых для наших ученых. И поэтому
для того, чтобы реализоваться, они вынуждены покидать свою Родину и искать
"теплое место" в странах Евросоюза, в США, в Японии или в Китае.
Россияне принимают решение об отъезде за границу все более по
экономическим соображениям. Если в конце 80-х начале 90-х годов ученые
покинули страну с выраженными политическими настроениями, то в настоящее
время специалисты, уезжающие «на заработки» в экономически развитые
страны, более прагматичны.
Причинами современной «утечки» кадров в целом являются: низкий
уровень оплаты труда, устаревшая материально-техническая база, невысокий
престиж ученого в России, бумажная волокита и бюрократизм. Средняя
заработная плата молодого специалиста, недавнего выпускника, в нашей стране
составляет 15-20тыс. рублей, в более развитых странах им готовы предложить
более весомые суммы в размере 4-5тыс. долларов. Материальная сторона,
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конечно же, пересиливает желание работать на Родину и чувство патриотизма.
Логика ученых вполне ясна и понятна: Если государство не поддерживает их,
то почему они должны поддерживать государство? Политическая реформа
90-х годов, которая оставила нищими научные кадры, дала мощный толчок для
эмиграции русской интеллигенции. Именно 90-е годы изменили будущее
научных центров в худшую сторону. В 1998 году произошла вторая ошибка
правительства, создавшая в стране дефолт с огромной инфляцией. Таким
образом, из-за одиозной политики Правительства, Российская Федерация
дважды потеряла огромное количество высококвалифицированных кадров.
Современный этап «утечки» обусловлен нынешним кризисом отечественной
науки. Низкий уровень комфортности среды обитания, низкий уровень оплаты
труда, невостребованность профессиональных знаний и способностей научных
сотрудников, почти полное отсутствие перспективы в научной деятельности,
понижающийся уровень престижа науки - являются причинами современной
эмиграции деятелей науки и культуры. Факторами для оттока ученых за рубеж
могут послужить: обострение социальных конфликтов, нестабильная ситуация
в стране, ухудшение экономической обстановки, беспокойство за будущее
своих детей, отсутствие социальной защищенности. Однако постоянные
изменения на рынке труда в западных странах и сильная конкуренция приводят
к тому, что желание ученых реализовать себя в полной мере не всегда
осуществляется. Лишь меньшинству удается сохранить себя в науке, остальные
же вынуждены снизить свой статус или сменить сферу профессиональной
деятельности. В таком случае Россия теряет ученого, а принимающая страна
получает потенциальную рабочую силу.
Процесс интеллектуальной эмиграции ведет к снижению научного
потенциала страны, прекращению ряда исследований, разрушению научных
школ. Но говорить о том, что запад забирает у России специалистов, было бы
не верно. В США произошло ужесточение миграционной политики в сфере
науки, из-за экономического спада страны. Это приводит к уменьшению
притока эмигрантов, а у новоприбывших возникает ряд серьезных проблем:
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поиск подходящей работы, проблемы с жильем, плохое знание языка,
отсутствие денежных средств и т.д. Защита безопасности ученых и общества
может осуществляться лишь при условии наличия эффективной системы
регулирования умственной эмиграции. Важно менять отношение к ученым, так
как они являются ценным достоянием общества, а наука-это генератор
экономики, культуры и социальной сферы. Российская наука в современном
состоянии существует уже около 15 лет и можно провести определенные итоги.
Вначале 90-х был очень серьезный всплеск выезда. Естественно, уезжали не
только в США, но и в другие страны, но Америка - это наиболее
привлекательный

магнит.

Действительно,

как

сказывается

российское

присутствие в американской науке и преподавание?
Согласно статистике, в Америке всего 2-3 % ученых - выходцы из России.
Для Америки это капля в море. Для России же "утечка умов" - масштабная
проблема. Урон, нанесенный стране, невозможно оценить. В материальном
плане существуют несколько точек зрения, некоторые учитывают только
потенциальные потери от разработок этих ученых, иные же добавляют к этой
сумме еще и количество средств, затраченных на обучение молодого
специалиста. В научном, моральном и культурном плане - это невосполнимый
ущерб, повлиявший на развитие страны и ее роль на международной арене.
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В раскаленной пустыне в американском штате Нью-Мексико на полигоне
Аламогордо стоит обелиск из черной лавы, табличка на котором гласит:
«Объект Тринити. Здесь 16 июля 1945 года было взорвано первое ядерное
устройство». Это событие в рамках Манхэттенского проекта ознаменовало
начало новой эпохи в развитии вооружения, что безусловно повлияло на жизнь
всего человечества. Испытание показало, что появилась возможность создавать
и с успехом использовать самое мощное оружие - оружие массового
поражения, спасения от которого найти невозможно. Американские ученые,
физики, военные и все, кто принимал участие в испытании, праздновали
победу. Мир вступил в ядерную эпоху.
Успешный взрыв ядерной бомбы в скором времени повлек за собой
печальные последствия. Прошло меньше месяца, и уже над Японией (города
Хиросима

и

Нагасаки)

прогремели

разрушительные

ядерные

взрывы.

Впоследствии изготавливались десятки подобных бомб.
По прошествии более полувека с момента испытания уровень радиации на
территории взрыва значительно снизился, еще в разы превышает радиационный
уровень земли, но не представляет угрозы для организма человека. Поэтому в
настоящее время мемориал «Тринити» открыт для посещения два раза в год.
Как же произошел взрыв и каковы были его последствия?
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Манхэттенский проект – это один из ключевых моментов начального
периода Холодной войны и стартовой точкой эры атомного оружия. Он
представляет собой программу исследования и разработок атомной бомбы во
главе США с другими странами.
На стол тогдашнего президента США Франклина Рузвельта ложится
письмо, датированное 2 августа 1939 года и подписанное Альбертом
Эйнштейном. В нем ученые высказывают свою обеспокоенность по поводу
возможности развития в Германии «чрезвычайно мощной бомбы нового типа»,
а также говорят о том, что благодаря новым исследованиям в области атомной
физики стало возможно создание атомной бомбы.
Рузвельт отнесся к этому письму с большим вниманием. По его приказу
был создан урановый комитет (S-1 Uranium Committee). Вот только с
управлением немного ошиблись. Лаймэн Бриггс, назначенный главным в
комитете, не особо давал развернуться проекту во всей его мощи - было лишь
решено использовать уран и плутоний как основное сырье для создания
атомной

бомбы.

Фактически

до

1941

года

проект

носил

чисто

исследовательский характер, не затрагивая оборонительную часть вопроса.
Многим ученым не нравилось такое медленное продвижение дела, поэтому
7 марта 1940 года Рузвельту было направлено второе письмо, подписанное
Эйнштейном. Ускорить процесс заставили сведения о том, что у Германии
очень сильно возрос интерес к созданию нового оружия. Понятно, что в такой
обстановке речь уже идет о выживании: первый, кто получит оружие –
победил. Да и кто откажется от перспективы обладать силой, аналогов которой
еще нет во всем мире? 9 октября 1941 года президент США утвердил атомную
программу. Он отдал ее под контроль армии. Программа получила название
«Манхэттенский проект».
Начальником штаба армии на тот момент являлся генерал Джордж Маршалл,
следовательно, он, по определению, являлся главой проекта. Но тут в очередной
раз вышла промашка. Ученые были недовольны его руководством. К их мнению
прислушались, и 17 сентября 1942 года место Маршала занял военный инженер
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полковник Лесли Гровс. Наконец, работа пошла полным ходом. Работа над
Манхэттенским проектом шла по нескольким направлениям: исследование
изотопов урана, исследование плутония, создание оптимального корпуса для
бомбы.
Теперь по поводу участников проекта. Англичане и американцы
договорились о сотрудничестве, в частности об обмене информацией о ядерных
исследованиях. Но изначально они не объединили своих усилий. Британия даже
предприняла попытку единолично разрабатывать концепцию атомной бомбы,
дав программе название «Tube Alloys». Тем не менее, у Великобритании не
было таких ресурсов и возможностей, какими обладали США. Поэтому, по
совету одного из министров, Черчилль решил возобновить сотрудничество со
Штатами. В 1943 году Рузвельт и Черчилль на переговорах в Квебеке пришли к
решению о взаимном сотрудничестве.
Итак, работа над проектом атомной бомбы для проведения испытания
началась еще в 1943 году в секретной Лос-Аламосской национальной
лаборатории в Нью-Мексико. В лабораторию приезжает Джулиус Роберт
Оппенгеймер

–

американский

физик-теоретик,

научный

руководитель

Манхэттенского проекта, также его называют «отцом атомной бомбы». Он
окружил себя целым созвездием из великих ученых. Ими были решены многие
теоретические задачи о атомной бомбе. Однако на многие вопросы до сих пор
не было ответа. В чем секрет нового источника энергии разрушения? Какова
мощность взрыва? Ответы на них могли дать лишь последующие испытания.
Это была плутониевая бомба имплозивного типа, которая называлась
«Штучка» («Gadget»). Детонация плутониевой бомбы оказалась самой трудной
проблемой, с которой столкнулись исследователи в Лос-Аламосе. После долгих
вычислений было принято следующее решение по конструкции бомбы.

В

сердцевине находилось плутониевое ядро (от 5 до 15 кг), окруженное массивной
оболочкой из урана – тампером, необходимым для сдерживания раздувающего в
процессе взрыва ядра, а также для сдерживания нейтронов, покидающих зону
реакции. Тампер был окружен обжимающей оболочкой из алюминия. Она
обеспечивала равномерность сжатия ядерного заряда ударной волной. Еще в
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бомбе имелся нейтронный инициатор – шарик из бериллия, диаметром 2 см,
расположенный внутри плутониевого ядра. Он являлся первичным источником
нейтронов и срабатывал в момент перевода заряда в сверхкритическое состояние.
Эта схема всё же была признана малоэффективной, и неуправляемый тип
нейтронного инициирования почти не применялся в дальнейшем.
Почти готовое устройство (без детонаторов) было поднято на вершину 30
метровой стальной башни. В 9 км к югу, северу и востоку от башни глубоко
под землей оборудовали три наблюдательных пункта. В 16 км к юго-западу от
стальной башни находился командный пункт, откуда должна была поступить
команда на взрыв. Ещё дальше, в 30 км, расположился базовый лагерь. Из него
наблюдать за ядерным взрывом мог ряд учёных и военных. На башне
установили аппаратуру для контроля. На различном расстоянии от башни были
установлены сейсмографы, автоматические камеры, приборы, регистрирующие
уровень радиации и давление.
Взрыв был намечен на 4 часа утра 16 июля. Но из-за плохой погоды его
пришлось отсрочить, поскольку дождь и ветер могли усилить опасность
радиоактивного заражения и помешали бы наблюдениям. После консультации с
метеорологами было решено взорвать экспериментальную бомбу в 5 ч. 30 мин.
В 5 часов 10 минут присутствовавшему на испытании научному персоналу
были даны указания, когда счёт подойдёт к нулю, лечь лицом к земле и ногами
в сторону взрыва, закрыть глаза и зажать их ладонями. Как только произойдёт
взрыв, разрешалось подняться и смотреть через закопчённые стёкла, которыми
все были снабжены. Времени, необходимого для выполнения этих движений,
как полагали, было достаточно, чтобы предохранить глаза наблюдавших от
ожогов. За 45 сек. до взрыва было включено автоматическое взрывное
устройство. С этого момента все части сложнейшего механизма действовали
без контроля человека, и только у запасного выключателя дежурил сотрудник,
готовый по сигналу остановить испытания.
Раздался взрыв, вспыхнула ярчайшая вспышка света, быстро сменившаяся
возрастающим ревом взрыва. В этот краткий миг в пустыне штата НьюМексико огромные интеллектуальные и физические усилия многих людей
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завершились полнейшем успехом. Во время взрыва температура поднималась
до 10 млн. градусов, высвобождалась огромная энергия, которая уничтожала
все в радиусе около километра. Вспышка вызывала временное ослепление
наблюдателей, находившихся на расстоянии 15 километров. Песок превратился
в стекло. Кратер Тринити имеет около 80 м в диаметре и относительно
небольшую глубину - всего 2 м из-за того, что взрыв произведен
на 30-метровой высоте. От башни, на которой было установлено "устройство"
осталось только оплавленное основание. Облако от взрыва поднялось на высоту
около 11 км и уносимое северо-восточным ветром рассеялось на значительной
площади. Следы радиоактивного заражения наблюдались на расстоянии до
160 км от эпицентра, зона заражения составляла около 50 км в ширину.
Широкой публике об испытании сообщено не было. Люди, жившие около
испытательной зоны на расстоянии до 200 км, видели около 5:30 утра необычно
яркую вспышку на небе. Было повреждено несколько стёкол. Однако в
сообщении для прессы военные дали ложную информацию о взрыве в районе
Аламогордо склада боеприпасов.
Оппенгеймер (создатель атомной бомбы), наблюдая за взрывом, сказал:
«Мы знали, что мир уже не будет прежним. Несколько человек смеялись,
несколько человек плакали. Большинство молчали. Я вспомнил строку из
священной книги индуизма: Я — Смерть, великий разрушитель миров».
Интересно, что в конце разработчики атомной бомбы осознали всю
чудовищность своего изобретения. Оружие, которое может уничтожить все
человечество – это не шутки. Впоследствии, многие члены Манхэттенского
проекта были членами различных миротворческих организаций, выступали за
всеобщее разоружение и сохранение мира.
Список литературы:
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Тема об языческих истоках национализма достаточно актуальна, так как
является малоизученной проблемой современности. Первыми исследователями
этой проблемы были турецкий писатель Харун Яхья [7] и отечественный
философ Юрий Кубасов [4], но их исследования складываются на общем и
негативном анализе. В рамках данного исследования хотелось бы рассмотреть
тему об истоках национализма с исторической и политической стороны и
ответить на ряд таких вопросов, как какую роль играло язычество в
националистических идеологиях? Почему именно националисты обращали
внимание

на

языческие

истоки

европейской

культуры,

а

остальные

дистанцировались от них?
Современное общество, гонясь за новыми технологиями и мировыми
брендами, породило глобализацию – процесс политической, экономической и
культурной унификации. Учитывая человеческий фактор, особенно остро
политика глобализации выразилась в культурном аспекте. Культурная
глобализация привела к популяризации отдельных видов национальной
культуры (на данный момент «примером» всего мира является Америка), что
выразилось в утрате ценностей своей нации. Особенно болезненно этот процесс
задевает чувства националистов.
Националисты – последователи идеологии национализма, где нация эта
высшая ценность. Основополагающими факторами национализма являются
верность и преданность своей нации, духовный и культурный рост,
политическая независимость в виде отстаивания интересов национальной
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общности в отношениях с государственной властью и объединение своей нации
на определенной территории.
Национализм является острым вопросом государства, так как большинство
стран – это многонациональные государства, а националисты подчеркивают
колорит и индивидуальность своей нации. Ярким примером может послужить
выражение: «Россия для русских!». Идеология национализма преследуется
государством и признается экстремистским, разжигание межнациональной розни
является уголовным преступлением, но, если рассматривать вопрос национализма
с более лояльной стороны, то можно назвать его крайней формой патриотизма.
Для выявления достоверности предположения выдвинутого выше, нами был
проведен социологический опрос среди лиц от 20 до 35 лет. По данным опроса
было выявлено, что из 48 опрошенных 26 человек считают себя националистами,
что составляет 54,2%. Таким образом, можно сказать, что наблюдается тенденция
положительного отношения к национализму среди населения, в частности
молодежи. Опрошенные считают, что национализм – это любовь к Родине, к
своему народу, языку и культуре, основной интерес – это сохранение своей нации
и отстаивание ее интересов во всех аспектах жизни.
В мировом сообществе принято считать, что национализм как идеология и
ее крайние формы: нацизм и фашизм были рождены лишь в ХХ веке, но так ли
это на самом деле? Откуда появилась это идеология? Что с собой несет и что
лежит в ее основе?
Термины «нацизм» и «фашизм» ассоциируются у людей с неоправданной
жестокостью и насилием, мнимым величием и стремлением к гегемонии. Но
мало кто пытается заглянуть глубже и разобраться в сущности этих
определений, и редко кто понимает, что история национализма очень тесно
связана с историей нашей страны.
Идея о том, что национализм является плодом прошлого века, совершенно
неправдива. Национализм, лежащий в основе фашизма и нацизма, естественный атрибут язычества, поскольку язычество сугубо националистическое мировоззрение.
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Язычество как мировоззрение представляет собой комплекс верований,
основанный на вере в несколько богов. Нередко язычество называют
идолопоклонством – верованием в другие творения, кроме единого Бога. В
более узком смысле под язычеством понимают исторически сложившиеся
этнические верования, культурные традиции тех или иных народностей. В
любом случае, его основная суть заключается в единении с природой, общении
с предками посредством магических символов, идолов, божков. Язычники
отличались

тем,

что

любили

и

почитали

свою

землю,

предков

и

соотечественников, соблюдали традиции и исполняли их.
А теперь рассмотрим нацизм, как крайнюю форму национализма. Нацизм
как мировоззрение ставит во главе мира определенную нацию (расу или народ)
и ратует за использование репрессивных мер по отношению к остальной части
человечества. Яркий пример проявления этой идеологии можно проследить в
Германии с 1933 по 1945 гг.
Нацизм пришел в Германию вместе со своим предводителем А. Гитлером.
Но, для начала, нужно разобраться: что, в тот период представляла собой
Германия, и кем был Гитлер.
После поражения в Первой мировой войне в Германии господствовал
атеизм. Это привело к тому, что общественное сознание погрузилось в суеверие
и мистику. Многие политики в 20-е годы затуманивали сознание немецкого
народа, находившегося в большом социальном и экономическом кризисе.
В 1933 году к власти в Германии пришел А. Гитлер. До того, как власть
перешла в его руки, Гитлер входил в оккультное сообщество Туле, которое
занималось изучением германской древности, в частности, исследованием
происхождения «арийской расы» - высшей расы, якобы выжившей после
гибели Атлантиды. В 1933 году, уже под командованием Гитлера, была создана
организация Аненербе – самая таинственная организация Третьего рейха,
которая также занималась наследием германских предков и изучением
язычества. А. Гитлер к моменту прихода к власти являлся ярым националистом,
что отчетливо можно проследить в его политике.
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С

установлением

политика

приняла

в

стране

языческий

национал-социализма,

характер,

то

есть

на

государственная
изучение

этого

мировоззрения и его реализацию в рамках государства были выделены средства
из бюджета Германии. В стране взяла верх идея верховенства германской
нации (арийской) над другими, и полное уничтожение семитских рас (в
частности, евреев). В 1935 году был принят государственный символ страны в
виде свастики. Пожалуй, основополагающий символ нацисткой Германии, так как
именно он всегда ассоциируется с нацистским безобразием и ужасом, но, на
самом деле, этот символ не имеет никакого отношения к нацизму. Свастика – это
языческий знак «Коловрат», который является символом восходящего солнца,
вечной победы света над тьмой и Вечной жизни над смертью. Цвет знака также
имеет

значение:

красный

или

огненный

(в

Германии)

символизирует

Возрождение. Вероятно, цвет был выбран не случайно, так как Гитлер хотел
возрождения своей нации, как единственной «чистой». Следующий знак, который
вызывает осуждение каждого – это приветствие Гитлера, которое представляло
собой поднятую из груди вверх правую руку под углом, примерно, 45 градусов с
распрямленной ладонью. Так вот и этот знак имел языческое происхождение. В
язычестве подобное действие подразумевало приветствие солнца, а именно «от
сердца к солнцу». Единственным различием было то, что нацисты не
прикладывали руку к сердцу, как это делали язычники, а ударяли кулаком, что
подчеркивало колорит и значение этого приветствия.
Изучая вещественные и письменные источники нацистской Германии,
можно заметить языческие руны. Большинство рун расположены на военной
форме, погонах, наградах и украшениях, врученных за военные заслуги. Одним
из ярких примеров могут послужить 2 буквы: «СС» -

синонимы ужаса и

террора. Точнее, это зиг-руна «SS» обозначающая силу, власть и энергию. Руна
«Айф» - символ целеустремленности и энтузиазма. Знак спецформирований
СС, в частности, личных адъютантов Гитлера и особо приближенных лиц.
Китель с айфруной в 1929 году носил Рудольф Гесс. Руна «Жизни» — такие
знаки носили на мундирах участники разработанной Гиммлером программы
селекционного отбора «Лебенсборн СС» — «Источник жизни». Являлась
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отличительным знаком для Общества «Аненербе». Руна «Гер», символ
коллективизма и товарищеской взаимовыручки царящих в рядах СС,
использовалась в одном из вариантов дивизионного штандарта 11-ой
моторизированной добровольческой дивизии Войск СС «Нордланд».
Представленные выше примеры – это малая часть символов, которые
лежали в основе идеи А. Гитлера. Но этого вполне достаточно для того, чтобы
доказать, что национализм и его крайние формы сугубо языческого
происхождения. Хотелось бы отметить, что языческая литература, например,
как «Славянские веды» является запрещенной, так как носят экстремистский
характер. А зачем запрещать книги, в которых прописана культура, традиции,
обычаи язычников? Наверное, именно из-за истории Германии.
Несмотря на неприемлемые методы политической борьбы, идеология,
выстроенная Адольфом Гитлером, была крайне эффективной, о чем говорит тот
факт, что она до сих пор имеет своих приверженцев. Но, зная о последствиях
нацизма как идеологии – Второй мировой войне, и для нашей страны – Великой
Отечественной войне, современная молодежь не должна допустить повторения
подобных явлений.
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Против крошечного, по сравнению с США, государства была брошена вся
мощь американского милитаризма: помимо того, что в Индокитай были
отправлены отборные войска, обученные ведению боя в джунглях, США
испытывали на Вьетнаме новое оружие и новые доктрины. Во вьетнамском
небе действовала американская авиация, а количество вертолетов, которыми
располагала армия, поражало воображение.[2,c.170]
В течение сухого сезона 1965-66 (октябрь - май) американское
командование пыталось, опираясь на прибрежные базы, серией мобильных
ударов захватить освобожденные районы Центрального Вьетнама (Плейку,
Контум), рассечь силы южновьетнамских патриотов надвое, прижать их к
границам Лаоса и Камбоджи, а затем уничтожить. Операции сухопутных сил
США поддерживались массированными воздушными ударами. Американские
войска во время военных действий 1965-66 (впрочем, как и во все последующие
годы) пытаются вытеснить партизан из контролируемых ими районов с
помощью тактики "выжженной земли" используя самые бесчеловечные,
запрещенные международным правом методы ведения войны. Военщина США
превратила Вьетнам в огромный полигон для испытания и усовершенствования
сотен видов вооружения и боевой техники. США, используя войну во
Вьетнаме, дали опыт боевых действий более чем двум млн. человек, в том
числе большей части лётного состава и почти всему личному составу кораблей
Тихоокеанского флота США. Американские вооруженные силы в Южном
Вьетнаме ввели в практику употребление средств массового уничтожения
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(напалм, фосфор, ядовитые газы и отравляющие вещества) против воинов
патриотических сил и гражданского населения; они уничтожали посевы,
растительность и леса в освобожденных районах. Американское командование
решило, что, раз в джунглях вьетконговцев превзойти не удается, то будет
лучше просто уничтожить тропический лес вместе со всеми находящимися в
нем живыми существами.[4,c.268]
В период с 1965 по 1968 гг. было проведено несколько крупных операций;
на

территорию

Вьетнама

американские

бомбардировщики

ежемесячно

сбрасывали до 50 тыс. тонн бомб и до 1,7 млн. снарядов. К 1967 г.
командование США имело под своим началом свыше миллиона американских
солдат, а также солдат марионеточной армии. К концу 1965г. численность
американских солдат во Вьетнаме составила 200 тыс. человек.[1,c.134]
Несмотря на использование США большого количества боевых средств, их
военные планы терпели неудачу за неудачей. Военные действия бойцов
НФОЮВ свелись в этот период войны в основном к партизанским нападениям
на войска сайгонского режима и США. Патриотические силы Южного
Вьетнама

не

только

отразили

натиск

противника,

но

и

расширили

освобожденную зону, сорвали стратегические планы агрессора и вынудили его
в течение октября - декабря 1965 вести изнурительные оборонительные бои.
Американским войскам так и не удалось сломить сопротивление партизан,
число которых все более росло благодаря прибывавшим по "тропе Хо Ши
Мина" пополнениям с Севера.
В 1966 американские агрессоры усилили воздушную войну против ДРВ.
Американская авиация совершала ежедневно до 450, а в некоторые дни до 500
самолетовылетов против Северного Вьетнама. Чтобы парализовать экономику
Северного Вьетнама, Пентагон стремился, прежде всего, разрушить транспорт
страны, нарушить движение по железным и шоссейным дорогам и водным
путям.
Летом министр обороны США Р.С. Макнамара объявил о плане
дальнейшего расширения бомбардировок в ДРВ. В июне налётами на
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предместья столицы ДРВ Ханоя и главного порта страны Хайфона начался этап
неограниченной воздушной войны США против Северного Вьетнама. В
декабре 1966 американская авиация приступила к бомбардировке жилых
кварталов в черте столицы. Однако расчёты Пентагона на разрушение
экономического и военного потенциала ДРВ и на отказ народа Северного
Вьетнама от помощи и поддержки своих соотечественников в ЮВ не
оправдались.
В Южном Вьетнаме в начале 1966 американские войска вновь пытались
перейти в общее наступление. Основные силы американское командование
сосредоточило в провинциях Центрального Вьетнама: Куангнгай, Биньдинь и
Фуйен, прилегающих к побережью.
Весной 1966г. в прибрежных провинциях Центрального Вьетнама и в
районе Контум - Плейку бои возобновились с новой силой. Интервенты
предприняли попытку окружить части Армии освобождения, но сами оказались
окруженными и понесли тяжёлые потери, несмотря на мощную поддержку
авиации. Ряд операций на "поиск и уничтожение" в провинциях, прилегающих
к Сайгону, также не имел сколько-нибудь значительного успеха. Наращивая
свою военную мощь, США вводили в Южный Вьетнам всё новые контингенты
войск

и

боевой

техники.

К

концу

1966

численность

американской

экспедиционной армии удвоилась и составила 380 тыс. чел. Американское
командование начало подготовку ко второму "стратегическому контрнаступлению " в сухой сезон 1966-67гг..
В 1967г. американская авиация резко усилила интенсивность бомбардировок в ДРВ - плотин, дамб и др. ирригационных сооружений, рассчитывая
вызвать наводнения в долине р. Хонгха и затопить посевы риса, а в сухое
время года оставить посевы без влаги. Правительство ДРВ провело массовую
эвакуацию из городов населения, не занятого на производстве и не
участвующего в обороне. Жизнь перешла в джунгли, в укрытия горных скал, в
подземные убежища. Одновременно продолжала укрепляться противовоздушная оборона Северного Вьетнама. [1,c.76]
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Военные действия в Южном Вьетнаме в сухой сезон 1966-67 приобрели
характер затяжной очаговой борьбы за отдельные пункты и районы Южного
Вьетнама. Крупнейшие операции ("Этлборо", "Сийдер фоле", "Джанкшен
сити") по прочёсыванию районов, удерживаемых патриотическими силами, т. н. операции по "умиротворению" - не принесли агрессорам успеха.
Патриоты Южного Вьетнама противопоставили тактике американцев свой
приём борьбы - они широко использовали систему подземных тоннелей и
опорных пунктов, укрепленных бункерами в наиболее важных районах. Эта
разветвленная система, с большим количеством соединительных ходов и
запасных выходов, была приспособлена как для боя, так и для маневрирования
под землёй. Кроме того, Армия освобождения и партизаны часто прибегали к
военным действиям ночью, что мешало противнику эффективно применять
авиацию и артиллерию. В результате американским агрессорам пришлось
перейти к стратегической обороне. Стратегическая инициатива по-прежнему
оставалась у патриотических сил.
К началу сухого сезона 1967-68гг., когда американцы запланировали
крупные военные операции, в Южном Вьетнаме насчитывалось 475 тыс.
американских военнослужащих, на кораблях 7-го флота у побережья Вьетнама
- 40 тыс. Общая численность этих войск составила в конце 1967 около
1300 тыс. военнослужащих. Если расходы США на войну во Вьетнаме достигли
в 1966/67 финансовом году 24,5 млрд. долларов, то в 1968/69 было
запланировано истратить на эти цели более 26 млрд. долларов.[3,c.56]
Продолжая бомбардировки территории ДРВ, в октябре - ноябре 1967 США
поставили своей основной задачей путём систематических налётов на порт
Хайфон отрезать ДРВ от помощи социалистических стран. Но этот замысел
агрессоров

не

был

осуществлен.

ДРВ

продолжала

укреплять

свою

обороноспособность, усиливать отпор агрессору. Братские страны, прежде
всего СССР, помогали ДРВ совершенствовать ВВС и ПВО и оснащать их
современным оружием и техникой.
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В конце 19-начале 20 века, после революции 1917 года Россию начинает
покидать интеллигенция. С приходом советской власти стала наблюдаться
тенденция отъезда за рубеж наиболее образованной группы граждан.
Эмиграция из новой России по приблизительным подсчётам составляла от 1.5
до 3 миллионов человек. Главной причиной бегства из страны стали массовые
репрессии, голод и угроза жизни, в связи с сложившейся политической
ситуацией. Белые эмигранты, оказавшись за границей, осознали себя
непризнанными и ненужными. От прошлой славы ничего не осталось.
Интеллигенция потеряла статус, средства и гражданство. Безусловное
неприятие советского режима, а зачастую и революции, надежда на обретение
прежней родины были присущи каждому беженцу. Миграция оказала огромное
влияние на их намерения и устремления, и вопреки всем политическим
разногласиям, в русской интеллигенции пробуждалась творческая активность и
чувство единения с другими «изгнанниками родины». Среди поэтов чьё
творчество сложилось в России, вынужденно покинули страну И.Северянин,
Д.Бурлюк, З.Гиппиус, С.Чёрный и многие другие. Главным мотивом их
творчества стала ностальгия по отечеству, муки изгнания и одиночество.
Частыми темами творчества поэтов становятся события гражданской войны и
революции. Нелегко переживали разлуку с диной и такие писатели как
А.Куприн, И.Бунин, Д.Мережковский. В эмиграции прозаики создают
великолепные творения, издают множество книг, где объединяющей основой
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творчества стало чувство связи с Россией и русским народом, делающее все
произведения многочисленных авторов явлением литературы, позже названным
«культура русского зарубежья». «Стержнем» их творчества стало национальное
самосознание. Это подтверждает и тот факт, что живя за границей, русская
интеллигенция продолжает творить на родном русском языке.
Сразу

после

революции

1917

года

Бунин

написал

несколько

публицистических статей, где выступил против советской власти; в 1918 г. он
переезжает в Одессу, а в 1820 навсегда покидает Россию и перебирается в
Париж. Во Франции Бунин выпускает много новых произведений, публикуется
в газетах «Русь», «Возрождение», возглавляет союз писателей и журналистов.
Иван Бунин ведёт активную политическую и общественную деятельность, а так
же выступает с лекциями и работает с русскими националистическими и
монархическими организациями. В 1924 году писатель выступает с манифестом
«Миссия русской эмиграции» : Мы в огромном большинстве своем не
изгнанники, а именно эмигранты, то есть люди, добровольно покинувшие
родину. Миссия же наша связана с причинами, в силу которых мы покинули её.
Эти причины на первый взгляд разнообразны, но в сущности сводятся к
одному; к тому, что мы так или иначе не приняли жизни, воцарившейся с
некоторых пор в России, были в том или ином несогласии, в той или иной
борьбе с этой жизнью и, убедившись, что дальнейшее сопротивление наше
грозит нам лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли на чужбину.»
Вдалеке от родины Бунин работает над «Тёмными аллеями» и сборником
«Митина любовь», создаёт жанр психологической и философской новеллы. В
1933 году писатель получает Нобелевскую премию по литературе за роман
«Жизнь Арсеньева», где он мастерски смог воссоздать в образе типичный
русский характер.
Гиппиус и Мережковский переехали из России в Париж и обосновались в
квартире, которая в дальнейшем стала одним из центров литературной жизни
русских эмигрантов, куда амбициозность и уверенность пары притягивала
множество интереснейших людей. Париж стал сердцем русской эмиграции.
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Александр Иванович Куприн после событий революции мигрировал во
Францию. Ему казалась, что жизнь среди других русских эмигрантов будет
легче. Семнадцать лет, проведённые писателем в Париже стали самым
плодотворным периодом его творчества, несмотря на ностальгию по родине и
сильные переживания за судьбу России. Он создаёт три большие повести,
выпускает множество статей, публикует свои рассказы. Писатель начинает
успешно

заниматься

журналистикой,

становится

редактором

журнала

«Отечество» и «Иллюстрированная Россия». Находясь за границей продолжает
писать на родном языке. «Изучение и сбережение русского языка является не
праздным занятием от нечего делать, но насущной необходимостью.» [4]
Из молодого поколения эмигрантов самой заметной фигурой был
Владимир Набоков. Он начинал свою литературную деятельность как поэт и
достиг в лирике значительных результатов, но всё же наибольшее признание он
завоевал как выдающийся прозаик. Октябрьская революция 1917 года
вынудила писателя перебраться из столицы в Крым, а в апреле 1919-го Набоков
навсегда покидает Россию. За границей он продолжает писать на русском,
делать переводы с английского («Алиса в зазеркалье» Льюиса Кэрролла).
Чувство ностальгии по родине писатель скрывает, «шифрует» во многих своих
прозаических творениях, но лирика Набокова буквально кричит о тоске по
России:
Когда из родины звенит нам
крылом, окровавленной грудой,
сладчайший, но лукавый слух,
обрубком костяным - встает
не празднословно, не молитвам
мой клекот, клокотанье: Боже,
мой предается скорбный дух.
Ты, отдыхающий в раю,
Нет, не из сердца, вот отсюда,
на смертном, на проклятом ложе
где боль неукротима, вот тронь, воскреси - её… мою!.. [1]
В эмиграции оказались представители из самых разных слоёв общества.
Наряду с поэтами и писателями за рубежом после событий революции
1917 года оказались и многие деятели музыкального искусства, театра и балета.
Танцовщики и певцы, композиторы, скрипачи, дирижёры, наиболее известные
из которых А.Глазунов, С.Прокофьев, С.Рахманинов занимались своим
творчеством в Европе и США, создавали свои произведения.
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Русский дирижер, композитор и пианист Сергей Васильевич Рахманинов
вскоре

после

революции

1917

года

воспользовался

неожиданным

предложением Швеции выступить со своим концертом в Стокгольме. В конце
того же года Рахманинов с семьёй покинул Россию. Заполучив славу в Европе
композитор переехал в США, где серьёзно занялся игрой на фортепьяно и давал
множество концертов. Виртуозная игра Рахманинова принесла ему огромную
популярность. Однако вплоть до 1926 года на протяжении почти 10 лет у
композитора не было новых произведений, что было связано с глубокой тоской
по России. «Уехав из России, я потерял желание сочинять.» [5] За свою жизнь
Рахманинов создаёт 6 невероятных произведений, ставших вершиной мировой
классической музыки. Он создал свой исключительный стиль в котором
слились на первый взгляд абсолютно разные жанры и стили, вывел русскую
фортепьянную школу на мировой уровень. «Я — русский композитор, и моя
родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды. Моя музыка — это
плод моего характера, и потому это русская музыка.» [5]
Сергей Сергеевич Прокофьев, знаменитый русский композитор, дирижёр и
пианист мигрировал из страны в Токио в 1918 году, а спустя два месяца,
добившись визы в Америку, отплыл в Соединённые Штаты. В 20-30-х годах
ХХ века Прокофьев активно гастролировал по странам Европы и США как
виртуозный пианист, иногда как дирижёр. В Париже он записал несколько
своих фортепьянных пьес, а в Лондоне свой знаменитый Третий концерт,
который принёс ему мировую славу. Музыкальный стиль Сергей Рахманинов
сочетал в своих творениях модернизм и традиционные музыкальные приёмы.
Композитор стал обладателем множества премий и наград, в том числе члена
Королевской шведской музыкальной академии. Как и многие другие
представители русской интеллигенции, мигрировавшей за границу, Прокофьев
тосковал по родине, ощущал одиночество и чувство творческого упадка
«Воздух чужбины не возбуждает во мне вдохновения, потому что я русский и
нет ничего более вредного для человека, чем жить в ссылке, находиться
в духовном климате, не соответствующем его расе». [6] Начиная с 1927 года
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композитор начал часто гастролировать по СССР, где его творчество
принималось как нигде восторженно, а в 1936 году Прокофьев с семьёй
переехал в Москву, там он прожил до конца своих дней.
Одна из величайших балерин ХХ века Анна Павлова после событий
революции 1917 года переехала в Великобританию. В 20-30-х годах она
гастролировала по Америке, приезжала в Индию. Большинство её выступлений
устраивались в пользу Красного Креста, собранные средства уходили на
посылки с помощью в Ленинградские и Московские училища. В Париже Анна
Павлова организовала приют для детей русских мигрантов, которые остались
сиротами и не имели средств для существования. Позже она основала приют
для женщин в Сен-Клу. Большую часть заработанных денег балерина
отправляла нуждающимся.
«Вопрос о творчестве русских художников, в годы строительства и
утверждения социализма работавших за рубежами родины, — проблема,
изучение которой, по сути дела, еще не начата нашим искусствознанием. Она
касается, однако, изрядного количества мастеров, оказавшихся за границей по
разным причинам.» [3]
Основоположник абстракционизма Василий Васильевич Кандинский в
декабре 1921 года уехал в Берлин, где участвовал в первой выставке русского
искусства в Германии, и больше не вернулся в Россию по причине не согласия с
отношением советского правительства к искусству. В Берлине он стал
преподавателем-теоретиком в знаменитой художественной школе Баухаус
(Высшая школа строительства и художественного конструирования), ввёл
понятие функционализма в живописи. Здесь же художник возглавил
мастерскую настенной живописи и создал 1926 году свои сочинения «Точка и
линия в пространстве». Он очень быстро приобрёл мировую славу, стал одним
из лидеров абстрактного искусства. После прихода в Германию фашистской
власти, Кандинский мигрировал во Францию. С 1933 года он жил и работал в
Париже, где и принял гражданство.
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Марк Захарович Шагал - один из самых известных представителей
авангарда двадцатого века. Вместе с семьёй в 1922 году Шагал уезжает в
Латвию, где успешно проводит свою выставку, а после переезжает в Париж,
ставший

пристанищем

для

русской

интеллигенции

того

времени,

где в 1937 году получает французское гражданство. На протяжении всей жизни
художник тоскует по своей малой родине - Витебску. Он изображает частичку
своего города на большинстве своих произведений периода эмиграции.
В 1960 году художник стал лауреатом премии «Эразма», а в октябре 1977 года
Марк Шагал был награждён крестом Почётного легиона в Лувре, мировым
знаком отличия.
«В

эмиграции

оказался

цвет

российской

интеллигенции,

ее

интеллектуальная элита. Они сумели проанализировать российские проблемы
взвешенно и достаточно объективно еще и потому, что за границей не было
ограничений большевистской цензуры. Анализ, проделанный представителями
интеллигенции русского зарубежья, показал не только истоки проблем, но и
пути их разрешения.» [2]
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Одной из важнейших задач всех специалистов авиационно - транспортного
производства является обеспечение безопасности. Несмотря на то, что
вопросам обеспечения безопасности на воздушном транспорте уделяется
первостепенное внимание, чрезвычайные ситуации все же происходят. Анализ
авиационных катастроф позволил разработать ряд принципиально новых
систем спасения. Рассмотрим ряд изобретений, связанных с обеспечением
безопасности на воздушном транспорте.
Модель системы спасения, предложенная Топаловым Н.Н. [5] имеет
возможность использования её не только при разработке новых самолетов, но и
при модернизации и доработке уже эксплуатируемых.
Система заключается в том (рис.1), что пассажирские кресла 4
размещаются

в

ряды

с

возможностью

последовательно к выпускным люкам 3.
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принудительного

выкатывания

Рисунок 1. Вид сверху воздушного судна в разрезе
Схема принудительного выкатывания может быть различна и зависит от
вариантов размещения выпускных люков.
Пассажирское кресло 4, как показано на (рис.2), оснащено основным 5 и
запасным 7 парашютами, которые помимо своей главной цели служат также
как мягкая подушка спинки и сиденья пассажирского кресла соответственно,
контейнером жизнеобеспечения 28, радиомаяком.

Рисунок 2. Пассажирское кресло
Каждое кресло имеет основной ремень безопасности 8, с помощью
которого пассажир пристегивается к пассажирскому креслу, а также имеются
специальные ремни пристегивания пассажира к парашютам 6.
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Пассажирское кресло (рис.3) крепится с помощью свободно скользящих
салазок 18, через ножки пассажирских кресел к направляющим механизмам 13.
Направляющие механизмы 13 предназначены для принудительного
выкатывания пассажирских кресел 4 в момент аварийной ситуации и
устанавливаются на полу салона самолета 2. Сам механизм состоит из
двигателей с приводами, поддерживающих и опорных роликов, направляющих,
силовых

цепей

14.

Число

механизмов

принудительного

выкатывания

пассажирских кресел равно числу рядов пассажирских кресел.

Рисунок 3. Механизм принудительного выкатывания пассажирских кресел
Для того чтобы в момент аварийного выкатывания из салона самолета
пассажир не был зависим от пассажирского кресла 4, предусмотрен
размыкатель 9 основного ремня безопасности 8, который срабатывает при
выкатывании пассажирского кресла из самолета с помощью тросика 11.
Данный тросик 11 прикреплен жестко к силовой цепи 14 механизма
принудительного выкатывания пассажирских кресел. Помимо соединения с
основным ремнем безопасности 8, тросик соединен с размыкателем 10
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крепления основного парашюта к спинке пассажирского кресла, что позволяет
автоматически раскрывать основной парашют.
При не раскрытии основного парашюта, в действие вступает механизм
отстегивания

основного

парашюта

и

открытия

запасного.

Так

же

предусмотрено ручное открытие основного парашюта, отстегивание основного
и открытие запасного.
Автор патента №2349506 Сиротин Валерий Николаевич [4] предлагает
пассажирский сверхзвуковой самолет с обратной стреловидностью крыла,
имеющий аварийно-спасательные модули (показан на рис. 4).
Воздушное судно, согласно патенту, содержит фюзеляж 1, в носовой части
которого расположена кабина пилотов 11. В средней части расположены
аварийно-спасательные модули 2, которые образуют внешний обвод фюзеляжа,
за счет теплоизолированных стенок. Также сверхзвуковой самолет содержит
левое и правое крылья 3, которые выполнены с возможностью поворота
относительно оси фюзеляжа. Величина поворота крыльев составляет 53 градуса
относительно оси по горизонтали фюзеляжа. Данное значение обеспечивает
смещение зоны, где начинается срыв потока с концов крыльев к корню.
Силовая установка изобретения включает в себя четыре подъемно-маршевых
турбореактивных двигателя 9.

Рисунок 4. Вид на воздушное судно сверху
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Для случая аварийной ситуации на судне предусмотрены аварийноспасательные модули 2 (рис.5). Данные модули размешаются в два ряда от
прохода и имеют теплоизолированную стенку 20, которая является обводом
фюзеляжа.
При возникновении аварийной ситуации, по команде командира экипажа,
каждый

аварийно-спасательный

модуль

2,

снабженный

электрическим

аккумулятором системы энергоснабжения и катапультными установками,
освобождается и выталкивается пружинами из фюзеляжа. Катапультные
установки располагаются на передней и задней стенках модулей.
Для осуществления плавного спуска используется основной парашют 22,
который вводится в работу с помощью вытяжного парашюта. Так как
управление данными аварийно-спасательными модулями 2 не предусмотрено,
автор патента предлагает снабжать модули надувными амортизационными
баллонами 23 с автономной системой наддува, что позволяет осуществлять
спуск на любую поверхность – как на грунтовую, так и на водную.
Также Сиротин предлагает отсоединять основной парашют с помощью
барометрического

высотомера.

Данное

решение

позволяет

протаскивания модуля по поверхности.

Рисунок 5. Спуск обитаемого модуля
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избежать

Бурков Лев Николаевич предлагает систему [1], которая может быть
использована только при создании новых самолетов.
Система отличается от остальных тем, что при изготовлении самолета,
учитывая

его

специфику,

устанавливаются

одно-,

двух-,

трех-

или

четырехместные блоки кресел, которые парашютируются со всей нижней
частью самолета.
Данные блоки кресел оборудованы специальными самозакрывающимися
крышками.

Особое

внимание

стоит

уделить

тому,

что

данные

самозакрывающиеся крышки при срабатывании закрывают пассажиров не
совсем герметично. Данное решение позволяет упростить конструкцию, так как
нет необходимости оборудовать блоки кресел автономными системами,
которые обеспечивали бы подачу воздуха. Воздух свободно поступает и
выходит из межкресельного пространства, что позволяет дышать пассажирам.
Кресло командира отличается от остальных блоков кресел. Это сделано с
той целью, чтобы при срабатывании заявляемой системы спасения пассажиров
в аварийной ситуации, плавный спуск нижней части самолета с блоками кресел
производился с возможностью управления, маневрирования. Командиру
экипажа, для обеспечения обзора, кресло оборудуется с прозрачной передней
частью

самозакрывающейся

крышкой,

устанавливается

шарнирно

с

возможностью поворота вокруг вертикальной оси не менее чем 180°. Также
кресла снабжаются механизмами управления бортовыми парашютными
системами.
При изготовлении самолета его снабжают несколькими автономными
самосрабатывающими отстреливающимися парашютными системами, которые
располагаются как на части блоков кресел, так и симметрично на полу самолета
вдоль бортов.
В момент аварийной ситуации экипажем принимается решение привести в
действие аварийную систему спасения. По данной команде происходит
определенно установленный порядок разделения самолета в воздухе. Первым
действием происходит самозакрывание крышек блоков кресел, после чего
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производится слив топлива с баков, что разрешает отделять крылья от
фюзеляжа, через несколько секунд отделяются все стенки и потолок над
креслами. Оставшаяся часть самолета и будет осуществлять плавный и
управляемый спуск с помощью автоматически отстрелившихся парашютных
систем.
Особый интерес представляет система спасения пассажиров и экипажей с
терпящего

аварию

летательного

аппарата,

предложенная

Киселевым

Владимиром Владимировичем [2], [3].
В качестве аварийно-спасательной системы предлагается использовать
двухмодульную конструкцию самоспасаемого «самолета-планерлета».
Система представляет собой конструкцию, состоящую из двух основных
частей. Первая часть – это основание фюзеляжа, нижний продольный отсек
фюзеляжа, в котором размещается все оборудование самолета, которое какимлибо способом может представлять опасность для пассажиров и экипажа.
Вторая же часть – это верхняя часть фюзеляжа, которая представляет собой
планерлет.

Планерлет крепится к основанию фюзеляжа с помощью

держателей, замки которых имеют пиротехнический привод или привод
двойного действия - пиротехнический и пневматический. Планерлет содержит
средне - или верхнерасположенное крыло с закрылками и рулями крена и
хвостовое оперение с рулями высоты и направления. Два вспомогательных
реактивных двигателя размещаются в мотогондолах, которые крепятся к
основанию киля.
Планерлет использует для автономной посадки (рис.6) собственную
носовую двухколесную стойку шасси 18 и две крыльевые стойки 19.
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Рисунок 6. Шасси самолета
Крыло самолета-планерлета вблизи центроплана имеет почти круглую в
плане форму. Такое крыло, при определенной путевой скорости, создает
значительную подъемную силу, которая обеспечивает безопасное снижение и
посадку планерлета с экипажем и пассажирами.
Как показывает анализ запатентованных систем спасения пассажиров в
случаи аварийной ситуации на воздушном судне, основным недостатком
данных систем является их сложность и, как следствии, большая стоимость в
изготовлении. Большинство запатентованных устройств систем спасения
невозможно использовать и применять для доработки или модернизации
находящихся в эксплуатации самолетов. Предложенные варианты систем дают
возможность спасения людей, но гибель части людей не исключена.
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Работа

историка-этнографа

в

полевых

условиях

предполагает

использование любых вещественных и устных источников. Они позволяют
выстроить

правдивую

картину

быта

коренного

населения.

Очень

информативным, но в тоже время неоднозначным источником является
фотография.

Одновременно

она

представляет

собой

составную

часть

визуальной антропологии.
Визуальная антропология – часть социальной антропологии, связанной с
изучением этнографической фотографии, видеозаписи, с недавнего момента и
современного СМИ, основа научного интереса которых выражается в
понимании развития духовного и культурного развития общества.
Целью данной статьи будет рассмотрение основных особенностей
использования фотографии как источника, повествующего о жизни и быте
местного сообщества. В качестве примеров будут использоваться фотоснимки
из аудиовизуального архива социокультурной истории Байкальской Сибири
при кафедре истории и методики ПИ ИГУ. Большую роль в его создании играет
ежегодная историко-этнографическая практика студентов, обучающихся по
направлению «история». В 2016 гг. практика проходила в сельских поселениях
Жигаловского

района

Иркутской

области,

который

интересен

для

исследователей тем, что большинство деревень имеют длинную историю
развития. Село Тутура, где в 2016 г. работали студенты, интересно тем, что оно
появилось в 1632 г., это было время освоения казаками верховий р. Лены.
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Безусловно, фотофакты имеют отношение к событиям конца XIX-XX вв.
Фотографии мы находили в коллекциях личных документов респондентов, в
альбомах краеведа, в выставочных экспозициях в местной библиотеке-музее.
В 20-х гг. XX в. появилась новая административная единица в Приленье –
Жигаловский район. Под его началом были собраны многие старые деревни и
села, также ведущие свою историю с XVII в., куда в разные исторические эпохи
насильно переселялись жители Российской империи. С начала XX в. эти места
стали местом ссылки для политических заключенных. Это привело к тому, что
к 70-м гг. XX в., что в Жигаловский район стал полиэтничным. К примеру, в
Тутуре проживают чуваши, татары, русские, украинцы, литовцы и др.
Все это необходимо учитывать при сборе вещественных источников, так
как, зачастую, можно найти фотоснимки, сделанные на их Родине. Необходимо
уметь отбирать личные фотографии, чтобы ввести их в научный оборот, так как
не все снимки имеют историческую ценность. Большинство из них однотипны
и постановочны, но в качестве количественного материала для подтверждения
какой-либо гипотезы вполне подойдут.
Историку нужно уметь работать с фотографией как источником, обращать
на все детали внимание, потому как именно они являются своеобразными
маркерами эпохи, о которых можно прочитать на страницах исторических
монографий. Умение разделять фотографии на достоверные и постановочные
также является приоритетным умением, потому как от этого зависит понимание
концепции фотоснимка. К примеру, представим такую ситуацию, респондент
показывает нам снимок 70-х гг. XX в., где он сфотографирован мальчиком лет
6, в белой рубашке, шортиках и светлых гольфах с большим резиновым мячом.
При этом, он утверждает, что очень любил играть в футбол и, возможно,
фотограф запечатлел его в этот момент. Перед нами ситуация, благодаря
которой мы можем понять, что снимок постановочный. Во-первых, родители не
отпустили бы его играть в футбол в такой чистой, выходной одежде, потому
что он ее испачкает. Во-вторых, пусть фотоаппараты тогда и были в продаже,
но не каждый мог с ними обращаться. Это была целая наука, необходимо было
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правильно настроить резкость, контрастность цветов и учесть иные моменты.
В-третьих, сама поза, выражение лица, чистая одежда говорят о том, что его
родители готовились к фотосъемке. Из этого напрашивается вывод, что
понимать эту фотографию как иллюстрацию ребенка, играющего в футбол
нельзя, а вот как типичного советского мальчика, о котором заботятся и любят
– можно. Перед нами идеальный образ ребенка советской эпохи. Ключевым
моментом здесь является чистая одежда и мяч как маркер эпохи. Детский мяч,
игрушка, с которой ассоциируется счастливое детство.
Продолжая рассуждения возможности использования постановочной
фотографии, стоит обратиться к изображению, выполненному на конференции
учителей Жигаловского района 1940-го г. Это яркий пример постановочного
снимка, который не может быть иным, так как подобные собрания педагогов
проводились

раз-два

в

год,

поэтому

снимки

делались

качественно

поставленными. На нем учителя стоят организованной группой школы в
парадно-выходной одежде и все смотрят в камеру. Этот снимок имеет
историческую ценность, он показывает типичную для того времени моду,
здание школы, и, самое главное, учителей как действующих персонажей
снимка. Особенно показательна на этом снимке мода, можно увидеть
характерные особенности, которых раньше не было. На голове у женщин
береты, которые раньше вообще не носили в этих местах. А непокрытая голова
еще недавно, относительно 1940-х гг., считалась позором. А на этой
фотографии, женщины и в беретках и без них. Этот факт свидетельствует о
масштабах эмансипированности советской женщины, менталитет которой был
взращен на плодотворной почве феминизма и равенства полов. Это также
подтверждает то, что некоторые женщины и мужчины на снимке обуты в
сапоги, традиционную для деревенской жизни обувь, которая была очень
универсальной. Несмотря на то, что снимок постановочный, его можно ввести в
научный оборот, потому что он показывает нам образ учителя той эпохи в
работавшего в селе. Этот снимок позволяет обратить внимание и на гендерную
ситуацию, сложившуюся в педагогическом сообществе. Только на этом снимке
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были

запечатлены

35

учителей

мужского

пола.

Если

сравнивать

с

современностью, то в нашей стране не так много учителей-мужчин. А на
снимке 1940 г. каждый второй учитель - мужчина.

Фото 1. Конференция учителей Жигаловского района 1940-го г.
Фотограф

использовал

традиционный

для

того

времени

формат

организации фотосъемки, когда все участники выстраиваются в компактную
группу людей, для того чтобы все вошли в объектив камеры, у всех похожие
улыбки и выражения лица.
Обратимся к фотографии, сделанной на два десятилетия позже. Мы видим
как свободно девушки позируют фотографу, как искренне улыбаются, как
тепло приобнимают друг друга за талию. Этот снимок тоже постановочный, но
в отличие от первого, который можно назвать рабочим, подходящим в качестве
иллюстрации для местной газеты, освещающей недавние события, второй личный, не для всеобщего обозрения. Он был сделан на память, потому как
подруги после окончания педагогического института разъедутся по разным
городам и селам Иркутской области.
Как и на предыдущей фотографии мы можем увидеть типичную для того
времени женскую моду на одежду, прически и даже длина юбки говорит о
многом. Фотография была сделана в 1960-е гг., девушки и женщины тогда не
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позволяли носить себе юбки и платья выше колен, это считалось неприличным.
Равно как и женские брюки не пользовались почетом, их почти не производили
для повседневной носки. Подтверждением этому является данная фотография.
Если

дополнить

исторический

анализ

фотографии

интервью

с

респонденткой, можно узнать такой факт, что студентки испытывали
некоторую трудность в приобретении одежды. Ее просто сложно было купить,
и стоила она дорого. Поэтому среди них бытовал своеобразный ритуал, когда
подруги собирали девушку на свидание, каждая приносила ей необходимый
элемент гардероба. В конечном счете, все общежитие помогало собраться ей и
переживало за девушку. [1]

Фото 2. Студентки возле 3-го общежития педагогического института
г. Иркутска
Представленные в качестве примеров фотографии все же являются
постановочными, люди на них позируют, надев красивую одежду, от того и
фотографии получаются более слаженными и выверенными. Следующая
фотография является полной противоположностью выше представленным. На
ней изображены бабушка с внуком, которые сидят на крыльце дома в
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повседневной домашней одежде. На бабушке надет передник поверх старой
юбки, чистая, но уже видавшая виды, блузка, а на ногах тапочки. На мальчике
же шорты и рубашка. Нет того лоска и советского шика. Да и он здесь не
нужен. В отличие от остальных, эта фотография живая. Фотограф, скорее всего
родственник, который упражнялся в фотоискусстве на бабушке с внуком, пока
те не видели, запечатлел сюжет деревенской повседневности. Скорее всего, это
момент отдыха, когда все дела по дому сделаны, и можно присесть на крыльцо
рядом с внуком и покормить курочек. Герои фотосюжета даже не смотрят в
объектив. Все их внимание приковано к кормящимися птицам.
Данный снимок интересен исследователю тем, что фотограф смог
запечатлеть момент личной жизни людей. Помимо прочего, данная фотография
имеет историческую ценность, на ней изображен часть подворья: деревянный
дом, хорошо видна кладка бревна, лестница на крышу, показаны способы
хранения хозяйской утвари, дверь, крыльцо и многое другое. Кроме историковантропологов, снимок будет интересен специалистам, которые занимаются
архитектурой сельского поселения.

Фото 3. Респондент Бобков Н.А. с бабушкой
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Фотограф в 1940-1960-е гг. был дорогим удовольствием, не каждый мог
позволить себе часто заказывать у него снимки. А если заказывали, то
собирались всей семьей либо коллективом и позировали на фотокамеру, чтобы
снимки получились удачными. Фотография студенток напротив общежития
педагогического университета г. Иркутска говорит уже о возросшей
возможности сделать личный снимок на память. Она была сделана уже в конце
1960 – начале 1970-х гг. Девушек фотографировал знакомый, который потом и
распечатал им фотоснимок.
Отбор фотографий для введения в научный оборот дело трудоемкое, но
интересное. Необходимо уметь отличать типовые снимки, коих в фотоальбомах
респондентом может быть много, от уникальных, редких, таких как
фотоснимок бабушки с внуком, до типовых. Такие фотографии можно
рассматривать как маркеры эпохи, в которых четко прослеживаются наиболее
характерные для того времени внешние особенности. К примеру, это могут
быть достоверные снимки людей, которые не позируют на камеру, а
занимаются своим делом.
Однако, не стоит недооценивать и типичные фотографии, они так же могут
быть полезны историку. В архиве документов краеведа с.Тутуры Лысиковой
Л.Д. было 15 фотографий коллективов учителей с.Тутура и Жигаловского
района,

сделанных

с

1940-х

по

1960-е

гг.

В

качестве

источника,

рассказывающих о педагогических коллективах, работающих в данной
местности, их быте и нравах, эти фотографии подойдут [1].
Определенную сложность исследователю приносит тот факт, что не все
респонденты

помнят

по

именам родственников, друзей

и

знакомых,

фотографии которых хранятся в их личных коллекциях. В таком случае, если
снимок действительно стоящий, следует попросить респондента спросить о нем
у ближайших родственников. Фотографии, не сопровождающиеся пояснениями
трудно ввести в научный оборот, ведь за недостатком сведений, исследователю
приходится додумывать легенду самому, что создает проблему верификации
источника.
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Таким образом, основные особенности использования фотоснимков в
качестве исторических источников заключаются в сложности анализа и
обдуманного подбора снимков. Не все фотографии можно ввести в научный
оборот. Тем не менее, необходимо тщательно рассматривать коллекции личных
фотографий респондентов на предмет выявления уникальных и интересных
снимков, которые помогут выявить типичное и особенное в процессах,
разворачивавшихся в конкретном регионе.
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Актуальность проблемы исследования определяется процессами ускорения
и глобализации в мире, переходом человечества на новый цивилизационный
этап своего развития. Современный этап культурогенеза отличается коренными
изменениями во всех сферах жизни человека и общества. Это отказ от старых
социально-политических моделей устройства общества, разрыв культуры и
цивилизации, разрушение форм культурной, исторической и духовной
идентификации человека, массовая компьютеризация, развитие новейших
информационных технологий и как следствие - эволюция взаимодействия
между человеком и окружающей средой.
В условиях новой самоорганизации человечества и смены ценностных
ориентиров социума следует отметить две доминирующие тенденции. С одной
стороны, это возрастание приоритета общечеловеческих ценностей и идеалов (в
политике, экономике и социальной жизни) в сфере духовного производства, с
другой стороны, смещение акцентов в сторону отношений человека и техники в
сфере материального производства.
Построение отношений человек-техника следует рассматривать через
призму развития технологий. Связанно это с тем, что эволюция технологий
является первопричиной развития техники, прогресс которой предопределяет
принципиальный скачок в развитии цивилизации. Каждая новая ступень
социально-экономического развития человечества основывалась на новой
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технической базе. Крупные технические преобразования изменяли характер
труда человека и его производительность. В этом движении менялось
понимание самой общественной жизни и роли научно-технического прогресса
на этапах культурогенеза человеческого общества.
Цель данной работы: проанализировать роль новых технологий интерфейсов

в

становлении

культуры

современного

информационного

общества (общества эпохи постмодерна).
Цель исследования инициирует задачи:
 Конкретизировать сущность понятий «техника» и «технология»;
 Проанализировать роль технологий и техники в традиционном,
индустриальном и постиндустриальном обществе;
 Рассмотреть перспективы развития современного общества через
теорию интерфейсов, и спрогнозировать возможные пути его эволюции на
очередном этапе культурогенеза.
Для дальнейшего использования понятий «технология» и «техника»,
обозначим суть этих терминов, рассмотрев несколько различных толкований.
Согласно Большому энциклопедическому словарю два рассматриваемых
термина имеют следующий вид:
«Технология - (от греч. techne - искусство, мастерство, умение и ...логия),
совокупность методов обработки, изготовления, изменения состояния, свойств,
формы сырья, материала или полуфабриката, осуществляемых в процессе
производства продукции; научная дисциплина, изучающая физические,
химические,

механические

и

др.

закономерности,

действующие

в

технологических процессах. Технологией называют также сами операции
добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, являющиеся частью
общего производственного процесса.»
«Техника - (от греч. techne - искусство, ремесло, мастерство), совокупность
средств человеческой деятельности, создаваемых для осуществления процессов
производства и обслуживания непроизводственных потребностей общества.
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Термин "техника" часто употребляется также для совокупной характеристики
навыком и приемов, используемых в какой-либо сфере деятельности человека.»
Русскоязычная

часть

электронной

библиотеки

«Wikipedia»

даёт

следующую трактовку рассматриваемых терминов:
«Технология

-

совокупность

методов,

процессов

и

материалов,

используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание
способов производства» [6]
«Техника (др.-греч. τεχνικός от τέχνη) — искусство, мастерство, умение) —
это общее название различных приспособлений, механизмов и устройств, не
существующих в природе и изготовляемых человеком для осуществления
процессов производства и обслуживания непроизводственных потребностей
общества.» [7]
Обобщая всё вышеизложенное составим два наиболее точных и
обобщающих определения:
Технология – это определённый набор знаний, содержащий: конечную
достижимую цель, алгоритм и средства реализации, заранее известный и
воспроизводимый результат.
Когда речь идет о современных технологиях то данный термин немного
отличается и имеет следующий вид.
Технология – это формализованный и задокументированный набор
знаний, содержащий: конечную достижимую цель, алгоритм и средства
реализации, заранее известный и воспроизводимый результат.
Техника – это материальный объект, созданный на основе технологии или
группы технологий, способный выполнять ряд определённых задач.
Техника и технологии формируют взаимозависимую группу, так как для
выполнения конкретной задачи для начала требуется разработать технологию, а
потом уже реализовать её в техническом устройстве. Справедливо и то, что для
разработки новой технологии используются уже существующие технические
устройства.
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Зарождение технологий произошло в эпоху первобытного общества.
Именно тогда появились: первые орудия для охоты, одежда, жилища, огонь.
Эти достижения дали возможность человечеству выжить в тот исторический
период.
Развитие познаний об окружающем мире и создании более совершенных
орудий труда, позволили человечеству совершить неолитическую революцию.
Между тем уже в этот период происходит смена ориентаций в обществе.
Природные факторы менее сильно влияют на жизнь людей, но взамен
увеличивается внутривидовая конкуренция.
В эпоху античности, формируется две большие группы технологий:
военные и строительные. Именно эти группы технологий были больше всего
затребованы, по причине связанной с экстенсивным типом экономического
роста государств. Такой подход снимал необходимость в модернизации
производств и общественно-политической структуры, и не давал возможности
развиваться другим научным направлениям. Основные технические достижения
Средневековье имеют античную военно-строительную направленность.
Можно

сделать

заключение

о

том,

что

постепенно

технологии

приобретают двойственную суть. С одной стороны они помогают становлению
и развитию общества, а с другой, становятся средствами агрессии в
конкуренции между людьми.
Возрастающая конкурентная борьба и ограниченное количество ресурсов,
в сумме с научными достижениями прошлого дали возможность сформировать
интенсивный тип экономического роста. Необходимость квалифицированных
кадров на производстве и в армии, дала толчок массовому начальному и
среднему образованию.
Стоит отметить, что само образование имеет «конвейерный» тип и
подстроено

под

нужды

промышленности.

Между

тем

ещё

большая

милитаризация общества фактически свела весь технический прогресс к
развитию военно-экономической группы технологий. До начала XX века темпы
развития и распространения медицины были крайне низкими, в таком же
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положении оказались гуманитарные науки. Причиной этого была невыгодность
вложений в эти сферы знаний. Первая половина XX века стала апогеем военноэкономической доктрины конкуренции. Полная неэффективность такой модели
конкуренции привела к постепенному отказу человечества от военной агрессии.
В целом можно говорить, что в индустриальную эпоху меняется вся
общественно-политическая жизнь общества, между тем общий вектор борьбы
за мировое господство меж государствами остаётся прежним. Происходит лишь
увеличение сфер борьбы за это господство.
Увеличение затрат на Военно-промышленный комплекс в противоборствующих странах во время Холодной войны, привело к экономическому
упадку таких стран как США и СССР.

А уменьшение затрат на Военно-

промышленный комплекс в странах Европы, дало возможность направить
большой человеческий и финансовый потенциал на развитие технологий
необходимых для жизни каждого человека. В целом можно констатировать, что
индустриальные

страны

стремящиеся

демилитаризировать

экономику,

являются самыми благополучными.
С 50-х годов прошлого века, средний уровень жизни значительно вырос.
Можно говорить о том, что за последние 60 лет, уровень жизни вырос больше,
чем за предыдущие тысячелетия человеческой истории. Это является
следствием

планового

и

постепенного

финансирования

и

развития

гуманитарных сфер жизни.
В постиндустриальную эпоху технологии в обществе играют роль средств
улучшения качества жизни населения. Между тем военные технологии
развиваются далее, что ставит решение вопроса об всеобщем разоружении
государств под сомнение.
В целом, вопрос о роли технологий в постиндустриальной эпохе сводится
к следующей дилемме: «Продолжить конкурентную борьбу или же отказаться
от неё в пользу сотрудничества»
При выборе первого пути развития, человечество ждёт катастрофа
невиданных масштабов и ставится вопрос о выживании человечества.
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Выбор

второго

пути,

не

гарантирует

идеальных

условий

для

существования человечества, но снимает ряд угроз связанных с войной.
Для понимания глобальной сущности тех изменений, которые происходят
в обществе, разрабатывается Теория интерфейсов. Появление данной теории
обусловлено, наличием эволюционирующей связи между человеком и внешним
миром.
Человек в течении всей своей жизни часто взаимодействует с окружающей
средой опосредованно. Связанно это отчасти с тем, что собственные
физиологические

способности

человека

ограниченны.

Опосредованное

взаимодействие выражается в наличии какого-то внешнего передаточного
звена, между запросами человека и реализацией этих запросов. Для начала
выделим несколько основных взаимодействий человека и мира:
 Человек – человек;
 Человек – общество;
 Человек – власть;
 Человек – производство товаров и услуг;
 Человек – потребление товаров и услуг;
Так как взаимодействие человека напрямую невозможно, то во всех этих
взаимодействиях на место посредника становится интерфейс.
«Интерфейс

(англ. interface

—

сопряжение, поверхность раздела,

перегородка) — совокупность возможностей взаимодействия двух систем,
устройств

или

программ,

определённая

их

характеристиками,

характеристиками соединения, сигналов обмена и т. п. Совокупность
унифицированных технических и программных средств и правил (описаний,
соглашений, протоколов), обеспечивающих взаимодействие устройств и/или
программ в вычислительной системе или сопряжение между системами.» [3]
«Интерфейс пользователя, он же пользовательский интерфейс (UI — англ.
user interface) — разновидность интерфейсов, в котором одна сторона
представлена человеком (пользователем), другая — машиной/устройством.
Представляет собой совокупность средств и методов, при помощи которых
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пользователь

взаимодействует

с

различными,

чаще

всего

сложными,

машинами, устройствами и аппаратурой.» [4]
В большинстве случаев термин относится к сфере вычислительной
техники, однако он может применятся и в других не смежных сферах. Для
осуществления такой возможности введём максимально ёмкое определение
интерфейса.
Интерфейс – это дискретный объект какой-либо природы, являющийся
промежуточным звеном в рассматриваемой конечной системе.
Тогда основные взаимодействия между человеком и окружающей средой
приобретают вид:
 Человек – интерфейс - человек;
 Человек – интерфейс - общество;
 Человек – интерфейс - власть;
 Человек – интерфейс - производство товаров и услуг;
 Человек – интерфейс - потребление товаров и услуг;
До эпохи постмодерна взаимодействие человека с окружающей средой
происходило с помощью «заинтересованных» интерфейсов.
В качестве интерфейса в традиционном и индустриальном обществе
выступали определённые группы людей. Главная черта такого интерфейса это
наличие у него собственных интересов и воли. Человек выступая в качестве
интерфейса во-первых, не всегда имеет физиологическую способность к
реализации поставленной задачи; во-вторых, часто нарушает поставленную
перед ним задачу в своих личных целях. Наличие человеческого фактора в
связующих процессах, является главной причинной коррупции и низкой
эффективности такого рода системы.
Начавшись, компьютерная революция изменяет фундаментальную суть
интерфейса, делая его «незаинтересованным». Роль интерфейса переходит от
определённой группы личностей к автоматическим системам взаимодействий.
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Автоматическая

система

взаимодействия

(АСВ)

–

программно-

аппаратная система выполняющая различного рода взаимодействия без участия
человека-оператора.
Такой подход в корне меняет систему отношений человек-окружающая
среда. Это в свою очередь вносит изменения во все сферы жизни человека.
Можно говорить о «свёртке» интерфейса, иначе говоря его о невозможности
выступать в виде независимого субъекта в отношениях между человеком и
внешней средой. Основные взаимодействия приобретают вид:
 Человек – АСВ - человек;
 Человек – АСВ - общество;
 Человек – АСВ - власть;
 Человек – АСВ - производство товаров и услуг;
 Человек – АСВ - потребление товаров и услуг;
Рассмотрим преимущества «незаинтересованного» интерфейса (АСВ) в
реализации основных взаимодействия человека и окружающей среды:
1. Во взаимодействии «Человек – АСВ – человек» с исчезновением
личностного посредника и внедрением АСВ, стало возможным ведение диалога
между двумя людьми, с очень малым искажением информации или вовсе без
такового. Наличие искажений вызвано техническими средствами передачи, а не
влиянием третьих лиц. Примером таких АСВ в данном случае является:
мобильная связь, виртуальный почтовый ящик, системы обеспечивающие
голосовую видеосвязь (к примеру, Skype, Google + и другие).
2. Новое взаимодействие «Человек - АСВ – общество», позволяет
неограниченной человеческой аудитории присутствовать одновременно в
одном виртуальном пространстве. Процессы и движения протекающие в
обществе не нуждаются в государственном управлении, место регуляторов
занимает

«умная

толпа».

Происходит

спонтанная

синергия

людей

придерживающихся какого-то однотипного мнения в конкретном вопросе и
желающих принять какое-то решение по нему. Технические возможности дают
способность каждому человеку без ограничений общаться со всеми людьми на
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Земле. Примером таких АСВ в данном случае является: социальные сети,
форумы и т.д.
3. Взаимодействие «Человек – АСВ – власть» несет теперь другой
характер, если ранее между государством и человеком стояла бюрократическая
машина, которая была весьма неэффективна, коррумпирована и античеловечна,
то теперь в ней нет необходимости. Вся документация является точно
определённой, стандартизированной и оптимизированной. Для АСВ, не
существует разницы между людьми, поэтому граждане находятся в равных
правах.
4. Взаимодействие «Человек – АСВ - производство товаров и услуг»,
базируется на принципе не вмешательства человека в производственный
процесс на стадии непосредственного производства. Таким образом с одной
стороны отпадает необходимость в рабочем классе как таковом, с другой
стороны возникает необходимость в высокообразованных специалистах.
Участие

человека

в

производстве

ограничивается

разработкой

новых

изобретений и поверхностным контролем производственного цикла.
5. Перспективы взаимодействия «Человек – АСВ - потребление товаров и
услуг» являются спорными. Проблемным камнем данного вопроса становится
ограниченность ресурсов, а следовательно ограниченное количество сфер
производства. Данной взаимодействие нацелено, на то, чтобы произведённые
ресурсы были распределены между людьми максимально равномерно и по
потребности.
Обобщая всё изложенное выше, можно сделать следующие выводы:
Во-первых, технологии – это инструменты, которые на протяжении всей
истории помогали человеку повышать производительность труда и свой
уровень жизни.
Во-вторых, эволюция технологий и техники в традиционном, индустриальном и постиндустриальном обществах определяется практическими
нуждами человека в сфере духовного и материального производства, в том
числе и в области развития военного искусства.
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В-третьих, технологии в информационном обществе формируют новую
модель взаимоотношений в системе человек –человек, человек – общество и
т.д., значительно отличающуюся от культуры модерна. Человеческое сознание
на новом этапе культурогенеза – в обществе постмодерна будет опираться на
техническую, а не на финансовую выгоду, что позволит создать более
справедливое общество, в котором произведённые ресурсы будут распределены
между людьми максимально равномерно и по потребностям, а значит в
интересах всех, и каждого.
В-четвёртых, культура постмодерна основана на создании: глобального
мира, технически-сырьевой экономики, отмены монетарной системы, что в
целом даёт надежду на положительную перспективу для развития человечества
на новом этапе культурогенеза.
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Социально-культурная сфера играет важную роль в процессе динамичного
изменения и улучшения общественных отношений, так как именно она
определяет духовную жизнь общества и создает благоприятные условия для
формирования интеллектуального потенциала нации.
Распространенное определение понятия «социально-культурная сфера»
позволяет рассматривать ее как систему разносторонних отношений между
людьми, которые принимают активное участие в социально-духовной жизни
общества; широкий круг общественных (национальных, межнациональных,
религиозных, творческих и др.) отношений, при которых удовлетворяются
интересы людей и решаются их проблемы в области образования, науки,
культуры и искусства, социальной защищенности, проведения досуга,
творческой деятельности и др.
Содержание и смысл этих взаимоотношений заключается в процессах
создания, сохранения, трансляции и развития ценностей, традиций и норм
культуры - духовно-нравственной, исторической, художественной [1, с.224].
Социально-культурная сфера включает в себя в такие отрасли:
 отрасли, внутри которых рабочая сила играет большую роль в процессе
производства, чем в сфере материального производства;
 отрасли нематериального производства, конечным итогом которого
является нематериальный ресурс;
 отрасли, в процессе производства которых оказывается прямое
воздействие на потребителя (здравоохранение, образование, культура).
Современное представление социально-культурной сферы позволяет
рассматривать ее с различных точек зрения путем структурирования, пользуясь
167

возможностью

различных

классификаций

видов

социально-культурной

деятельности, которые составляют основу для полноценного развития
социально-культурной

среды.

Здесь

можно

рассмотреть

основные

классификации социально-культурной сферы:
По видам деятельности:
 электронные виды деятельности;
 кино - видео деятельность;
 полиграфическая деятельность;
 туризм и оздоровительная деятельность;
 театральная, цирковая, концертная деятельность;
 музейная, библиотечная и архивная деятельность;
 клубная деятельность и развлечения.
По функциям:
 информационно-просветительные;
 креативно-творческие;
 рекреативно-оздоровительные;
 познавательно-образовательные;
 исследования,

хранения

и

производственно-технические;
По формам собственности:
 государственные;
 частные;
 смешанные;
 общественные;
 федеральные;
 субъектов федерации;
 муниципальные.
По целям деятельности:
 коммерческие;
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охраны

культурных

ценностей,

 некоммерческие, нонпрофитные. [1, с.227]
Последний признак в классификации организаций социально-культурной
сферы играет важную роль для понимания конкретных различий специфики
финансово-хозяйственной деятельности, а также экономической системы в
целом. Все это говорит о значительном приоритете экономического аспекта.
Если рассмотреть коммерческий тип деятельности социально-культурной
сферы, то следует отметить, что данный сектор действует по принципам
рыночной

экономики.

Главная

цель

всей

деятельности

-

извлечение

максимальной прибыли от производства и реализации конкретного культурного
продукта - товара или услуги. При этом основная направленность деятельности
культурного учреждения, т. е. социально-культурная значимость, постепенно
уходит на второй план и в конечном итоге определяется лишь потребительским
спросом на конкретный культурный продукт.
Второй тип учреждения по целям деятельности - некоммерческий тип, в
котором на первом месте стоит содержательный аспект деятельности:
сохранение художественных традиций и ценностей, поддержание престижа
города, государства и, в целом, нации; нравственное и эстетическое воспитание
населения, в особенности детей и подростков; развитие искусства и других
видов культуры. Некоммерческий тип учреждения практически не увязывается
с рыночными интересами, так как подразумевает под собой доступность
результатов культурной деятельности самым широким слоям населения (в том
числе — малоимущим), что на практике предполагает предоставление услуг
потребителям или бесплатно, или же на льготной основе. У этого есть и свои
минусы

-

убыточность,

что

значит

неспособность

самостоятельно

компенсировать имеющиеся у учреждения затраты за счет минимальных
получаемых доходов. Учреждения культуры, относящиеся к некоммерческому
типу, являются или бюджетными и большую часть своих доходов получают из
бюджетов различных уровней, или же содержатся за счет средств различных
общественных фондов и организаций, а также частных пожертвований и других
источников.
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Некоммерческие учреждения создаются для достижения культурных
социальных, образовательных, благотворительных, управленческих и научных
целей, развития физической культуры и спорта, охраны здоровья граждан,
удовлетворения нематериальных потребностей граждан, разрешения споров и
конфликтов, защиты прав, законных интересов организаций и граждан,
оказания юридической помощи, а также в иных целях, которые направлены на
достижение общественных благ.
Существуют определенные формы некоммерческих организаций:
 общественные организации (объединения);
 государственная корпорация;
 религиозные организации (объединения);
 учреждения;
 социальные фонды;
 некоммерческие партнерства;
 автономные некоммерческие организации;
 объединения

юридических

лиц

(ассоциации

и

союзы);

благотворительные фонды [2].
Главной

функцией

некоммерческой

организации

является

ведение

основной деятельности. Именно данная деятельность стимулируется и
поддерживается государством с помощью предоставления определенных льгот.
Основной деятельностью некоммерческих организаций является деятельность,
которая соответствует основным целям, ради которых эта организация была
создана,

и

которая

предусмотрена

ее

учредительными

документами.

Некоммерческие организации могут осуществлять один или несколько видов
деятельности,

которые

не

запрещены

законодательством

Российской

Федерации.
Несмотря на то, что некоммерческие организации создаются на
неопределенный срок, федеральный закон «О некоммерческих организациях»
допускает возможность создания организации с ограниченным сроком
действия, необходимым для достижения поставленных целей [2]
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При проведении анализа некоммерческих организаций культуры и
искусства, следует вывод, что данный сектор является основной частью общего
некоммерческого сектора. Он затрагивает важнейшие социальные проблемы и
находит различные решения сложных и новых задач.
Известно, что в сфере культуры и искусства достаточно широко
представлен некоммерческий сектор, функционирование которого в первую
очередь имеет направленность на достижение общественно значимых благ.
Деятельность некоммерческих учреждений направлена на удовлетворение
разносортного спроса различных групп населения. Создавая определенные
общественные блага, учреждения культуры регламентируют в своих уставах
профиль деятельности и не стремятся к максимизации прибыли. Социальным
эффектом

в

сфере

культуры

и

искусства

выступает

формирование

определенных ценностных ориентаций личностей и социальных групп,
принятых в том или ином обществе. Если же говорить о культуре и искусстве,
то большинство создаваемых в данной сфере общественных благ, как правило,
обладают и индивидуальной полезностью.
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Каждое современное СМИ имеет свою идейно-тематическую концепцию,
исходя из которой формируется образ и направленность того или иного
издания. В это понятие входят критерии, позволяющее новой редакции
показать свое отличие от уже существующих и занять определенную нишу на
информационном рынке. Основные положения, позволяющие дифференцировать СМИ: аудитория, периодичность, тематика и проблематика, рубрики,
подача материала. Исходя из обозначенных позиций, мы проанализируем
идейно-тематическую концепцию ведомственного издания МВД РФ «Щит и
меч».
Газета была основана в 1989 году. Ее основные цели – рассказать о
деятельности сотрудников органов внутренних дел, создать положительный
образ полиции и укрепить доверие граждан к ней. В «Щите и мече» можно
встретить интервью и беседы с руководителями различных служб и
подразделений, проблемные статьи, портретные и исторические очерки,
профилактические и пропагандирующие публикации. Эта газета федерального
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уровня, в ней собрана наиболее актуальная информация со всех регионов
страны. Издание еженедельное, тираж свыше 25 тысяч экземпляров.
Газета представляет собой 16 полос формата А4, полноцвет. Первая полоса
таблоидного типа, на ней представлен материал о наиболее значимом событии
из жизни страны, в котором активное участие приняли полицейские, или же это
крупные официальные мероприятия, поздравления, информация, вызвавшая
большой резонанс.
На второй и третьей полосе располагается рубрика «Время. События. Мы».
Здесь публикуются материалы о мужественных и героических поступках
сотрудников полиции, об официальных мероприятиях и рабочих поездках
руководства. Кроме того, здесь можно встретить новости Общественного
совета (граждане, которые при территориальных подразделениях органов
управления осуществляют контроль за деятельностью полицейских, помогают
укреплять связь с населением). В подвале полос присутствуют объявления и
обратная связь – мнения читателей по поводу публикуемого.
На четвертой полосе от номера к номеру чередуются различные рубрики:
«Высокие технологии», «Международное сотрудничество», «Профессионалы»
и другие. Здесь чаще всего представлены интервью и беседы с руководителями
служб и подразделений МВД РФ.
Рубрики «Служебные будни», «Есть такая служба», «Автоликбез»
размещены на пятой странице. Здесь материалы об особенностях работы
полицейских,

изменениях

и

нововведениях

в

подразделениях,

новые

технологии и успешно проведенные операции.
Разворот на шестой-седьмой полосе заполнен материалами из рубрик «По
сигналу SOS» и «Спецдосье». В них описываются раскрытые резонансные
преступления,

профессионализм

полицейских,

их

мужественность

при

выполнении служебного задания и самоотверженность.
«Есть такая служба» располагается на страницах восемь-девять. Здесь
публикуются

обзорные

материалы
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о

функционировании

служб

и

подразделений МВД РФ, или же конференции, рабочие поездки, официальные
мероприятия.
На 10 и 11 полосе также как и на четвертой чередуются рубрики
«Ветеран», «Благое дело», «Доступная среда», «Семейные альбом» в
зависимости от тематики материалов. Исходя из названий, очевидно, что здесь
печатаются очерки и зарисовки о сотрудниках полиции, их проблемах и
переживаниях,

личных

качествах

и

поступках,

причинах,

ставших

определяющими при выборе профессии.
На следующих страницах представлены исторические очерки, занимательные истории про полицейских, рассказы об выдающихся личностях. Рубрики
здесь следующие: «300 лет полиции», «Стоп-кадр», «А знаете ли вы, что».
14 – 15 полосы отведены под рубрику Леонида Каневского «Следствие
вели…» по одноименной телепрограмме на НТВ. Здесь описываются самые
громкие преступления, совершенные в СССР.
Последнюю полосу завершает реклама, информация о конкурсах или их
результатах, акциях, фотовыставках.
Таким образом, мы видим, что на всех страницах газеты рассказывается о
значимости полиции в современном обществе. Вся публикуемая информация
прямо или косвенно говорит о том, что полицейские профессионально
выполняют служебные обязанности и все возложенные на них функции, делают
все, чтобы граждане чувствовали себя под защитой закона. Все неправомерные
и преступные действия пресекаются и влекут административную или
уголовную ответственность. То есть, резюмируя вышесказанное, можно
сказать, что идейно-тематическая концепция газеты «Щит и меч» заключается в
создании положительно образа полиции в глазах граждан.
Список литературы:
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Взаимосвязь и взаимопроникновение между концепциями стратегического
менеджмента и маркетинга в настоящее время стоит очень остро. В первую
очередь, это связано с отношением подчиненности данных концепций, которые
затрудняют управленческую деятельность организации в целом. Значительные
изменения и соответствующее давление, порожденное, с одной стороны,
эволюцией корпоративных форм, с другой стороны, изменениями среды,
очевидны как в маркетинге, так и в менеджменте. Данная статья освещает
практический и прагматический подход к анализу взаимодействия маркетинга и
стратегического менеджмента, в том числе: вопросы стратегической роли
маркетинга

в

организации,

вопросы

интеграции

маркетинговой

и

корпоративной стратегий [2].
В современных социально-экономических условиях функционирования
рынков вопросы стратегического управления и влияния функции маркетинга на
них находятся в поле зрения многих исследователей [7,8,9]. В классическом
восприятии

теории

стратегического

управления

маркетинговая

область

рассматривается как отдельная узкая оперативная функция, что не позволяет в

175

полной мере раскрыть принципы интеграции данных концепций. Однако,
основные осложнения, возникшие в процессе решения дилеммы маркетинг –
стратегия,

базируются

исключительно

на

теоретических

затруднениях.

Практика ведения бизнеса противоречит в данной части теории: функция
маркетинга приобретает стратегическое значение с точки зрения принятия
управленческих решений по развитию организации.
Данная проблема актуальна для многих отраслей и сфер деятельности, в
частности для сферы услуг, так как важна роль маркетинга в управлении
развитием компании. В качестве основного объекта выбрали организации
сферы питания и ресторанного бизнеса. Маркетинг в общественном питании –
это

эффективное

управление

производством

и

продажей

собственной

продукции и услуг, ориентированное на удовлетворение спроса потребителей и
достижение высокого уровня доходности. Применение маркетингового подхода
обеспечивается по отношению к таким элементам, как: персонал – знания,
умения и навыки, которые устанавливаются исходя из требований к уровню
качества продукции и услуг; процесс – этапы производства продукции и
обслуживания потребителя; окружающая среда – место оказания услуг
общественного питания, интерьер, оборудование [1].
Таким образом, данная отрасль выбрана не случайно: во-первых, на
текущий момент отрасль характеризуется высокими темпами роста, а во-вторых
- именно в рамках функционирования организаций этой сферы деятельности
отмечается работа, которая строится на принципах взаимодействия с клиентами, а
следовательно повышается значимость маркетинга с точки зрения формирования
стратегических ориентиров. В существующих условиях актуализируется вопрос
взаимосвязи данных концепций.
Проведенный анализ методологических основ взаимосвязи концепций
маркетинга и стратегического менеджмента в выбранной отрасли позволил
выделить два важных аспекта:
1) Взаимодействие в рамках управленческого кольца (цикла). Главным
принципом маркетинга выступает ориентированность на потребителя и его
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запросы. Тем самым необходимо выявить, сформировать и максимально
удовлетворить желание и потребность клиента. Цель маркетинга заключается в
определении величины спроса на конкретный товар, выраженной в показателях
объема продаж. С другой стороны, основной целью менеджмента является
обеспечение устойчивости организации, с помощью использования средств
воздействия на людей. Реализация такого принципа во всех сферах
деятельности организации осуществляется через кольцо управления, причем,
каждый из элементов кольца управления включает в себя маркетинговые
аспекты. Например, такой элемент, как планирование, является важнейшей
составляющей частью фирменной плановой работы, осуществляемой именно
при учете приоритетных задач маркетинга. Таким образом, при исследовании
организации в сфере питания концепции маркетинга и менеджмента
рассматривается как части целого [3,4].
2) Взаимодействие в рамках управленческих уровней (иерархии). В
традиционном

понимании

маркетинг

является

одним

из

элементов

функционального направления, а следовательно, и функциональной стратегии,
что

предопределяет

подчиненность

маркетинга

общей

корпоративной

стратегии. Однако, с точки зрения развития организации ресторанного бизнеса,
роль маркетинга имеет первостепенную значимость. Примером может служить
тот факт, что рестораторам для успешного ведения бизнеса, необходимо делать
акцент на продвижение не конкретного товара, а бренда, имиджа и персонала
заведения, а следовательно организации в целом, что соотносится с общей
стратегией

развития,

а

не

отдельным

маркетинговым

направлением.

Следовательно, очевидно, что маркетинговые аспекты необходимо относить к
наиболее значимым с точки зрения формирования корпоративной стратегии
компании [5,6].
Таким

образом,

(маркетинговое

применение

управление)

позволит

концепции

маркетинг-менеджмент

сформулировать

и

реализовать

рациональную политику организации не только в аспектах управления
маркетингом в разрезе рекламной кампании, целенаправленного проведения
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исследований конъюнктуры рынка, потребностей и желаний клиентов. Данная
концепция, в том числе, позволит уделить внимание таким направлениям
функционирования организации как политика ценообразования, продвижения и
распределения товаров и услуг на современных насыщенных рынках. Кроме
того, данный тезис является основанием для принятия эффективных
управленческих решений в контексте управления человеческими ресурсами,
что

будет

являться

залогом

повышения

клиентоориентированности

организации за счет внимания индивидуальному подходу в обслуживании [6].
Таким образом, грамотно разработанная концепция маркетинга компании
во взаимодействии со стратегическими принципами управления является
залогом будущего развития компании на рынке.
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Аддитивное производство из металла на сегодняшний день является одним
из стратегических направлений развития машиностроения во всём мире.
Данная технология позволяет изготавливать детале-сборочные единицы на
основе компьютерной модели, избегая использование формообразующих
элементов и механообработку. Данный подход позволяет значительно
сократить объём отходов производства.
Некоторые

методы

лазерного

аддитивного

изготовления

нашли

дополнительное применение в ремонте изношенных деталей и нанесении
защитных покрытий.
Научно-технический прогресс в технике позволяет миниатюризировать
зону обработки менее 1 мм, что значительно расширяет возможности методов
лазерного

аддитивного

изготовления

готовых

изделий,

обеспечивая

повышенную точность и качество поверхности, а также открывается
возможность производства малоразмерных изделий. Множество исследований
проводятся в данной области с целью разработки стратегий и рекомендаций по
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выбору технологического оснащения и режимов обработки для различных
сценариев.
Целью данной работы является анализ методов лазерного аддитивного
изготовления изделий из металла, исследование режимов обработки для
установления

зависимостей

с

последующей

разработкой

методики

технологического обеспечения качества эксплуатационных поверхностей.
Изначально

аддитивные

технологии

были

ориентированных

на

производство прототипов, а сегодня они объединяют широкий класс
технологических процессов изготовления готовых деталей. Основными
методами аддитивного изготовления изделий из металла являются: лазерное
спекание и лазерная наплавка. Оба метода основаны на плавке металлического
порошка лазером, но есть и значительные отличия.
При формообразовании методом лазерной наплавки используется энергия
лазерного излучения для оплавления присадочного материала, подаваемого в
зону обработки вместе с излучением, и нижележащего слоя с целью
формирования на нём валика наплавки, связанного с основой. Для защиты
наплавляемого материала от окисления порошок подаётся и сплавляется в
среде защитного газа: азота или аргона.
Принципиальная схема лазерной наплавки показана на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема наплавки с коаксиальной подачей порошка
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Зачастую при лазерной наплавке в качестве основного оборудования
используется пятикоординатный фрезерный станок, оснащённый системой
ЧПУ, которая и отвечает за перемещение лазерной головки согласно выбранной
стратегии.
Относительное перемещение лазерного луча и рабочей поверхности
позволяет наносить материал по выбранной траектории, а послойное
наложение контуров – создавать трехмерные объекты.
Лазерная наплавка широко применяется для ремонта изношенных деталей,
модификации поверхности и изготовления средне- и крупногабаритных
изделий с невысокими требованиями к качеству поверхности, точности
размеров и значительными припусками на механическую обработку. Однако
при миниатюризации зоны обработки стало возможным изготовление и
малоразмерных и тонкостенных изделий с более высоким качеством
поверхности.
Для получения валиков высокого качества порошок в рабочую зону
подаётся слегка в избытке, и не весь успевает наплавиться.
Альтернативным наплавке методом является лазерное послойное спекание
порошка. В рабочую камеру подаётся и равномерно распределяется порошок,
таким образом, чтобы один однородный слой. Лазер с помощью систем зеркал
быстро проплавляет определённые участки, согласно программе, порошок
расплавляется и спекается с предыдущим слоем. Дно рабочей камеры
опускается на величину одного слоя, и камера вновь заполняется порошком.
Метод отличается высокой скоростью сканирования лазера (перемещения
лазерного луча) и высоким разрешением печати – толщина слоя порядка 20
микрометров.
Отличительной особенностью данного метода является то, что нет
необходимости в печати опорных элементов, поскольку сам порошок
осуществляет эту функцию во время печати.
Принципиальная схема послойного спекания металлического порошка
показана на рисунке 2.
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Рисунок 2. Лазерное спекание порошка
В обоих случаях исходными данными является трёхмерная компьютерная
модель детали, которую специализированная CAM-система разделяет на слои
и, в зависимости от методики, разрабатывает траекторию движения рабочих
органов станка.
Трёхмерная печать с использованием металлического порошка является
практически безотходным производством, поскольку весь неиспользованный
порошок собирается и повторно используется
Печать производиться на специальной съёмной подложке к которой детали
приплавляются во время образования первого слоя, поэтому после печати
возникает необходимость их отделения. Данный процесс осуществляется с
помощью ленточной пилы.
С учётом выше сказанного, коэффициент использования материала
составляет порядка 95%.
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Негативными

моментами

данных

методик

являются

возможное

образование пор внутри материала и внутренние напряжения. Зачастую
напечатанные

детали

подвергают

термической

обработке

для

снятия

напряжений, уменьшению пористости и отпуска.
На сегодняшний день при печати деталей из металла больший упор делают
на производительность и получение удовлетворительной структуры, а качество
отходит на второй план. Так, минимальная шероховатость Ra составляет
8.75 мкм, а точность размеров ±0,05 мм на 100 мм длины при толщине слоя
30 мкм. Поэтому необходима чистовая и суперфинишная доработка точных
рабочих поверхностей. Однако, в следствии термического воздействия,
напечатанные детали получаются повышенной твёрдости, что уменьшает их
обрабатываемость. Габариты изделий колеблются от тонкостенных 0.2 мм
толщиной до 300 мм. При наплавке габариты ограничены рабочей зоной станка.
В связи с ограничениями при получении порошков и особенностях
физико-химических процессов при их плавке спектр используемых материалов
несколько ограничен. Наиболее популярными являются порошки из титана,
инструментальной и нержавеющей стали, кобальт-хромовых сплавов, никеля,
меди, алюминия и золота.
Разработка методик и рекомендация по изготовлению деталей методом
лазерного аддитивного изготовления ускоряет развитие данного подхода и
продвижение его в качестве основного технологического процесса при
изготовлении

детали,

поскольку

является

менее

энергозатратным

и

практически безотходным.
Геометрия изготовленных деталей может превосходить возможности
механической

обработки,

поэтому

остро

стоит

эксплуатационных поверхностей сразу после печати.
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задача

получения
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Францyзский химик, Лyи Hикола Воклен, в 1790 годy исследовал объекты
растительного происхождения, из фруктового сока которых выделил вещество,
которое хорошо растворяется в воде и способное к гелеобразованию. После
40 лет ввели современное название выделяемого соединения - пектин.
Пектины, или пектиновые вещества, являются полисахаридами, образованные
остатками, в основном, D-галактyроновой кислоты. Пектиновые вещества
включают в себя нерастворимый протопектин, растворяемые пектиновые
полисахариды

и

соответствующие

им

галактаны,

арабинаны

и

арабиногалактаны [2].
Пектин - аморфный гетерополисахарид, фибриллярной линейной прирoды.
Макромолекулы пектиновых веществ обладают очень большой степенью
асимметрии (коэффициент дисимметрии лежит в пределах 3,4-7,5).Осевые
отношения, определенные по данным вискозиметрического метода, при
условии, что макромолекулы пектина имеют цилиндрическую фoрму, лежат в
диапазоне 55-150.
Пектиновые вещества являются высокомолекулярными биополимерами.
Одну единую длинную молекулярную цепь – полигалактуроновую кислоту,
которую образуют множество сотен связанных вместе остатков галактуроновой
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кислоты,

часть

субъединиц

галактуроновой

кислоты

метаксилирована.

Молекулы пектина обладают большим молекулярным весом (M), до 200000, и
степень полимеризации до 800 единиц. Такой высокий M пектинов
обуславливает их влагосдерживающую способность. Функциональные свойства
пектинов во многом обусловлены степенью этерификации молекул пектина.
Сегодня ocoбo значимым оздоровительным мероприятием, направленным
на уменьшение и ограничение неблагоприятного воздействия химических,
физических и биологических факторов окружающей среды на здоровье
человека, стало регулярное использование пектиновых препаратов, одобренных
Министерством Здравоохранения Российской Федерации, в лечебном и
профилактическом питаниях всего населения.
Лечебно-профилактическая

эффективность

пектинов

зависит

от

разнообразия их строения и свойств и определяется видом растительного
сырья,

а

также

методами

получения

и

предварительной

обработки

растительного сырья, которые часто бывают дорогостоящими.
Пектиновые вещества обнаружили широчайшее применение в настоящее
время. Главные свойства пектиновых веществ определяют применение их в
качестве сырья, как пищевого, так и лекарственного. При определенных
сочетаниях сахара, пектина и кислоты в водных растворах образуется прочное
желеобразное вещество. Эти качества с огромным успехом используются в
пищевой индустрии. Наибольшую применимость пектины получили при
производстве пастиломармеладных и фруктово-ягодных изделий и консервов, в
качестве образователя структуры (придания формы продукта) и загустителя [4].
Пектины

являются

одними

из

самых

незаменимых

пищевых

стабилизаторов, которые наиболее широко и повсеместно применяются
практически во всех отраслях пищевой индустрии. Они представляют собой
глубоко очищенный углеводород, который получают путем экстракции
цитрусового или яблочного жома. Пектины используются в качестве
гелеобразователя, стабилизатора, загустителя, влагоудерживающего агента,
осветлителя, а также вещества, облегчающего фильтрование веществ и как
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средство для капсулирования. В европейской системе кодификации пищевых
добавок пектину присвоен код - Е440[1].
Добавка служит загустителем для производства начинок в производстве
кондитерских изделий, таких как желе, мармелад, зефир, мороженое и
сокосодержащих напитков. Пектиновые вещества содержатся в плодах и
овощах многих растений, и для них характерно желеобразование в присутствии
органических кислот, что применяются в отраслях пищевой индустрии (желе,
мармелад). В основе пектиновых веществ лежит пектовая кислота, которая
является полигалактуроновой кислотой.
Пектин - природный полисахарид, получаемый гидролизом экстрагирования из перерабатываемых сырьевых ресурсов сокового и свеклосахарного
производства. Помимо сорбционных и желирующих свойств пектин является
одним из эффективных студнеобразователей. Механизм студнеобразования
обусловлен ассоциацией пектиновых цепочек с образованием трехмерной
структуры, где два или более участка цепи с регулярной частотой сближаются
друг с другом. В отличие от других студнеобразователей пектиновые вещества
образуют студни в водных растворах только в присутствии сахара или кислоты.
Количество сахара, необходимое для студнеобразования, изменяется в зависимости от количества пектина и его физико-химического свойств. Для студнеобразования имеет большое значение количество добавляемой кислоты и ее природа.
Прочные студни получаются в присутствии слабых, таких как лимонная,
винная

кислот,

при

рН

в

пределах

3,0–3,3.

Студни

на

основе

низкометоксилированного пектина получаются в присутствии ионов металлов,
для этого необходимо в желейную массу добавить хлористый кальций. Главное
значение имеет тип и концентрация применяемого пектина. При понижении
степени этерификации высокометоксилированного пектина tо студнеобразования уменьшается при соответствующем возрастании времени желирования.
Помимо всего прочего, уменьшается прочность студня при высоких значениях
рН. Если поднять содержание сухого вещества в студне, можно изменить
значение рН в сторону высокого. На прочность студня влияет скорость
187

студнеобразования: ускорение процесса, в результате которого интенсификации охлаждения приводит к ослаблению студня высокоэтерифицированного
пектина.

При

одинаковой

степени

этерификации

продолжительность

студнеобразования растворов пектина возрастает с возрастанием рН и
понижением концентрации сухого вещества.
Исследования доказали незаменимость пектиносодержащих продуктов в
рационе лечебного питания для детоксикации от продуктов радиационного
распада солей тяжелых металлов. Радиопротекторные свойства пектина
обусловлены наличием в нем свободных карбоксильных групп, связывающих
радионуклиды в кишечнике с образованием стойких соединений, которые не
всасываются

в кровь и

низкоэтерифицированный

выводятся
пектин

из организма. В

обладает

более

ярко

связи

с

этим

выраженными

радиопротекторными свойствами по сравнению с высокоэтерифицированным.
Также пектиновые вещества получили распространение в молочной,
мясной, рыбной промышленности, при производстве как алкогольных, так и
безалкогольных напитков. Применение пектинов улучшает качество колбасы,
рыбных суфле, маргариновой продукции [4].
В молочной промышленности пектины очень активно применяются при
производстве йогуртов, сыров, мороженого, молочно-фруктовых десертов,
сквашенных

и

подкисленных

молочных

продуктов.

Используется

как

эмульгатор для изготовления майонеза и жидких маргаринов в масложировом
производстве. Применение пектинов в молочной продукции стимулирует рост
и активацию полезной микрофлоры. Благодаря широким технологическим
возможностям применение пектина открывает множественные перспективы
создания новых средств питания полезных для человека.
Пектиносодержащие молочные продукты можно распределить на группы:
кисломолочные напитки и сметанные субстанции; напитки прямого подкисления,
в том числе с содержанием натурального фруктового сока, полученные на основе
молочной кислоты, сыворотки или кисломолочной основе; термизированные
молочные продукты длительного хранения; комбинированные масла.
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Для повышения качества хлебобулочных изделий в стране и за рубежом
применяют различного рода улучшители, которые обеспечивают получение
высококачественной продукции и воздействуют напрямую на компоненты
пшеничного теста. Все более распространенное применение в качестве
улучшителей находят поверхностно-активные вещества (ПАВ), которые, в своё
время, позволяют интенсифицировать процесс приготовления хлеба, улучшают
качество хлебобулочных изделий и сохраняют их свежесть достаточно на
долгое время. В наше время все большее применение в хлебопечении в
качестве анионактивного ПАВ находят пектин и его производные элементы. В
технологии хлебопечения важными являются такие свойства пектиновых
веществ, как
регулировать

набухаемость, вязкость, способность образовывать гели,
кристаллообразование,

повышать

водопоглотительную

способность, эмульгирующие свойства. Внесение в тесто пектинов влияет на
биологические, коллоидные и микробиологические процессы приготовления
теста, повышается его начальная кислотность, снижается рН. Процесс
брожения в тесте идет более активно и повсеместно. При внесении пектинов в
тесто наблюдается укрепление клейковины. Эта способность предопределяет
их использование при переработке слабой муки с пониженным содержанием
клейкого вещества. Установлено также положительное влияние пектинов на
сохранение свежести и пригодности готовых изделий. При внесении пектина и
пектинового экстракта срок хранения свежести хлеба удлиняется на 12–25 ч,
что имеет немаловажное значение[3].
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Мигрень – это особые пароксизмальные состояния, которые проявляются
повторяющимися приступами сильной головной боли, локализующиеся в
половине головы в глазнично-лобно-височной области. Эти приступы могут
сопровождаться явлениями менингизма (тошнотой, рвотой, повышенной
чувствительностью к свету и звуку), после приступа обычно наступает
состояние сонливости, апатии, вялости.
По статистике, данным заболеванием страдает 10-15% населения. Мигрень
у женщин встречается в 3 раза чаще, чем у мужчин.
Этиология
Научно доказано, что мигрень – это генетически обусловленное
заболевание, наследуемое по аутосомно-доминантному типу. Риск развития
заболевания у детей при наследственной отягощенности по материнской линии
составляет - 72%, а по отцовской - 30%. При страдании обоих супругов
вероятность проявления ее у детей составляет 80-90%.
Провоцирующие факторы (триггеры) весьма разнообразны и могут
изменяться от приступа к приступу у одного и того же человека. К ним
относятся: употребление определенных продуктов питания (шоколад, вино,
кофе), воздействие яркого мерцающего света или сильного звука, недостаток
или избыток сна, стрессы, интенсивная физическая нагрузка, смена погоды,
голод. Избегая воздействия провоцирующих факторов, пациент может
уменьшить количество приступов мигрени без применения лекарств.
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Патогенез
В настоящее время приступ мигрени патогенетически рассматривается как
регионарный церебральный сосудистый криз. Основную роль в его развитии
играет нейромедиатор серотонин. Доказано, что начало приступа связано с
фазой быстрого разрушения тромбоцитов и попаданием в плазму крови
большого количества сосредоточенного в них серотонина — основного
виновника приступа.
Выделяют две фазы в патогенезе мигрени.
1. Фаза сосудистого спазма
– не сопровождается болью и характеризуется сужением мелких
интракраниальных кровеносных сосудов. В результате развивается очаговая
ишемия мозга, которая проявляется разнообразными симптомами ауры. Эта
фаза мигренозного приступа связана с выбросом серотонина в кровеносное
русло.

В

сосудах

мозга

имеются

(5-ГТ-1)

рецепторы,

избирательно

реагирующие на серотонин.
2. Фаза расширения сосудов
Серотонин быстро выводится с мочой, содержание его в крови резко
снижается — наступает фаза дилятации и повышенной проницаемости стенки
экстракраниальных сосудов твердой мозговой оболочки. В них проникают
простогландины, катехоламины, брадикинины, эстрогены, провоцирующие
появление боли. Начинается интенсивное раздражение сосудистых рецепторов
(в первую очередь 5-ГТ-1 рецепторов), развивается их денервационная
гиперчувствительность.
Таким образом, происходит смена фазы сужения преимущественно
внутримозговых сосудов на фазу расширения главным образом внемозговых
артерий, что и обуславливает возникновение боли при приступе мигрени. Она
поддерживается периваскулярным отеком и ирритацией в расширенных
сосудах рецепторов, входящих в систему V пары черепных нервов.
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Клиника
Клинические проявления мигрени состоят из четырех фаз.
1. Продромальный период.
В

нем

могут

отмечаться:

утомляемость,

чувствительность

концентрации

внимания,

изменение
к

свету,

настроения,

звукам,

раздражительность,

повышенная

запахам,

мышечное

трудности
напряжение,

заложенность носа, тревожность, возбуждение, обостренное восприятие (или,
наоборот, сниженное восприятие и депрессия), может наблюдаться затруднение
речи. Эти симптомы развиваются в течение суток, обычно выражены нечетко и
не у всех пациентов.
2. Аура
Возникает до появления головной боли, длится от 5 до 60 минут и
проявляется в виде различной неврологической симптоматики: покалывания,
онемения в различных частях тела, резкого нарушения слуха и обоняния,
нарушения

речи,

в

75%

случаев

возникают

зрительные

нарушения.

Офтальмическая аура проявляется в виде ярких вспышек света, разных
геометрических узоров, точек, пятен. Также характерны скотомы – выпадение
полей зрения вплоть до полной слепоты.
3. Головная боль.
Развивается не позже, чем через 1 час после окончания ауры. Интенсивная
боль локализуется в глазнично-лобно-височной области с одной стороны, но в
течение приступа может переходить на противоположную сторону. Цефалгия
носит пульсирующий характер и сопровождается тошнотой, рвотой, свето- и
звукобоязнью,

вегетативными

расстройствами

в

виде

жидкого

стула,

учащенного мочеиспускания.
4. Восстановительный период.
Многие пациенты после приступа могут глубоко уснуть или, наоборот,
находятся в состоянии эйфории.
Наличие

всех

четырех

фаз

не

является

обязательным

условием

мигренозного приступа. Часто первая фаза у половины больных отсутствует
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или выражена незначительно, а аура встречается лишь в 20-30% случаев,
восстановительный период может быть нечетким. Более того, у некоторых
больных может развиться аура, без перехода в фазу головной боли (так
называемая - «обезглавленная» мигрень).
МИНГРЕНОЗНЫЙ СТАТУС
Мигренозный статус – это серия тяжёлых, следующих друг за другом
приступов,

либо

(редко

в

1-2%

случаев)

один

очень

тяжёлый

и

продолжительный приступ более 72 часов. Симптоматика неуклонно нарастает
в течение суток или нескольких дней. Головная боль становится диффузной,
распирающей. Отмечается многократная рвота, приводящая к обезвоживанию
организма, резкая слабость, адинамия. Могут появиться судороги, выраженная
общемозговая симптоматика, обусловленная гипоксией, отёком головного
мозга и его оболочек. Мигренозный статус всегда является абсолютным
показанием для экстренной госпитализации в неврологический стационар и
требует проведения интенсивной терапии.
МИНГРЕНОЗНЫЙ ИНСУЛЬТ
Понятие «мигренозный инсульт» появилось в неврологии в связи с
внедрением методов исследования, позволяющих визуализировать ткани
головного мозга (КТ, МРТ, СКТ). Было зафиксировано, что у пациентов,
длительное время страдающих мигренью с аурой, в мозге обнаруживаются
четкие очаги ишемического размягчения различной величины и давности.
Клинический пример
Больная К., 53 лет, с подросткового возраста страдала, как ее мать и сестра,
приступами мигрени с аурой, с частотой до 5-7 раз в месяц. Аура начиналась с
появления фотопсий, к которым присоединялись двусторонние скотомы. Через
20 минут развивалась левосторонняя гемикрания.

Головная боль обычно

продолжалась от нескольких часов до суток. В межприступном периоде
считала себя здоровой. Последние два года после курсового лечения приступы
прекратились.
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В мае этого года внезапно вновь развилась зрительная аура с
левосторонней гемианопсией, к которой присоединилась левосторонняя
гемикрания с упорной рвотой. Однако головная боль и гемианопсия в течение
суток не прошли, стойко сохранялись.
Неврологический осмотр на второй день выявил недостаточность лицевого
и подъязычного нервов и оживление рефлексов справа. Больная была
госпитализирована с подозрением на мигренозный мозговой инфаркт.
Компьютерная томография с контрастным усилением патологических
изменений в паренхиме мозга не выявила.
Через неделю головная боль и рвота прекратились, но гемианопсия,
несмотря на интенсивную терапию, сохранялась. Она определялась у больной и
при осмотре через полгода. В связи, с чем была проведена контрольная
компьютерная томография: выявлен обширный очаг ишемии в левой
затылочной доле.
Мигрень как причина ишемического инсульта
В настоящее время считается, что мигрень стоит в первой тройке причин,
вызывающих ОНМК в молодом возрасте (27% всех наблюдений).
Критериями мигренозного инсульта являются: 1) обязательное наличие в
анамнезе мигрени с аурой (не менее 2-х однотипных атак); 2) очаговые
неврологические

симптомы

инсульта

аналогичны

симптомам

ауры,

характерной для пациента; 3) данная атака похожа на предыдущую, но
очаговые симптомы повторяются в течение 7 дней; 4) при нейровизуализации
определяется область пониженной плотности в зоне, соответствующей
фокальным изменениям.
Мигрень и геморрагический инсульт
Частый спазм внутримозговых сосудов у пациентов с мигренью приводит
к ишемии сосудистой стенки артерий, формированию участков некроза в ней и
образованию в дальнейшем микроаневризм. Во время очередного приступа
мигрени и при повышении артериального давления происходит разрыв
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микроаневризмы сосуда и на высоте мигренозной атаки развивается
кровоизлияние в головной мозг.
Клинический пример
Больной С., 28 лет, с раннего юношеского возраста наблюдался у
невролога по поводу приступов мигрени с частотой до 1-2 эпизодов в месяц. В
семье головными болями страдали мать и отец. Приступы мигрени начинались
однотипно с появления ярких фотопсий, вслед за которыми через 30 минут
развивалась чаще левосторонняя гемикрания.

Головная боль обычно

продолжалась в течение 3-4 часов, проходила после приема таблетки –
амигренина.

В 18-летнем возрасте по направлению военкомата проходил

обследование: МРТ головного мозга и МР-ангиографию.

Патологических

изменений со стороны головного мозга и церебральных сосудов не выявлено.
Учащение приступов гемикраний до 3-4 раз в месяц и чаще отмечает с 25летнего возраста, связывает с тяжелыми физическими нагрузками и работой в
ночные смены. Приступы гемикраний стали затяжными, до суток, трудно
купируемые обычным приемом препаратов.
В июне этого года развился очередной затяжной приступ левосторонней
гемикрании с упорной рвотой, подъемом АД. На второй день выраженной
головной боли развилась слабость в правой руке и затруднение речи. Пациент
был госпитализирован с подозрением на ОНМК.
СКТ головного мозга выявило внутримозговое кровоизлияние в левой
гемисфере объемом до 30 мл.
Связь мигрени с инфарктом миокарда
Статистически известно, что у пациентов с мигренью чаще, чем в среднем
в популяции, развивается другая острая сосудистая патология — ишемическая
болезнь сердца и, в частности, инфаркты миокарда. Связь между этими
заболеваниями дает основание еще раз обратить внимание на сходные
сосудистые механизмы патогенеза мигрени.
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Хроническая мигрень
 представляет собой одно из осложнений эпизодической мигрени,
которое характеризуется возникновением головной боли на протяжении 15 и
более дней в месяц. Хроническая мигрень начинается как мигрень без ауры,
поэтому хронизация рассматривается как осложнение периодической мигрени.
Головная боль со временем может утрачивать эпизодический характер, хотя в
некоторых случаях периодичность приступов сохраняется, но они становятся
чаще.
Припадок, вызванный мигренью
Мигрень и эпилепсия похожи тем, что рассматриваются как клинические
проявления пароксизмального состояния мозга. Мигренеподобная цефалгия
довольно часто наблюдается после эпилептического припадка; припадки также
могут возникать во время приступа мигрени.
Диагностические критерии «мигрень-эпилепсии».
1. Мигрень, отвечающая критериям мигрени с аурой
2. Припадок, отвечающий диагностическим критериям одного из типов
эпилептического припадка и возникающий во время или в течение 1 часа после
мигренозной ауры.
Клинический пример
Больная М., 47 лет. Из анамнеза известно – мигренозные боли с
обонятельной аурой с частотой 1-2 раза в месяц. В семье частыми головными
болями страдала мать.
В октябре этого года на фоне психоэмоционального перенапряжения на
работе больная отметила появление обонятельной ауры (ощутила резкий
неприятный сладковатый запах). Через 30 минут появилась интенсивная
правосторонняя головная боль, тошнота. Пациентка потеряла сознание,
развился судорожный синдром. Была госпитализирована по экстренным
показаниям в отделение ОНМК ОКБ с подозрением на ОНМК по
геморрагическому типу.
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Заключение СКТ головного мозга – патологических геморрагических
изменений не выявлено. Повторное исследование головного мозга (МРТ) на
второй день - патологических геморрагических и ишемических изменений не
выявлено.
Пациентка была переведена из отделения ОНМК в отделение Неврологии с
диагнозом – Осложненная мигрень: Мигрень-эпилепсия.
Персистирующая аура без инфаркта Характеризуется

тем,

что

один

или

несколько

симптомов

ауры

продолжаются более 1 недели. Чаще всего симптомы являются двусторонними
и наблюдаются у пациентов эпизодически на протяжении многих месяцев или
лет. Эффективное лечение до сих пор не найдено. В некоторых случаях
положительный эффект оказывали препараты вальпроевой кислоты.
ЛЕЧЕНИЕ
Стандартная терапия мигрени состоит из двух подходов: «программаминимум» — купирование уже развившегося приступа и «программамаксимум» — профилактическое лечение, направленное на предотвращение
развития атак. Отдельно также выделяют терапию мигренозного статуса.
Лечение приступа
Медикаментозную терапию следует начинать с минимально эффективных
дозировок, повышение или изменение которых возможно после лечения двух
или трех мигренозных приступов.
Для купирования острого приступа мигрени используют следующие
группы лекарственных средств:
 препараты со специфическим механизмом действия: селективные
агонисты 5-НТ1 рецепторов — триптаны и неселективные — препараты
эрготаминового ряда. Так же сюда относятся и противорвотные препараты.
 препараты с неспецифическим механизмом действия — анальгетики,
НПВС (напроксен, ибупрофен, ацетилсалициловая кислота, парацетамол и пр.);
«Золотым

стандартом»,

т.е.

наиболее

этиопатогенетическими

эффективными средствами, способными снять сильную головную боль при
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мигрени, являются триптаны — агонисты серотониновых рецепторов типа
5-НТ1 (суматриптан, золмитриптан, элетриптан). Эти препараты избирательно
суживают расширенные во время приступа сосуды путем воздействия
на 5-НТ1-рецепторы. Триптаны нельзя сочетать с эрготамином, также эта
группа лекарственных препаратов противопоказана больным с ИБС, ИМ,
ПИКС, аритмиями, атриовентрикулярной блокадой и неконтролируемой
гипертонией. Предпочтение отдается тем триптанам, которые бы обеспечивали
не только быстрый эффект, но и были способны предотвратить возврат
головной боли. Таким требованиям отвечает препарат элетриптан (РЕЛПАКС).
Он

обладает

оптимальным

сочетанием

быстрого

эффекта

(начинает

действовать через 30 мин) и длительного контроля (продолжается около 24 ч)
мигренозной боли, что подтверждает его выраженную противомигренозную
активность.
Лечение мигренозного статуса
Учитывая тяжесть и опасность данного состояния, а также возможность
неблагоприятного исхода, лечение мигренозного статуса должно проводиться в
неврологическом стационаре.
1) Внутривенно вводят 50-75 мг преднизолона, капельно – дигидроэрготамин или инъекционный препарат ацетилсалициловый кислоты.
2) Дегидратирующие средства (фуросемид), нейролептики (аминазин,
галоперидол), антигистаминные, снотворные и противорвотные препараты.
3) Купированию мигренозного статуса также способствует препарат
8-аргинин-вазопрессин — нанопептид, образующийся в гипоталамусе. Он
оказывает

интегративное

нейромодулирующее

действие,

блокирует

и

модулирует проведение и восприятие боли. Вводится интраназально капельно в
дозе 60-100 мкг в 2 приема в течение 3 суток. Обычно на 3-4-й день боли
уменьшаются.
4) Отмечено, что хорошие результаты также дает внутривенное введение
эуфиллина с глюкозой.
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Профилактика приступов
При

большой

частоте

(более

трех

тяжелых

атак

в

месяц),

продолжительности (более 48 ч) приступов показано профилактическое
лечение, направленное на уменьшение частоты и тяжести мигренозных
приступов. Для этого назначают курсовое лечение длительностью 2-3 месяца.
Группы препаратов:
1. блокаторы кальциевых каналов (флунаризин, нимодипин);
2. b-адреноблокаторы (метопролол, пропранолол);
3. дезагрегантные дозы нестероидных противовоспалительных препаратов
(НПВП) — ацетилсалициловая кислота, напроксен и др.
4. антидепрессанты (амитриптилин, сертралин).
В последние годы с целью профилактики мигрени все чаще применяют
противосудорожные препараты (антиконвульсанты). Эта группа препаратов
имеет общие патофизиологические, эпидемиологические и клинические
характеристики эпилепсии и мигрени.
В лечении мигрени также используют немедикаментозные методы:
психотерапию, психологическую релаксацию, биологическую обратную связь,
прогрессивную мышечную релаксацию, акупунктуру. Наиболее эффективны
эти методы у больных мигренью с эмоционально-личностными нарушениями.
Таким образом, современный пациент обладает достаточно мощным
оружием против борьбы с мигренью — новые лекарственные препараты,
усовершенствованные методики по профилактике и немедикаментозные
методы лечения, позволяющие не только купировать, но и предотвращать
приступ мигрени.
Список литературы:
1. Данилов А.Б/Современные подходы к лечению мигрени// Медицинский
научно-практический журнал «Лечащий врач». - 2011
2. Латышева Н.В./ Современные правила лечения приступа мигрени: отказ от
стереотипов/ // РМЖ. 2015.
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АСПЕКТЫ ЭПИДЕМИОЛОГИИ ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
В Г. БЕЛГОРОДЕ В 2015-2016ГГ.
Кухарчук Антон Евгеньевич
студент, кафедра общей хирургии с курсом оперативной хирургии,
медицинский институт, НИУ БелГУ,
РФ, г. Белгород
E-mail: tofyodin@gmail.com
Введение. Острый панкреатит относится к числу распространённых
хирургических заболеваний и составляет в среднем 3-10% случаев среди
неотложных заболеваний органов брюшной полости. В индустриальных
странах заболеваемость острым панкреатитом за последние два десятилетия
увеличилась в 2 раза, что позволяет говорить об этом заболевании как о
болезни цивилизации. Объективный прогноз предполагает постепенное
увеличение числа таких больных в течение ближайших 5 лет. Возраст
пациентов с панкреонекрозом составляет 15-94 (чаще - 47) лет [1].
Обоснование

цели.

Целью

исследования

является

изучить

и

проанализировать эпидемиологические показатели острого панкреатита в г.
Белгороде в 2015 и 2016гг. на базе Поликлиники №1 «ОГБУЗ Городская
клиническая больница №1 г. Белгорода». Для достижения поставленной цели
были определены следующие задачи: изучить структуру обращений за
медицинской

помощью

в

пищеварения

и

острого

долю

поликлинику

по

панкреатита

поводу
в

ней;

болезней

органов

проанализировать

заболеваемость по данным обращаемости в Поликлинику №1 г. Белгорода
болезнями
возрастную

органов

пищеварения

и

острым

панкреатитом;

структуру пациентов, обращающихся

определить

в Поликлинику

№1

г. Белгорода по поводу болезней органов пищеварения и острого панкреатита.
Основная часть. Материалы и методы. В качестве материала исследования
были выбраны и проанализированы 797 карт амбулаторного больного за период
с января по октябрь 2015г и с января по октябрь 2016г с болезнями органов
пищеварения. Возраст больных, карты которых были использованы, составил
от 18 до 79 лет (средний возраст 46 лет ± 2 года). Исследование проводилось на
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базе Поликлиники №1 «ОГБУЗ Городская клиническая больница №1
г. Белгорода». Для оценки полученных материалов был использован
статистический метод для определения следующих показателей: структура
заболеваемости органов пищеварения в 2016г., число выявленных случаев
заболеваемости при обращении в поликлинику, число больных, направленных
на лечение в стационар, возрастная структура заболеваемости в 2016г.
Результаты исследования. Структура заболеваемости органов пищеварения
в 2016 г. представлена на диаграмме 1. По статистическим данным выявлено,
что болезни поджелудочной железы, в том числе и острый панкреатит,
составляют 7% (23 из 312 случаев) в структуре обращаемости за медицинской
помощью при болезнях органов пищеварения.

Диаграмма 1. Структура заболеваемости органов пищеварения в 2016 г.
По данным диаграммы 1 можно также судить о том, что наибольшая доля
приходится на гастриты и дуодениты – 33% (103 случая), а наименьшая – на
долю

других

заболеваний

кишечника,

среди

которых

встречались

паралитический илеус, кишечная непроходимость, дивертикулярная болезнь
кишечника, а также синдром раздраженного кишечника (16 случаев).
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Число выявленных случаев болезней органов пищеварения при обращении
в поликлинику в 2015-2016гг, доля случаев острого панкреатита из общего
числа, а также количество впервые выявленных случаев заболеваемости
панкреатитами представлено на диаграмме 2.

Диаграмма 2. Число выявленных случаев заболеваемости при обращении в
поликлинику в 2015-2016 г.
Согласно данным диаграммы 2 в 2016 году зарегистрировано меньшее
случаев обращения в поликлинику как с болезнями органов пищеварения, так и
с острыми панкреатитами и впервые выявленными острыми и хроническими
панкреатитами. При этом, число зарегистрированных болезней органов
пищеварения снизилось на 35,7%, больных с острым панкреатитом – на 36,1%,
а больных с впервые выявленными панкреатитами осталось примерно на том
же уровне. Также следует вывод, что в 2016 году возросла доля впервые
зарегистрированных панкреатитов от числа выявленных панкреатитов – 13%,
при показателе в 2015г в 11%.
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Число пациентов с болезнями органов пищеварения и доли больных с
острым панкреатитом, направленных на лечение в стационар в 2016г.
представлено на диаграмме 3.

Диаграмма 3. Число больных, направленных на лечение в стационар
в 2016 г.
Из представленных статистических данных следует, что направление
пациентами с болезнями органов пищеварения на госпитализацию в стационар
было получено в 36,9% случаев, в то время как больные с диагностированным
острым панкреатитом, обратившиеся за помощью в поликлинику, были
госпитализированы в 100% случаев.
Возрастная структура заболеваемости различными болезнями органов
пищеварения, а также острым панкреатитом в 2016 году представлена на
диаграмме 4.

204

Диаграмма 4. Возрастная структура заболеваемости в 2016 г.
По данным диаграммы выявлено, что наибольшее число пациентов,
обратившихся за помощью с болезнями органов пищеварения, находятся в
возрасте от 40 до 60 лет. В то же время, пик заболеваемости острым
панкреатитом приходится на возрастной интервал от 30 до 40 лет.
Заключение. Болезни поджелудочной железы, в том числе и острый
панкреатит, составляют 7% (23 из 312 случаев) в структуре обращаемости за
медицинской помощью при болезнях органов пищеварения. В 2016 году
зарегистрировано меньшее случаев обращения в поликлинику как с болезнями
органов пищеварения, так и с острыми панкреатитами и впервые выявленными
острыми и хроническими панкреатитами. При этом, число зарегистрированных
болезней органов пищеварения снизилось на 35,7%, больных с острым
панкреатитом – на 36,1%, а больных с впервые выявленными панкреатитами
осталось примерно на том же уровне. В 2016 году возросла доля впервые
зарегистрированных панкреатитов от числа выявленных панкреатитов – 13%,
при показателе в 2015г в 11%. Направление пациентами с болезнями органов
пищеварения на госпитализацию в стационар было получено в 36,9% случаев, в
то

время

как

больные

с

диагностированным

острым

панкреатитом,

обратившиеся за помощью в поликлинику, были госпитализированы в 100%
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случаев. Наибольшее число пациентов, обратившихся за помощью с болезнями
органов пищеварения, находятся в возрасте от 40 до 60 лет. Пик
заболеваемости острым панкреатитом приходится на возрастной интервал от 30
до 40 лет.
Список литературы:
1. Савельев В.С. Острый панкреатит. Эпидемиология, профилактика,
классификация. / Савельев В.С., Филимонов М.И., Бурневиг С.З. [электронный
ресурс]
—
Режим
доступа.
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URL:
http://medbe.ru/materials/khirurgiya-podzheludochnoy-zhelezy/ostryy-pankreatitepidemiologiya-profilaktika-klassifikatsiya/ (дата обращения 26.11.2016)
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АНТИБИОТИКИ ВЧЕРА И СЕГОДНЯ
Муминова Мадина Саидовна
студент, специальность лечебное дело, медицинский институт НИУ «БелГУ»,
РФ, г. Белгород
Е-mail: raffaelko@mail.ru
Если о бактериях нам известно давно - c ХVII в., то об антибиотиках с I половины ХХ века. Трудно вообразить, какой была жизнь людей до
создания антибиотиков: умирали трое из десяти человек, заражённых
пневмонией, а после родов не выживали пять женщин из тысячи. Туберкулёз,
коклюш, гонорея и другие заболевания, вызванные агрессивными бактериями,
чаще всего заканчивались летально.
Все началось с того, что в 1928 году Александр Флеминг случайно открыл
пенициллин, за что удостоился Нобелевской премии. С тех пор появлялись всё
новые поколения антибиотиков, и на сегодняшний день известно 19 основных
групп, а число известных препаратов исчисляется тысячами.
Но в использовании антибиотиков есть один крупный недостаток: чем
больше мы их потребляем, тем быстрее они прекращают свое воздействие.
Антибиотикорезистентность, обусловленная неправильным, бесконтрольным
приёмом антибактериальных препаратов, грозит миру «постантибиотиковой
эпохой», которая станет кошмаром для здравоохранения и катастрофической
угрозой, не уступающей терроризму.
Признаком запущенного процесса возрастания устойчивости бактерий к
антибактериальным препаратам является то, что уже сегодня мы являемся
свидетелями

ряда

бактериальных

инфекций

(гонорея,

устойчивые

к

карбапенемам энтеробактерии, штаммы туберкулеза), которые больше не
излечиваются имеющимися у нас лекарствами, а к 2050-му году, согласно
прогнозам, устойчивые к антимикробным препаратам инфекции будут убивать
10 миллионов человек по всему миру. Это больше, чем количество людей,
умирающих в настоящее время от рака.
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Усугубляющим обстоятельством является и тот факт, что с 60-х годов
прошлого века не появилось ни одного нового класса антибиотиков, создаются
лишь аналоги имеющихся препаратов, имеющие меньшее количество побочных
эффектов, большую продолжительность действия или более качественно
очищенные.
Для

того,

чтобы

разобраться

в

причинах

нарастающей

антибиотикоустойчивости бактерий, мной проведён небольшой анонимный
социологический опрос, включающий всего 13 вопросов. В данном опросе
приняло участие 100 человек в возрасте от 18 до 28 лет, являющихся жителями
следующих городов России: Белгород, Ростов-на-Дону, Рязань, Калининград,
Ковров, Новороссийск, Анапа, Новый Оскол, Архангельск, Губкин, Воронеж,
Валуйки, Грайворон, Йошкар-ола и Камчатка.
Итак, с целью каким-то образом понять среднюю частоту приема
антибактериальных препаратов, первым вопросом социологического опроса
был сделан следующий:
1. Сколько дней/недель/месяцев/лет назад вы в последний раз принимали
антибиотики?
Результаты показали следующие данные: 8% опрошенных проходят курс
лечения в данный момент, 10% принимали антибиотики ближайшие 2 недели,
4% - ближайший месяц, 20% - ближайшие 3 месяца, 12% - в текущем
полугодии, 22% - в течение прошедшего года, 20% - в течение прошедших 5ти
лет и 4% никогда не принимали антибактериальных препаратов.
2. Покупаете антибиотики:
a. По рецепту врача
b. Без рецепта врача
Вопрос, ответ на который, по моему мнению, показывает нам
основополагающую причину беспорядочного злоупотребления антибиотиками
и самолечения. Результаты говорят сами за себя: 52% опрошенных
приобретают препараты без рецепта врача.
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Почему это так важно?
Курс

антибиотиков

обоснованных

причин.

необходимо
При

начинать

отсутствии

только

последних

при

вы

наличии

только

зря

приспосабливаете нормальную и патогенную флору к очередному препарату.
Перед

тем,

как

назначить

антибиотик,

врач

должен

определить

чувствительность патогенной флоры к различным видам антибиотиков и
назначить наиболее эффективный. В противном случае, назначая самому себе
препараты, в лучшем случае - ваше лечение будет затянуто, так как выбранный
вами антибиотик не будет действовать на патогенную флору, в худшем –
осложните процесс суперинфекцией и последствиями от интоксикации
размножающимися патогенными бактериями.
Предпочтительнее назначать антибиотики широкого спектра действия, в
определенных ситуациях выгоднее назначать 2 антибиотика, воздействующих
на разные мишени для достижения не бактериостатического эффекта, а
бактерицидного эффекта, притом учитывая противопоказания к применению,
дозировку и все побочные эффекты, что может качественно сделать только
высококвалифицированный специалист.
В некоторых странах свободная продажа антибиотиков запрещена, что
является вполне целесообразной мерой предотвращения их неправильного
применения.
3. Если без рецепта, на что опираетесь при выборе антибиотика?
a. Ищу в интернете, какой эффективнее
b. По совету подруги/соседки/коллеги и тд.
c. Когда-то

прописывали

этот

антибиотик

ребенку/знакомой/коллеге/мне, и он помог
d. Спрашиваю совета работника аптеки
e. Тот, что дешевле
f. По названию (выбираю тот, чье название на слуху)
g. Другое (вписать)
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моему

По результатам, 31% опрошенных консультируются у фармацевта, 25,8%
предпочитают советы родных и знакомых людей, 24,2% доверяют в этом деле
всемирной сети, 12% при покупке препарата опираются на знакомые названия,
3,5% опираются на имеющиеся знания и никто из опрошенных не приобретает
препарат, выбрав основным критерием его цену.
6. Если без рецепта, то при последующих заболеваниях:
a. Выбираю всегда тот, что уже помогал не раз (постоянно один и тот же)
b. Каждый раз выбираю разные
Итог ответов на данный вопрос был не менее шокирующим, чем на
предыдущий – 74% опрошенных каждый раз использует один и тот же
антибиотик, что совершенно противопоказано и является грубой ошибкой
грамотной

антибиотикотерапии.

Препараты

необходимо

чередовать

во

избежание адаптации микроорганизмов.
7.

Если

без

рецепта

и

выбираете

постоянно

один

и

тот

же

антибиотик/антибиотики, то какие (название/названия)? Вписать.
Наибольшее количество ответов – в пользу амоксициллина и его
производных – 26%, более, чем в 2 раза меньшее количество раз был упомянут
ципрофлоксацин – 10%, 4% применяют биопарокс, 4% - азитромицин и 2% левомицетин.
Существует понятие «антибиотики резерва» - препараты, к которым
крайне быстро возникает резистентность, в связи с чем они применяются в
крайнем случае, когда другие препараты уже не эффективны. Среди названных,
к ним относятся азитромицин и левомицетин.
8. Читаете ли вы аннотации к купленному препарату?
a. Да
b. Нет
c. Иногда
82% опрошенных ознакамливаются с инструкцией, в то время как 18%
предпочли ответ «Иногда».
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9. Сколько дней принимаете антибиотик?
a. Дня 3, потому что к этому времени выздоравливаю/становится
значительно лучше
b. Дней 5
c. Неделю
d. Как указано в аннотации
Вопрос, не уступающий по важности второму вопросу данного опроса. По
результатам, 53,8% опрошенных поступают согласно аннотации, 21,2%
принимают препарат около 3х дней – до улучшения самочувствия, 17,3% 5 дней и 7,7% - до недели.
Ни в коем случае нельзя прекращать принимать препарат сразу при
появлении первых признаков выздоровления: оставшаяся, не подвергшаяся
бактерицидному действию часть патогенной флоры лишь приобретает
резистентность к данному антибиотику. Длительность курса и дозировку
устанавливает лечащий врач.
10. Принимаете ли вы антибиотики для профилактики?
a. Да, как только почувствую, что заболеваю
b. Нет
9% опрошенных приступают к курсу антибиотикотерапии при первых
признаках заболевания.
11. Если по рецепту врача, брал ли врач у вас мазки из носа, зева и тд. на
анализы (на чувствительность к антибиотикам)?
a. Брал
b. Не брал
c. Когда как
А необходимости данной процедуры уже упоминалось выше, ответ же на
данный вопрос свидетельствует о небрежном отношении медицинского
работника: у 83% опрошенных анализ на чувствительность не взимался, у 13% взимался, а у 4% - от случая к случаю.

211

12. Есть ли какие-нибудь антибиотики, которые ранее для вас при
определенном заболевании были эффективны, а теперь при этом же
заболевании не дают эффекта? Впишите названия.
Лишь 8% опрошенных дали ответ на этот вопрос, назвав амоксициллин и
его производные, что не является удивительным, взглянув на результаты
вопроса № 7.
13. Бывало ли такое, что вы пьете антибиотик уже третий день, а он не
помогает? Ваши действия:
a. Такого не бывало
b. Останавливаю прием этого антибиотика и начинаю пить другой
c. Продолжаю прием этого антибиотика и начинаю другой
d. Жду, когда поможет, продолжая принимать этот антибиотик
e. Иду на консультацию к врачу
f. Свой вариант (впишите).
20,4% опрошенных в таких ситуациях консультируются с врачом, 12,3% не
предпринимают

никаких

действий,

ожидая

эффекта

применяемого

антибиотика, 8,2% останавливают приём одного антибиотика и начинают пить
другой, 2% предпочитают начать внутримышечные инъекции и самолечение,
остальные не попадали в подобную ситуацию.
В данном случае возможны следующие варианты: препарат резистентен к
патогенной флоре, флора нечувствительна к применяемому антибиотику или
препарат имеет другую мишень и выбран некорректно. Однако нельзя
останавливать курс этого препарата, начав другой, так как применяемый
антибиотик, не воздействуя на патогенную флору, оказывает влияние на
нормальную.

При

остановке

курса,

нормальная

флора

приобретает

резистентность, и в случае преобразования её в будущем в патогенную, данный
антибиотик не окажет должного эффекта. Наиболее целесообразным будет,
конечно, консультация специалиста.
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12. Осведомлены ли вы, что антибиотики добавляют в консервы и многие
пищевые продукты?
a. Да
b. Нет
13. Обладаете ли вы какой-нибудь информацией о правильном приеме
антибиотиков?
a. Читал(а) в интернете
b. У

меня

знакомые/родственники/родители/друзья

врачи,

они

рассказывали
c. В учебном заведении/на работе проводили небольшую лекцию
d. Не интересуюсь
Последние
населения.

2

57%

вопроса

на

опрошенных

осведомленность
знают,

что

и

информированность

антибиотики

в

пищевой

промышленности – незаменимый продукт, позволяющий продуктам долгое
время стоять на полках магазинов и не портиться.
37,3% опрошенных нашли информацию о приеме антибактериальных
препаратов в сети «Интернет», 31,4% - от знакомых и родных, в том числе
медицинских специальностей,17,6% получили информацию из посвящённых
этой теме мероприятий, проведённых в учебных заведениях и на работе,
оставшиеся 13,7% не интересуются подобной информацией.
Часто, подхватив ГРИПП, ОРВИ и другие вирусные инфекции, люди, не
проконсультировавшись у врача, начинают курс антибиотиков, не зная при
этом, что антибиотики совершенно не действуют на вирусы.
Подводя

итоги

проведённой

работы,

можно

сделать

заключение:

использование антибиотиков в промышленных масштабах в сельском
хозяйстве, применение в пищевой промышленности, дезинформированность
населения о правилах приема препаратов, свободная продажа в аптеках без
рецепта врача и самолечение приближают нас к неизбежному.
Однако, всего 100 лет назад мы жили без пенициллина и антибиотиков —
и открыли их. Теперь учёные ищут самые невероятные альтернативы
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антибиотикам от использования хищных микробов до микроскопических доз
металлов, справляющимися с микроорганизмами. Возможно, к 2050 году
появится что-то, что полностью отменит необходимость в антибиотиках.
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Аминокислоты — это органические соединения, физико-химическое
поведение и разнообразные реакции которых объясняются одновременным
присутствием в молекуле основной аминогруппы NH2 — и кислой
карбоксильной группы — СООН [9].
Многообразные пептиды и белки состоят из остатков α-аминокислот.
Общее число встречающихся в природе аминокислот достигает 300, однако
некоторые из них обнаружены только в определенном сообществе или даже в
одном организме. Среди них выделяется группа 20 наиболее важных
аминокислот, постоянно встречающихся во всех белках. Белки в свою очередь
служат питательными веществами, регулируют обмен веществ, способствуют
поглощению кислорода, играют важную роль в функционировании нервной
системы, являются механической основой мышечного сокращения и главным
опорным материалом живых организмов, участвуют в передаче генетической
информации и др [7].
Как уже было сказано, аминокислоты являются тем, из чего состоит белок,
то

есть

его

мономером.

Именно

поэтому

огромную

роль

играет

аминокислотный состав белка. Принято делить все аминокислоты на две
группы – заменимые и незаменимые. Незаменимыми называются те
аминокислоты, которые наш организм не может изготовить сам и должен
получать с пищей. К ним относятся: триптофан, лизин, лейцин, изолейцин,
валин, треонин, метионин, фенилаланин. Еще две – цистеин и тирозин – могут в
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случае большой нужды синтезироваться организмом, Остальные аминокслоты
– аланин, аргинин, аспарагин, аспарагиновая кислота, глутамин, глутаминовая
кислота, глицин, пролин, серин являются заменимыми.
Для восстановления мышц, после длительных физических нагрузок, для
увеличения

мышечной

массы,

силовых

показателей

используют

аминокислотные добавки. Они необходимы, поскольку в организме человека
есть незаменимые аминокислоты, запас которых с пищей удается восстановить
не всегда. Аминокислотные добавки применяют при болезнях, при применении
диет. Например, вегетарианцы, которые получают на порядок меньше белка с
пищей, поскольку не едят продукты животного происхождения, принимая
аминокислотные добавки, восполняют аминокислотный баланс в организме.
Большинсво аминокислот имеют две формы, химическая структура одной
является зеркальным отображением другой. Они называются D- и L-формами.
В животном организме и растениях содержатся лишь L- формы (исключение
фенилаланин который представлен обеими формами), поэтому важно при
покупке аминокислотных добавок смотреть на состав и уточнять в какой форме
и какая аминокислота есть в данном продукте.
Лейцин, изолейцин и валин, являются основой, вокруг которой строится
весь метаболизм белков. Данные вещества являются основным источником
энергии для мышц, понижают скорость расщепления белков и поддерживают
мышечную массу и синтез белка во время физического стресса. Чем
пользуются спортсмены, которые испытывают тяжелые физические нагрузки
или те, кто занимается тяжелой атлетикой. Это помогает им поддерживать
мышечный тонус, наращивать мышечную массу [8].
В настоящее время, большую популярность среди людей, увлекающихся
спортом, приобрела BCAA, так называемая аминокислотная добавка, основным
компонентом ее является лейцин, изолейцин и валин. В BCAA входят
аминокислоты с разветвленной цепочкой. Входящие в состав аминокислоты
составляют 35% мышечных белков, увеличивают мышечную массу и
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уменьшают жировую, что является одним из самых важных свойств, для
спортсменов наращивающих мышечную массу[3].
L-карнитин, который приобрел особую популярность как корректор
энергетического

обмена,

увеличивающий

преимущественно

аэробную

работоспособность. При физической нагрузке общее количество жирных
кислот, поставляемое в мышцы, превышает энергетические потребности и
доступность кислорода. Избыток образуемого ацилКо- энзима А (КоА) с
длинной цепью может приводить к кратковременному нарушению нормального
течения

процессов

окислительного

фосфорилирования

и

снижению

производительности при максимальной нагрузке. Прием L-карнитина способен
уменьшить накопление этих опасных амфифилов и тем самым повысить
работоспособность атлетов. Кроме того, карнитин способен предупреждать
накопление избыточного количества ацетил-КoA в митохондриях. Во время
интенсивной

физической

нагрузки

скорость

образования

последнего

превышает скорость его утилизации в цикле Кребса, что подавляет активность
пируватдегидрогеназного комплекса и ведет к накоплению лактата. Карнитин
реагирует с ацетил-КoA, переходя в ацетилкарнитин и высвобождая коэнзим А,
необходимый

для

нормального

течения

метаболических

процессов,

интенсифицирует аэробной гликолиз и выделение энергии за счет него и
подавляет накопление в крови и мышцах молочной кислоты, которое
рассматривают как главную причину утомляемости. L-карнитин играет важную
роль и в процессах восстановления после интенсивных нагрузок, уменьшая
мышечную болезненность и накопление креатинфосфокиназы. Улучшает
регуляцию периферического кровотока и повышает доставку кислорода к
мышцам во время нагрузки и в периоде восстановления, что подтверждается
высокой эффективностью этого средства у пациентов с заболеваниями
периферических сосудов [5].
Аминокислотные лекарственные препараты действуют на клеточном
уровне, удаляют избыток кальция, приводят в норму трансмембранный
транспорт ионов натрия и кальция, повышают уровень ГАМК, из-за
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стимуляции и реполяризации нейронов, тем самым изменяют уровень
дофамина. Одно из основных требований к аминокислотным лекарственным
препаратам, это то, что процент незаменимых аминокислот к общему числу
составляет 45–46 %.
Мориамин С-2 для детей - препарат для парентерального белкового
питания, содержащий незаменимые аминокислоты и сорбитол как источник
энергии и увеличения запасов гликогена в печени. Аминокислоты, входящие в
состав препарата, обеспечивают полный синтез белка в организме.
Препарат Силвасан - комплекс витаминов, минеральных веществ и
аминокислот для укрепления организма. В состав препарата включены как все
необходимые организму витамины, минеральные вещества и аминокислоты,
так и микронизированные жирные кислоты Оmega-3. Препарат восполняет
запас витаминов в организме, сопутствует укреплению иммунитета, устраняет
усталость и повышает уровень энергии. Аминокислоты, входящие в состав
препарата: L-аргинин, L-карнитин, L-лизин.
Аминостерил Н-Гепа – комплексный препарат для инфузионного
введения, содержащий аминокислоты. Препарат улучшает переносимость
белков у пациентов с нарушением функции печени, регулирует азотистый
баланс и уровень аминокислот в плазме крови. Кроме того, препарат улучшает
неврологический статус пациентов, страдающих печеночной недостаточностью. В состав препарата Аминостерил Н-Гепа не входят электролиты и
углеводы. Используется в качестве парентерального компонента белковоэнергетической коррекции.
Церебролизин представляет собой ноотропный пептидергический препарат
с

комплексом

низкомолекулярных

(молекулярная

масса

не

более

10000 дальтон) биологически активных 24-х нейропептидов — энкефалинов,
нейротензина, вещества Р (15%), 17-ти свободных L-аминокислот (85%) и
микроэлементов,

преодолевающих

гематоэнцефалический

барьер

и

непосредственно поступающих к нервным клеткам. Препарат обладает
уникальным нейронспецифическим мультимодальным действием на головной
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мозг, что проявляется в способности церебролизина к метаболической
регуляции,

нейропротекции,

функциональной

нейромодуляции

и

нейротрофической активности. Церебролизин обеспечивает защиту нервных
клеток от лактатацидоза и действия свободных радикалов кислорода,
увеличивает число жизнеспособных нейронов и время выживаемости после
гипоксии. Препарат назначают при болезни Альцгеймера, органическом
амнестическом синдроме, постэнцефалитном синдроме, эндогенной депрессии,
умственной отсталости, сотрясении головного мозга, сосудистой деменции [3].
Кетостерил - комбинированный аминокислотный препарат, который
обеспечивает организм незаменимыми аминокислотами. В препарат введены
кетоновые аналоги аминокислот, которые естественным образом проходят
трансаминирование до L-аминокислот. Препарат оказывает утилизирующее
действие на азотсодержащие продукты обмена, способствует белковому
анаболизму на фоне снижения сывороточных концентраций мочевины. При
приеме препарата наблюдается снижение плазменных концентраций фосфата,
калия и магния.
Аминокислоты также являются основанием для построения веществ
небелковой природы. Вещества небелковой природы выполняют специальные
функции. Примером таких веществ служит холин (витаминоподобное вещество,
которое входит в состав фосфолипидов и является предшественником
нейромедиатора ацетилхолина), гемм (компонент гемоглобина).
Глицин NH2–СН2–СООН (аминоуксусная кислота), одна из простейших
алифатических аминокислот. Глицин является заменимой аминокислотой, но
его дополнительное употребление необходимо при ряде случаев. Он является
центральным

нейромедиатором

тормозного

типа

действия.

Оказывает

седативное действие. Улучшает метаболические процессы в тканях мозга,
положительно

влияет

при

мышечных

дистрофиях.

Рекомендуют

при

алкоголизме, поскольку глицин уменьшает влечение к алкоголю, уменьшает
абстиненцию, депрессивные нарушения, раздражимость. Также глицин нужно
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принимать при стрессе, слабости центральной нервной системы, различного
рода интоксикациях, травмах мозга, инсультах и инфарктах. [7].
ГАМК является основным медиатором, участвующим в процессах
центрального торможения. Препараты, в основу которых она входит, улучшают
мозговое кровообращение, повышают устойчивость организма к дефициту
кислорода

(антигипоксические),

нормализуют

деятельность

сердечно

сосудистой системы и центральной нервной системы. Отечественный препарат
на основе ГАМК это Фенибут. Он отнесен к группе мягких транквилизаторов,
широко применяется в медицинской практике. Фенибут не только успокаивает
нервную систему, уменьшает напряженность, тревогу, вызывает нормальный
физиологический сон, но и обладает ноотропной активностью, стимулируя
умственную деятельность, улучшает процессы памяти, также данный препарат
применяется при лечении заикания [1].
Пеницилламин (3,3-диметилцистеин) - оказывает дезинтоксикационное
действие при отравлении тяжелыми металлами за счет своей способности к
комплексообразованию. D-пеницилламин используют для лечения болезни
Вильсона. Основной эффект препарата заключается в содействии экскреции
меди. Поддерживающая доза, как правило, 750-1500 мг/сут, назначается в два
или в три приема за один час до еды. При приеме D-пеницилламина необходим
дополнительный прием пиридоксина [6].
Анестезин – местноанестезирующее, для уменьшения поверхностной
чувствительности. Действующим активным веществом препарата является
бензокаин. Он плохо растворим в воде, поэтому используют его только в
мягких, твердых лекарственных формах (присыпках, мазях, пастах), а также в
масляных и глицериновых растворах. Анестезин практически не всасывается с
неповрежденных покровов и не достигает чувствительных нервных окончаний,
поэтому препарат используют в основном с терапевтической целью для
обезболивания раневой, язвенной, ожоговой поверхностей. Можно вводить
внутрь в порошках и таблетках при поражении желудка, в суппозиториях – при
трещинах и геморрое прямой кишки [4].
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Новокаин – применяют для местного обезболивания. Применяется для
инфильтрационной, проводниковой, спинно - мозговой анестезии совместно с
вазоконстрикторами.

Препарат

используется

для

проведения

"блокад",

"обкалывания" при невралгиях, миалгиях, болевых синдромах, трофических
язвах, переломах. При резорбтивном действии оказывает обезболивающий,
противошоковый эффект, нормализует кровообращение и микроциркуляцию.
Нежелательные эффекты: аллергические реакции (дерматиты, отек Квинке,
анафилактический шок); поражение нервной системы (тошнота, рвота,
судороги, угнетение дыхательного центра); сосудистая недостаточность
(слабость, падение давления, коллапс). При появлении токсических эффектов
назначают барбитураты, сердечные гликозиды (строфантин), сосудосужи вающие средства (мезатон) [4].
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Введение. Госпитальные инфекции (ГИ) – это серьезная проблема
современной медицины. Особенно остро она стоит в отделениях интенсивной
терапии и реанимации (ОИТР), на которые приходится 20-25% всех ГИ.
Значимость проблемы обусловлена широким спектром возбудителей с
растущим уровнем антибиотикорезистентности, увеличением затрат на лечение
ГИ, а также высокой летальностью пациентов [1].
Цель исследования. Оценить структуру и динамику антибиотикорезистентности госпитальных штаммов микроорганизмов в условиях отделения
интенсивной терапии и реанимации.
Материалы и методы исследования. В основу исследования был
положен анализ 11647 клинических случаев за период с 2014 по 2015 годы.
Исследовались посевы на микрофлору и чувствительность к антибиотикам,
выделенные из биологических сред (мокрота, трахеобронхиальный аспират,
кровь, моча, отделяемое из ран, брюшной и грудной полостей, ликвор) у
пациентов, находящихся на лечении в ОИТР УЗ «ГОКБ». Материалы для
исследования были предоставлены сотрудниками кафедры. Для характеристики
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резистентности

использовались

два

термина

–

«чувствительные»

и

«устойчивые» или «резистентные» штаммы, куда включали резистентные и
умеренно-резистентные штаммы.
Использовались параметрические и непараметрические методы обработки
данных пакета прикладных программ «Statistica 6.0» с расчетом критерия
Спирмана. Достоверными признавались показатели при p < 0,05.
Результаты исследования и их обсуждение.
За период исследования нами были проанализированы биологические
культуры микроорганизмов на антибиотикорезистентность.
Исходя из анализа посевов в отделении преобладают Грамм– бактерии:
Acinetobacter baumannii, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Klebsiella
pneumoniae и др. Грамм+ бактерии представлены несколькими кокками:
Enterococcus

faecalis,

Enterococcus

faecium,

Staphylococcus

aureus,

Staphylococcus epidermidis.
Среди культур госпитальных штаммов большинство являются условнопатогенными факультативными анаэробами, которые обитают на коже,
видимых слизистых и в полостных органах у здорового человека.
Отдельно следует выделить наиболее опасные нозокомиальные штаммы
микроорганизмов: Pseudomonas aeruginosa и Staphylococcus aureus, которые
вызывают наиболее тяжело протекающие осложнения у пациентов ОИТР.
Незначительную

долю

среди

анализируемых

бактерий

составили

облигатные аэробы – микроорганизмы, для осуществления жизнедеятельности
которых необходим чистый кислород (Pseudomonas spp., Acinеtobacter spp.).
Эта группа играет важную роль в развитии гнойных осложнений открытой
раневой инфекции. Поэтому интересно оценить структуру и динамику
антибиотикорезистентности данных микроорганизмов к основным группам
препаратов в ОИТР.
Проанализировав и

суммировав данные антибиотикорезистентности

госпитальных штаммов к химиопрепаратам, графически отобразили динамику
формирования их устойчивости.
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Рисунок 1. Динамика развития антибиотикорезистентности
нозокомиальных штаммов в ОИТР за 2014-2015 гг.
Наименьшая эффективность в 2014 году была у препаратов из группы
β-лактамных антибиотиков, резистентность к ним у микроорганизмов
составила 63,64% у пенициллинов и 53,5% у цефалоспоринов.
Наиболее эффективными показали себя оксазолидиноны и гликопептиды,
все из анализируемых штаммов были чувствительны к данным группам АБ.
В

2015

году

ситуация

практически

не

изменилась:

наибольшая

резистентность штаммов была к цефалоспоринам (73,74%), а самыми
эффективными оказались препараты из группы резерва – оксазолидиноны (0%).
Далее в процессе исследования нами было отобрано 12 образцов
препаратов, которые были наиболее эффективными по отношению к
исследуемым Грамм+ и Грамм– бактериям, резистентность которых составляла
не более 50% в 2014 году. Данные представлены в таблице 1.
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Таблица 1.
Резистентность госпитальных штаммов микроорганизмов к антибиотикам
Резистентность у Гр-, %
2014 год
2015 год
40,8
41,53
48
60,35
48
83,8
11,5
19,85
9,5
17,4
12,7
19,1

Препарат
Амикацин
Левофлоксацин
Цефтазидим
Меропинем
Имипинем
Пиперациллин

Резистентность у Гр+, %
2014 год
2015 год
Ванкомицин
0
2,8
Линезолид
0
0
Нитрофурантион
7,5
17,95
Клиндамицин
35
30,6
Кларитромицин
37
30,6
Доксициклин
12,5
13,25
Препарат

За период исследования имипинем проявил максимальную эффективность
в отношении Грамм– бактерий – 9,5% и 17,4% резистентных штаммов. Однако
в 2015 году увеличилось количество адаптированных микроорганизмов на 7,9%
в сравнении с 2014 годом, с достоверностью при p < 0,05.
В 2014-2015 гг. наименьшую активность демонстрировал цефтазидим из
группы

цефалоспоринов

–

48%

и

83,8%

и

левофлоксацин

(группа

респираторных фторхинолонов) с показателями резистентности – 48% и
60,35%. Количество устойчивых штаммов микроорганизмов к цефтазидиму в
течение года увеличилось на 35,8%, а у левофлоксацина на 12,35%, с
достоверностью при p < 0,05.
При анализе резистентности нозокомиальных штаммов Грамм+ бактерий к
анализируемым антибиотикам в 2014 году было выявлено, что наибольшей
эффективностью

обладали

2

препарата

–

ванкомицин

(из

группы

гликопептидов) и линезолид (группа оксазолидинонов). Резистентность
бактерий к данным препаратам составила – 0%. Скорее всего, данное явление
связано с тем, что данные антибиотики относятся к группе резерва и
используются реже, чем остальные.
Наименьшая

эффективность

была

у

кларитромицина,

показатель

устойчивости к которому у исследуемых кокков был равен 37%.
Исходя из данных, полученных за 2015 год, видно, что максимальная
чувствительность у госпитальных штаммов вновь была к линезолиду, так как к
нему

не

было

обнаружено

резистентных
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штаммов.

Минимальная

чувствительность у госпитальной флоры наблюдалась к двум препаратам:
клиндамицину (группа линкозамиды) и кларитромицину (группа макролиды) –
показатель резистентности у Грамм+ кокков к ним составил 30,6%.
Выводы.

У

современных

госпитальных

штаммов

выработалась

резистентность к основным группам химиотерапевтических средств, которые
наиболее часто применялись для лечения сопутствующей инфекционной
патологии: цефалоспоринам, фторхинолонам, пенициллинам и карбапенемам.
Наиболее эффективными за период исследования были препараты: в
отношении Грамм– палочек – линезолид и ванкомицин, а при Грамм+ кокковой
инфекции – имипинем. Эти средства являются препаратами резерва, и такая
высокая чувствительность госпитальных штаммов к ним обусловлена,
вероятно, их редким применением.
В

ходе

анализа

динамики

антибиотикорезистентности

выявлена

закономерность к стабильному росту числа устойчивых штаммов. Это говорит
о мутации микроорганизмов и адаптации их к действию данных лекарственных
средств. Сложившаяся эпидемиологическая ситуация требует создания системы
инфекционного контроля с целью предотвращения неоправданно широкого и
необоснованного назначения антибактериальных препаратов в отделениях
ОИТР.
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Все люди иногда пребывают в нездоровом состоянии. Современные
болезни людей делятся на 10 классов. [4] Многие распространённые
заболевания поддаются лечению при помощи медикаментов. В ряде случаев
эти медикаменты не являются дешевыми, а стоят относительно больших денег.
Кроме того, в аптеке может не оказаться нужного человеку лекарства, но ему
без проблем предлагают его аналог, копию или дженерик, причем различие у
этих медикаментов в цене может быть колоссальным.
Опрос, проведённый среди некоторого числа врачей и владельцев
аптечных сетей, показал практически противоположные результаты по
отношению к лекарствам. При назначении пациентам медикаментов врачи
большее внимание уделяют эффективности препарата, среднее внимание –
наличию препарата в аптеках данного региона, а вовсе не стоимости
медикаментов. Аптечные сети, в свою очередь предлагают покупателям более
дешевый и доступный дженерик вместо оригинала. [7]
Если сравнивать оригинальное лекарственное средство с дженериком, то
можно проследить некоторые значимые отличия. Создание оригинального
препарата требует огромных сил, средств, много времени. В среднем от начала
исследований до непосредственного введения в практику препарата проходит
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от 10 до 15 лет, в течение которых тратится около 802 миллионов долларов [2].
Начальным и главным пунктом исследований является синтез действующего
вещества препарата. По факту идёт перебор различных формул существующих
веществ, в ходе которого анализируются результаты, проводятся исследования
и выявляется от одного до десяти, подходящих действующих веществ, которые
могут работать. Различными методами находится одно единственное вещество,
которое проходит апробирование и испытания на культуре клеток, на
животных, на добровольцах, а в итоге и на клинических больных. По
окончанию испытаний, препарат внедряется, а с течением времени выявляются
долгосрочные побочные эффекты. Патент оригинальному препарату даётся
только на определённое время (как правило, не больше 20 лет). [6] По
истечении патентного времени предприниматели, компании и другие имеют
право использовать это, ранее запатентованное, действующее вещество какоголибо препарата и выпускать его копии – дженерики. [1]
Дженерик никогда не может быть лучше оригинала. Копия может быть
максимально к нему приближена, но улучшенной она являться не может.
Можно

предположить

возможные

причины

тенденции

отрицательного

развития копии препарата. Она из причин связана с активным веществом
копии, которое может быть стереоизомером оригинала, т.е. формула вещества
схожая, но иначе построена в пространстве. Важный момент в изготовлении
чего-либо это закупка сырья от недобросовестных поставщиков. Оригиналу и
дженерику разрешено иметь различные неактивные ингридиенты, среди
которых могут присутствовать консерванты, отдушки, цветовые добавки и
другие. Но они играют не второстепенную роль в лекарстве, так как оказывают
влияние на усвояемость, аллергические реакции, побочные эффекты и другое.
Также ощутимые различия в препарате может за собой его упаковка, которая
(при наличии отличий) обеспечивает различную степень защиты при
транспортировке и предохранение от тех или иных факторов окружающей
среды.
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Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова
отметила, что в США доля дженериков на рынке составляет 12%, в Японии –
30%, в Германии – 35%, во Франции – 50%, а в России 77%. [5]
К дженерикам предъявляются определённые требования, после которых он
может считаться лекарственным препаратом:
1). Фармакологическая эквивалентность.
2). Биоэквивалентность.
3). Терапевтическая эквивалентность
Доказать фармакологическую эквивалентность, значит доказать, что в
препаратах то же самое активное вещество. Под биоэквивалентностью
понимается равноценное действие дженерика и оригинала на организм
человека. Чтобы доказать терапевтическую эквивалентность нужно провести
масштабные

клинические

исследования

на

большой

группе

пациентов,

проанализировать побочные действия, эффективность во времени и сравнить с
оригиналом. Допустимые различия оригинального препарата и дженерика по
фармакодинамике в ЕС – 5%, а в России этот пункт является необязательным.
[3]
Обобщая вышесказанное в прикладные вещи для среднестатистического
пациента, проходящего лечение медикаментами, можно сформулировать
простую памятку, которая будет являться итогом этой статьи. Важно помнить,
что дженерики не подвергаются многим испытаниям в ряде стран, что может
свидетельствовать о низком качестве препарата. Также не следует забывать, что
второстепенные вещества в препарате оказывают сильное влияние на его
действие и никак не контролируются в Российской Федерации. Необходимо
ответственно подходить к выбору лечебного учреждения и доверять своё
здоровье только квалифицированным людям. Обязательно следовать указаниям
своего лечащего врача, не заниматься самолечением и не заменять выписанные
им препараты на аналоговые дженерики.
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Первое упоминание о необычном полисахариде с высокой молекулярной
массой, который выделили из стекловидного тела бычьего глаза, было сделанo
в 1934 году немецкими биохимиками Karl Meyer и John Palmer. Именнo они
предложили назвать новое вещество гиалуроновой кислотой. Но еще
в 1918 году Levene и Lopez - Suarez выделили из стекловидного тела и
пуповинной крови полисахарид, состоявший из глюкозамина, глюкуроновой
кислоты и небольшого количества сульфат-иoнов. Тогда его название было
мукоитин - серной кислоты, но в настоящее время установилось, что это была
гиалуроновая

кислота,

выделенная

с

примесью

сульфатированных

гликозаминогликанов [4].
В течение следующих 10 лет K. Meyer и ряд других ученых выделили
гиалуроновую кислоту из органов животных. В 1937 г F. Kendall выделил
гиалуроновую кислоту из капсул стрептококков [4].
Первый опыт применения ГК в медицине относится к 1943 г., когда
советский врач Николай Федорович Гамалея использовал ее в комплексных
повязках для обмороженных красноармейцев в военном госпитале. Экстракт из
пуповины, названный им «фактором регенерации», был утвержден Минздравом
СССР в качестве препарата «Регенератор». Так же венгерский ученый Андре
Балаш с 1947 исследовал вязкость ГК в зависимости от pH и ионной силы
раствора, ее расщепление под действием ультрафиолета, а также изучал, как
гиалуроновая кислота действует на живые клетки [3].
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В настоящее время гиалуронан как объект исследования можно встретить
в биохимии, молекулярной биофизике, биоорганической и радиационной
химии. Медицинские аспекты включают изучение роли гиалуроновой кислоты
в оплодотворении, эмбриогенезе, выработки иммунного ответа, в заживлении
ран, онкологических и инфекционных заболеваниях, процессах старения и в
решении проблем эстетической медицины. Широкий спектр практического
применения гиалурoновой кислоты способствует регенерации эпителия,
предотвращает образование грануляционных тканей, спаек, рубцов, снижает
отечность, уменьшает кожный зуд, нормализует кровообращение, способствует
рубцеванию

трофических

язв,

предохраняет

внутренние

ткани

глаза.

Достаточно хорошо гиалурoновая кислота используется в прикладной
биохимии

и

энзимологии

в

качестве

субстрата

для

количественного

определения ферментов гиалуронидазнoго действия [4].
Что же представляет собой гиалуроновая кислота на самом деле? Это
длинная неразветвленная молекула, в которой чередуются остатки Dглюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Не вдаваясь в подробности,
отметим, что оба эти вещества — это модифицированные молекулы глюкозы.
Молекула гиалурoновой кислоты может содержать более 30 000 остатков
каждого из этих веществ. Кроме того, в организме эта цепочка всегда связана с
некоторым

количеством

белка.

Интересно,

что

подобная

структура

универсальна и встречается у самых разных представителей животного мира и
даже у некоторых бактерий. Гиалуроновая кислота относится к классу
гликозаминогликанов [3].

Рисунок 1. Структура гиалуроновой кислоты
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Ранее использовались методы получения гиалурoновой кислоты из
стекловидного тела глаза коровы и гребешка петуха. Недостатками данных
методов производства являлись их дороговизна и наличие примесей белка в
конечном продукте, что приводило к большому количеству аллергических
реакций на препарат.
Современное производство ГК основано на процессе ферментации с
использованием бактерий (Streptococcus equi и Streptococcus zooepidemicus).
ГК, полученная таким путем, имеет более высокую степень очистки, чем и
объясняется лучшая переносимость ГК пациентами. Биотехнология получения
гиалуронана

из

бактериальных

штаммов

продуцентов

включает

культивирование их в подбираемых условиях, при которых на стадии
логарифмического роста на поверхности бактериальных клеток формируется
капсула из полисахарида, а на стационарной стадии роста ГК может
секретироваться в культурaльную жидкость, капсула истончается или
полностью исчезает [1].
ГК чувствительна к кислотно-щелочному гидролизу. Даже слабое
подкисление раствора ГК уксусной кислотой приводит к необратимому
снижению вязкости в 2,5 раза. Минеральными кислотами ГК полностью
гидрoлизуется до глюкурoновой кислоты, глюкoзамина, уксусной кислоты и
двуокиси углерода. Разбавленная серная кислота за короткое время гидрoлизует
кислоту с образованием кристаллов дисахаридов.
Окислительно-восстановительная

деполимеризация

гиалурoнана.

Деструкция полисахаридной макромолекулы под действием окслительновосстановительных сред протекает по свободнoрадикальному механизму.
Свободные
гиалуронана

радикалы
и

образуются

кислорода.

с

участием

Доказано,

что

аскорбиновой

кислоты,

гиалурoновая

кислота

депoлимеризуется под действием ионов железа в присутствии аскорбиновой
кислоты. Следовательно ГК, выделенная в атмосфере азота или аргона, имеет
более высокую степень полимернoсти по сравнению с выделенной на воздухе
[4].
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Для медицинского применения необходима стерилизация растворов
гиалуронана. Ее осуществляют автоклавированием при температуре 120-130ºС
или

ионизирующим

значительная

гамма-излучением.

деполимеризация

В

обоих

биополимера

и

случаях

потеря

его

происходит
исходной

терапевтической активности. Известны способы защиты растворов гиалуронана
от деполимеризации, основанные на добавлении к растворам различных
аминокислот, борной кислоты и глицерина, сульфата гидрохинолина, мочевой
кислоты, фенольных соединений (пирогаллол) [4].
Характерные
биологическая

свойства

активность,

гиалуроновой
прекрасная

кислоты

–

ее

биосовместимость,

выраженная
отсутствие

антигенности, раздражающего и других побочных эффектов – обратили на себя
внимание ученых. Благодаря своим уникальным физико-химическим свойствам
ГК нашла применение в различных областях медицины, косметологии и
ветеринарии. Тот факт, что ГК входит в состав многих тканей (кожа, хрящи,
стекловидное тело) и является органоспецифичной и видонеспецифичной,
обуславливает ее применение в лечении заболеваний, связанных с этими
тканями [2].
Биологические функции гиалуроновой кислоты можно разделить на
«пассивные» и «активные». Как инертный материал, ГК участвует в гомеостазе
тканей, в стерическом регулировании (осмосе) проникновения каких-либо
субстанций, выполняет роль «смазки», улучшающей подвижность суставов и
т.д. «Активные» функции ГК заключаются в специфическом связывании с
белками в межклеточном матриксе и на поверхности клетки. Такое
взаимодействие играет важную роль в образовании хрящевой ткани, в
процессах клеточной пролиферации, в морфогенезе и эмбриональном развитии
животных, а также в механизмах воспаления и возникновения рака [2].
Гиалуроновая кислота используется в онкологии как лечебное средство.
Механизмы действия ГК на опухолевые клетки разнообразно. На молекулярном
уровне механизм заключается в том, что высокомолекулярная ГК, связываясь с
рецепторами на клеточной мембране опухолевых клеток, замедляет их
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миграцию и образование метастазов. Второй механизм действия состоит в том,
что

введение

высокомолекулярной

ГК

способствует

формированию

соединительнотканной капсулы вокруг опухоли. Третий механизм связан со
свойством высокомолекулярной фракции тормозить васкуляризацию опухоли
(прорастание кровеносных сосудов в опухоль) и тем самым приводить к
замедлению роста и метастазированию опухолей, а низкомолекулярной,
наоборот, индуцировать [4].
Гиалуроновая кислота довольно хорошо проявила себя в заживлении
ожоговых ран, язв, рубцов и послеоперационных вмешательств. Ученые
выяснили, что она не имеет раздражающего действия, а даже наоборот
вызывает противовоспалительный эффект, способствует быстрой регенерации
ткани. Биоэксплантат (пленка) на основе окисленной ГК в эксперименте
показал ускоренное заживление швов кишечных анастомозов повышенного
риска.
ГК используют при приготовлении фармацевтических композиций в
качестве загустителей, смазывающих веществ, агентов для пленочных
покрытий, устойчивых к желудочному соку, в частности при получении капсул,
гелей, коллоидов и различных устройств (например, контактных линз,
предметов из марли и т.д.). Вероятно, в основе механизма накопления в
соединительно-тканных

структурах

ряда

лекарственных

веществ

и

антибиотиков лежит связывание их с протеогликанами тканей. То же можно
утверждать и о механизмах отложения в тканях, особенно в матриксе
соединительной ткани, различных патологических продуктов. В норме в
первые сутки заживления ран в них отмечается повышение концентрации ГК,
которая связываясь с фибриновой сетью, образует переходный матрикс,
стимулирующий

активацию и

фибробластов, пролиферацию

миграцию

гранулоцитов,

эпителиальных

макрофагов и

клеток. Кроме того, ГК

посредством усиления фагоцитоза способствует более полному очищению
раны

от

некротических

элементов.
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Вследствие

усиления

активности

макрофагов увеличивается образование трофического фактора, который
привлекает фибробласты и эндотелиальные клетки в пораженную область [1].
Содержание гиалуронана в коже человека не постоянная величина.
Существуют незначительные сезонные колебания ГК в дерме: летом уровень
гиалуронана несколько ниже, чем в зимний период. Это связывают с
повышенной скоростью деградации ГК под действием УФ-излучения.
Наиболее значимо возрастное уменьшение концентрации ГК. Начиная с 60летнего возраста происходит кратное снижение концентрации ГК в дерме.
Поэтому инъекционное внутриклеточное введение нативной ГК представляется
вполне

естественным

инъекционный

метод

способом
в

воспаления

эстетической

ее

медицине

дефицита.

Данный

получил

название

биоревитализации [4].
В научной литературе можно встретить обширную информацию о
химической структуре, макромолекулярной характеристики, биологических
свойствах и медицинском применения гиалуроновой кислоты.
ГК входит в состав основного межклеточного вещества соединительной,
эпителиальной и нервной тканей, в большом количестве присутствует в
стекловидном теле глаза, синовиальной жидкости суставов, коже, стенках
артерий и вен, сердечных клапанах, в глoмерулярной базальной мембране
почек.
С момента открытия гиалурoновой кислоты произошла значительная
эволюция взглядов. Если вначале считали, что данный полисахарид служит
пассивным

структурным

компонентом

настоящему времени он

межклеточного

матрикса,

то

к

включен во многие биологические процессы: от

размножения, миграции, дифференцировки клеток в процессе эмбриогенеза до
регуляции процессов воспаления и заживления ран, метастазирования раковых
клеток. В организме ГК выполняет множественные физиологические функции:
служит

основой

проницаемость

функционирования

тканей

и

системы

сосудов кровеносной

организма,
системы,

определяет
стойкость к

проникновению инфекций [4]. Но с возрастом все функции замедляются.
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Такое широкое разнообразие биологических свойств гиaлуроновой
кислоты

обусловлено

функцией

молекулярной

массы,

которая

играет

значительную роль в поведении клеток, полиморфизмом структурных форм и
физико-химическими свойствами молекул разной молекулярной массы,
зависящими от ионного окружения и концентрации биополимера в тканях и
органах [4].
Подводя итог, можно сказать, что гиалуроновая кислота нашла свое
применение во многих отраслях медицины. Ее применяют в косметологических
инъекциях (биоревитализация), входит в состав различных косметических
средств. Следует отметить, что ГК может иметь и негативные последствия в
частых инъекциях под кожу. Чтобы поддержать свою кожу в тонусе нужно
вести здоровый образ жизни, правильно питаться и не злоупотреблять
вредными привычками. Так же офтальмологи применяют ее в качестве лечения
катаракты, синдрома «сухого глаза». В иммунологии применяют для
комплексного

лечения

иммунодефицитных

состояний

при

вирусных

инфекциях. Так же можно использовать для лечения язвенных болезней
желудка, двенадцатиперстной кишки, с помощью активации трипсина.
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Введение.
Этанол является универсальным цитоплазматическим ядом, который
разрушающе

действует

на

все

системы

и

органы

человека.

При

систематическом употреблении алкоголя существенно поражаются центральная
и периферическая нервная система, желудочно-кишечный тракт, сердце и
сосуды, гуморальный и клеточный иммунитет, система крови, почки, легкие,
половые железы.
Выделяют две стадии воздействия алкоголя на организм. Первая –
всасывание или резорбция, вторая – выведение или же элиминация. Время
всасывания считается от начала приема алкоголя до достижения его
максимальной концентрации в крови. Этот период у разных людей протекает с
различной скоростью, которая может варьироваться от 2 до 6 часов. Период
выведения начинается лишь после того, как концентрация алкоголя в крови
достигнет показателя свыше 90%. 2-10% алкоголя выделяется из организма в
неименном виде через мочу, кал, пот. Этот процесс происходит в течение
8-12 часов. Остальное количество алкоголя окисляется в организме. Таким
образом, выводится он гораздо дольше, чем всасывается.
Самое большое количество алкоголя накапливается в тканях мозга, по
сравнению с другими органами. Выводится он из них также гораздо более
продолжительно. Это говорит о том, что алкоголь воздействует на мозг и
нервную систему дольше, чем на прочие органы. Высокая концентрация
алкоголя долго сохраняется в яичниках, сперме, а также в секрете простаты.
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Влияние алкоголя на печень
Печень выполняет в человеческом организме огромное количество
полезных функций. Она играет важную роль во всех обменных процессах
организма. Она также выполняет антитоксическую функцию. Когда человек
употребляет алкоголь, на печень возлагается обязанность окислять этиловый
спирт алкоголя до ацетата альдегида, а затем до уксусной кислоты, а
следующим этапом до воды и углекислого газа. Свыше 90% окислительного
процесса происходит в печени. Остальные 10% алкоголя обезвреживают другие
органы. Поэтому печень выполняет главную антитоксическую функцию.
Безусловно, клетки печени очень сильно страдают от влияния алкоголя на
них. Отмирая, клетки печени замещаются либо жиром, либо соединительной
тканью. Эти происходящие в печени изменения называются циррозом. Цирроз,
возникающий вследствие злоупотребления алкоголем, является неизлечимым
заболеванием. В связи с этим данная тема является очень актуальной. [1]
Непищеварительная функция печени.
Печень защищает организм от ядовитых продуктов пищеварения,
поступающих из кишечника (индола, скатола, фенола) и чужеродных веществ.
Обезвреживание токсичных веществ гепатоциты осуществляют за счет их
окисления, восстановления, соединения с глюкуроновой и серной кислотами,
глицином и глутамином, что приводит к образованию неядовитых продуктов.
При дезаминировании промежуточных продуктов белкового обмена в
гепатоцитах образуется токсичный аммиак, инактивирующийся благодаря
синтезу из него мочевины. [4]
Метаболизм обезвреживания этанола
Этанол может синтезироваться в организме человека или поступать вместе
с пищей. Эндогенный этиловый спирт присутствует в крови в концентрации
0,0004 до 0,001 г/л. Источниками этанола являются:
Превращение

глюкозы:

глюкоза-Пируват-Ацетальдегид-

Этанол;

спиртовое брожение углеводов микрофлорой кишечника и дыхательных путей.
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Источником экзогенного этанола для человека являются спиртные напитки
и даже некоторые пищевые продукты (соки, кефир, хлеб). Метаболизм
(окисление) этанола берет начало уже в слизистой оболочке рта и продолжается
во многих органах, но главным образом в печени (до 70-95% окисляемого
этанола).
Некоторые реакции окисления этанола и ацетальдегида показаны ниже.
При малых и умеренных дозах этанол окисляется с участием NAD-зависимых
ферментов (рис. 1).

Рисунок 1. Окисление этанола с участием NAD-зависимых дегидрогеназ
Уксусная кислота превращается

в ацетил-КоА, который

является

конечным продуктом метаболизма этанола. Ацетил-КоА окисляется в
цитратном цикле до СО2, а при его избытке у больных, страдающих
хроническим алкоголизмом, используется в печени для синтеза жирных кислот,
жира и холестерина. холестерина. Около 10% экзогенного этанола выводится в
неизменном виде с выдыхаемым воздухом, мочой, потом.
Этанол

как

амфифильное

вещество

увеличивает

проницаемость

гематоэнцефалического барьера для других веществ, проникает в мозг,
нарушает структуру и функции мембран и изменяет метаболизм практически во
всех органах. Ещё более выраженное токсическое действие оказывает продукт
метаболизма этанола ацетальдегид.
Ацетальдегид может взаимодействовать с функциональными группами
(NH2, SH, ОН) белков, ферментов, рецепторов, глутатиона, при этом нарушая
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их функции, что может вызывать рак полости рта, глотки и мочевых путей
Ацетальдегид ингибирует NADH-дегидрогеназу и снижает способность
гемоглобина переносить кислород, что приводит к нарушению энергетического
обмена и синтеза АТФ. При хроническом алкоголизме ацетальдегид вступает в
реакции с дофамином и серотонином, при этом образуются алкогольные
опиоиды, реагирующие с опиатными рецепторами и являющиеся факторами
развития алкогольной эйфории и влечения к алкоголю. Один из таких опиoидов
выводится

с

мочой

и

служит

клинико-биохимическим

маркером

систематического, постоянного употребления алкоголя.
При употреблении больших количеств этанола (для барбитуратов есть
свой P450) индуцируется особая микросомальная этанолокисляющая система
(МЭОС), в которой главную роль играет цитохром Р450 II E Один из
изоферментов цитохрома Р450. В этой ситуации окисление этанола происходит
следующим образом:
C2H5OH+NADPH+H+O2->CH3CHO+NADP+2H2O
Далее ацетальдегид окисляется ацетальдегиддeгидрогеназой (кофермент
FAD)
Кроме того, цитохром P450 II El ускоряет образование активных
токсических) форм кислорода, стимулирующих перекисное окисление липидов
и вызывают повреждения мембран многих органов.
Цитoxром P450 II Е, как и другие цитохромы P450, не обладает
абсолютной специфичностью и может с меньшей скоростью катализировать
реакции с другими веществами, в том числе лекарствами, вызывая их
биотрансформацию. У лиц, страдающих алкоголизмом, этанол увеличивает
активность «своего» цитохрома Р450 по отношению к этанолу путем индукции.
И поэтому из-за относительной специфичности этого фермента биотрансформация лекарственных веществ протекает более активно и эффективность
действия принимаемых препаратов снижается. В результате окисления этанола
и

ацетальдегила

алкогольдегидрогеназой

и

ацетальдегиддeгидроreназой,

происходит повышение содержания NADH, который вызывает разнообразные
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метаболические
гипогликемию,

эффекты
снижение

лактоaцидоз,
активности

угнетение

ферментов

глюконeогенеза,

цитратного

цикла

и

нарушение энергетического обмена. Последствиями воздействия этанола и
ацетальдегида являются нарушения обмена белков, липидов, углеводов,
биогенных аминов, нейропептидов, а также заболевания внутренних органов
(висцеральный алкоголизм) и поражения энергетического обмена.
Последствием воздействия этанола и ацетальдегида могут являться
нарушения метаболизма белков, липидов, углеводов, биогенных аминов,
нейропептидов, а также заболевания внутренних органов (висцеральный
алкоголизм) и поражение нервной системы с формированием алкогольной
зависимости и алкогольной толерантности к этанолу. [3]
Заключение.
Таким образом, действие алкоголя на внутренние органы изначально
разрушительное, но так как, организм имеет механизмы компенсации и
адаптации, он минимизирует потери и восстанавливает нарушенные функции.
При

этом привлекаются огромные ресурсы

организма. Проявлениями

механизмов адаптации и компенсации являются повышение переносимости
(толерантности) алкоголя. [2]
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Экономические явления, возникшие в 2014 году, актуализировали вопрос о
сохранении сбережений граждан посредством инвестирования в различные
активы, с целью их сохранения и преумножения на общем фоне финансовой
нестабильности. Одним из наиболее привлекательных активов является объект
первичной недвижимости, в связи с возможностью приносить стабильный
пассивный денежный поток и возрастать в цене, сводя на минимум активное
участие инвестора при реализации инвестиционных стратегий. [9]
Целью настоящего исследования является анализ первичного рынка жилья
г.Таганрога и определение потенциала данного сегмента рынка как объекта для
инвестирования. В рамках заданной цели можно выделить такие задачи, как:
 выявление основных тенденций, характерных для первичного рынка
жилья г.Таганрога;
 оценка потенциала первичного жилья как объекта для инвестирования.
Таким образом, первый этап работы сводится к выявлению наиболее
важных тенденций, характерных для рынка первичной недвижимости
г.Таганрога и сформированных под воздействием как глобальной (макро), так и
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рыночной (локальной) ситуации. Анализ текущей конъектуры позволил
сформулировать тенденции, представленные ниже.
1) Падение спроса посредством негативной макроэкономической ситуации.
Снижение реальных располагаемых доходов населения, девальвация рубля
и высокие темпы уровня инфляции, вызванные мировым финансовым и
политическим

кризисом

поспособствовали

ухудшению

покупательской

способности населения г. Таганрога на объекты жилой недвижимости на 70%
по сравнению с 2014 годом. [4] Динамика основных макроэкономических
показателей представлена в таблице 1.
Таблица 1.
Динамика основных макроэкономических показателей за 2014-2016гг.
Вклад строительства в ВВП, млрд. руб.
Уровень инфляции, %
Курс доллара, руб.
Реальные располагаемые доходы, %
Процентная (ключевая) ставка ЦБ, %

Июль 2014
946,7
7,8
33,84
-19,4
8

Июль 2015
865,6
15,6
55,84
-3,1
11

Июль 2016
783
7,2
65,1
-7
10,5

Анализ основных макроэкономических параметров (табл.1) позволяет
сделать вывод об общей неблагоприятной макроэкономической обстановке, в
рамках которой ведется активная борьба участников рынка за покупательский
спрос. В связи с этим повышенное внимание уделяется качеству квартир,
репутации застройщика, а также отделке и концептуальной проработке. [5]
Наибольшим спросом у инвесторов на первичном рынке пользуется жилье
сегмента «эконом-класс», а также значительно упавшая в цене элитная
недвижимость. [11]
2) Запуск программ, стимулирующих покупательский спрос.
Рост ключевой ставки ЦБ в четвертом квартале 2014 г. до уровня 17%
сделал процесс получения квартиры под ипотеку труднодоступным, вынудив
Правительство принять меры по поддержанию отрасли. В данный момент 30%
квартир в новостройках реализуется посредством ипотечного кредитования в
рамках программы «ипотека с государственной поддержкой», действующей до
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Участие

банков

в

данной

программе

сопровождается

определенными преимуществами для инвесторов:
 приобретение квартиры на первичном рынке с помощью ипотечного
кредита под 11% годовых при первоначальном взносе в 20% от стоимости
жилья;
 предоставление льготных условий для инвесторов, заключающиеся в
снижении ставки до 8% при первоначальном взносе в 40% от стоимости жилья.
[7]
В частности, анализируя локальный рынок, можно отметить, что спрос на
заявки по получению ипотеки с государственной поддержкой в г. Таганроге в
2016 году вырос на 40%. [6]
Альтернативными способами оплаты за объект недвижимости являются
беспроцентная

рассрочка,

предоставляемая

застройщиками

города

при

первоначальном взносе до 80% и сроком погашения до 1 года, а также
программа «TRADE-IN», в рамках которой собственник продает свою квартиру
застройщику, а на полученные деньги приобретает объект недвижимости в
новостройке. [2]
Запуск данных программ для реализации объектов недвижимости на
первичном рынке жилья играет определяющую роль в условиях негативной
макроэкономической ситуации и служит действующем механизмом для
стимулирования покупательского спроса.
3) Сохранение объемов предложения на рынке новостроек.
В 2015 году выполнение плана по вводу жилья достигло 100%. Таганрог
находится

в числе городов-лидеров Ростовской

области

по

данному

показателю. За первое полугодие 2016 года введено 15 многоквартирных
жилых домов площадью 42832,5 кв. м, что соответствует 32,3% выполнения
плана по вводу жилья на 2016 год. [1]
Структура предложения новых квартир в различных районах города
представлена в таблице 2.
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Таблица 2.
Территориально-ценовая структура предложения на рынке новостроек
г.Таганрога
Район города
Западный
Приморский
Промышленный
Северный
Центральный

Доля на
рынке, %
5,3
4,2
3
54
33,5

Стоимость квартиры, млн.руб.
Однокомнатная
Двухкомнатная Трехкомнатная
1,5
2,3
2,8
1,85
2,8
3,8
1,8
2,6
3,5
1,5
2,2
2,75
2,1
2,8
4

Исходя из таблицы 2 видно, что наибольшую долю на рынке занимает
район «Северный». Данный показатель продиктован относительно недорогой
ценой за земельный участок, малой освоенностью района многоэтажными
конструкциями, а также расширением городской агломерации.
Наибольшая цена за приобретение всех типов квартир характерна для
центрального района ввиду высокой инфраструктурной обеспеченности:
наличия

транспортной

инфраструктуры,

большинства

культурных

и

исторических мест, зданий и парков. [8]
Основными застройщиками города Таганрога являются 14 компаний,
которые реализуют более 5000 квартир на первичном рынке. [3] Анализ
количества реализуемых объектов на первичном рынке жилья г.Таганрога за
период 2014-2018 гг. представлен в таблице 3.
Анализ ситуации по реализуемым объектам на первичном рынке жилья
г.Таганрога (табл. 3) позволяет сделать следующие выводы:
 60% компаний осуществляют девелоперскую деятельность на рынке
недвижимости более 8 лет (1 из компаний - более 5 лет);
 35% компаний осуществляют девелоперскую деятельность на рынке
недвижимости менее 5 лет;
 свыше 80% объектов, находящихся в продаже, составляют квартиры в
жилых комплексах;
 100% объектов недвижимости Таганрога реализуют застройщики
данного города.
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Таблица 3.
Анализ количества реализуемых объектов на первичном рынке жилья за
период 2014-2018 гг.
№

Компания

1

ЗАО «Интэк»

2

ООО «Сервисстрой»

3

ООО
«Монтажжилстрой»

4

ООО «Техпром»

5

ООО «Перспектива»

6
7
8
9

ООО «Лад»
ООО «Строитель»
ООО «Строй-жилье»
ООО «АгроГарант»
ООО «Авиатор»
(ЗАО «Донстрой»)
ООО МП
«Союзстрой»
ООО «Палтекс»
ООО «Донстрой и С»

10
11
12
13

14 ООО «Югремстрой»

Таким

образом,

Количество
Дата
Количество сданных
незавершенных объектов в
основания объектов в продаже
продаже
компании
(2014-2016 гг.)
(2016-2018 гг.)
2
1998
1
(в т.ч. ЖК «Дельфин»)
1
2013
0
(ЖК «Парус»)
1
1
2012
(ЖК «Милари»)
(ЖК «Милари 2»)
1
2010
нет данных
(ЖК «Парковый»)
2
2012
2
(в т.ч. ЖК «Чучева,42»)
1993
1
1
2008
0
1
2014
1
0
2005
2
0
1
2015 (2000)
1
(ЖК «Авиатор»)
1
2003
0
(ЖК «Андреевский)
2003
0
1
2012
0
1
1
2007
0
(ЖК «Дмитриевский
квартал»)

выполнение

плана

по

вводу

жилья

отличается

сохранением динамики, ввиду наличия инвестиционного потенциала отдельных
районов города, а также повышения заинтересованности государства в
благоприятном экономическом климате города, выраженной в финансовой и
законодательной поддержке рынка посредством разработки программ.
4) Снижение цены за квадратный метр.
Данный факт, на наш взгляд, является следствием начала строительства
жилых комплексов в черте города. Жилые комплексы обладают рядом
специфических

преимуществ,

которые

выгодны

как

для

компании-

застройщика, так и для потребителя в лице инвестора, либо другого субъекта

247

рынка. Это обеспечивается за счет положительного влияния на городскую
инфраструктуру, поскольку многие объекты предусматривают постройку
магазинов, торговых центров, финансовых отделений, что способствует
появлению дополнительного количества рабочих мест.
Использование современных технологий строительства позволяет сократить
общие издержки и снизить цену за квадратный метр. Средняя стоимость продажи
квадратного метра жилья в г.Таганроге на октябрь 2016 г. составляет 39,4 тыс.
рублей, что ниже показателя 2015 г. на 4%. При этом средняя стоимость аренды в
новостройках находится на уровне 15,2 тыс. рублей. [10]
Основные характеристики жилых комплексов г.Таганрога представлены в
таблице 4.
Рассмотренные в Таблице 4 характеристики наглядно показывают, что в
большинстве объектов, сопоставимых по стадии реализации, средняя цена за
квадратный метр находится ниже среднестатистического показателя более чем
на 4 тысячи рублей (экономия около 200 тыс. рублей при продаже квартиры по
рыночной цене). Относительно высокие цены характерны для объектов, чьих
конкурентным

преимуществом

является

местоположение,

развитая

инфраструктура и высокая степень готовности.
Таблица 4.
Основные характеристики жилых комплексов г.Таганрога

1
2
3
4
5
6
7
8

Оценка
инфраОценка
Стадия
Жилой
структуры местостроителькомплекс
микро- положения
ства
района
(1-10)
(1-10)
Парус
7
5,9
строится
Дельфин
6
6,1
строится
Авиатор
7,8
4,7
сдан
Андреевский
7,9
4,5
строится
Дмитриевский
строится, есть
7,2
5,2
квартал
сданные
Милари
6,8
4,8
сдан
построен, есть
Парковый
8
7,5
сданные
Чучева,42
6
5,2
строится
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Оценка
степени
готовности
(1-3)

Средняя
цена за
м.кв
(тыс.руб.)

Время до
сдачи (от
1 ноября
2016 г.)

1
1
3
1

31
35
25,5
28

9 мес.
12 мес.

1,5

35

3 мес.

1

26

1

40

3

31

9 мес.

нет
данных
18 мес.

Оценка

ключевых

характеристик

позволила

выявить

наиболее

обоснованные с точки зрения экономики проекты для инвестирования (табл.5).
К ним можно отнести находящиеся в стадии строительства ЖК «Парус», ЖК
«Андреевский» и ЖК «Чучева, 42», а также уже сданные ЖК «Авиатор» и
ЖК «Милари».
Анализ

параметров

наиболее

привлекательных

проектов

(табл.5),

основанный на определении их ключевых характеристик, репутации компанийзастройщиков и рыночных цен, является субъективным фактором при принятии
управленческого решения в инвестировании сбережений и может быть оценен
каждым инвестором по-разному в зависимости от преобладающих тенденций
на рынке жилой недвижимости.
Таблица 5.
Ключевые параметры реализуемых в жилых комплексах инвестиционно
привлекательных объектов
Объекты

Параметры

Краткая
характеристика

1комнатная
Сданные объекты

Высокая степень
37-43 м.кв.
готовности; развитая
(0,97 млн. руб)
инфраструктура;
8 км до центра
Низкая степень
готовности; средний
37-45 м.кв.
ЖК «Милари»
уровень
(1,1-1,35 млн. руб)
(26 тыс. руб за кв.
инфраструктурной
26 тыс. руб за кв.
метр)
обеспеченности;
метр
7,8 км до центра
Несданные объекты:
Высокая степень
готовности; средний
ЖК «Чучева,42»
уровень
40-46 м.кв.
(31 тыс. руб за кв. инфраструктурной
(1,3-1,51 млн. руб)
метр)
обеспеченности; 7,7 км
до центра; 18 месяцев
до реализации
Низкая степень
ЖК
готовности; развитая
«Андреевский»
инфраструктура; 11 км
24,27 м.кв.
(28 тыс. руб за кв. до центра;
(0,75 млн. руб)
метр)
9 месяцев до
реализации
ЖК «Авиатор»
(25,5 тыс. руб за
кв. метр)
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2-комнатная 3-комнатная

57-79 м.кв.
84 м.кв.
(1,55 млн. руб) (2,35 млн. руб)

57 м.кв.
в наличии нет
(1,6 млн. руб)

63,5-67,6 м.кв.
85,4 м. кв.
(2,09-2,23 млн.
(2,82 млн. руб)
руб)

54,56 м.кв.
69,71 м.кв.
(1,37 млн. руб) (1,7 млн. руб)

Низкая степень
готовности; средний
уровень
ЖК «Парус»
инфраструктурной
(31 тыс. руб за кв.
обеспеченности; 4,1 км
метр)
до центра;
9 месяцев до
реализации

37 м.кв.
(1,22 млн. руб)

52 м.кв.
68 м.кв.
(1,61 млн. руб) (1,97 млн. руб)

Таким образом, в ходе анализа были выявлены основные тенденции,
характерные для первичного рынка недвижимости города Таганрога. Среди
них: падение покупательского спроса посредством макроэкономической
ситуации;

запуск

программ,

стимулирующих

покупательский

спрос;

сохранение объемов предложения; снижение цен за квадратный метр как
следствие

строительства

жилых

комплексов.

Вышеуказанные

явления

оказывают существенное влияние на рынок новостроек, и дальнейшее
состояние данного сегмента рынка в большей степени будет обусловлено
развитием перечисленных факторов.
Оценка

потенциала

первичного

рынка

жилья

как

объекта

для

инвестирования предполагала рассмотрение ряда перспективных проектов в
различной

стадии

характеристик:

готовности,

инфраструктурной

а

также

определение

обеспеченности,

их

ключевых

местоположения

и

удаленности от центра, степени готовности, цены за квадратный метр и
времени до реализации.
Результат исследования первичного рынка жилья как объекта для
инвестирования позволил сделать вывод о наличии кризисных процессов на
рынке первичной недвижимости г.Таганрога. Но, несмотря на это компаниизастройщики нашли решение в обеспечении доступности покупки квартир
посредством развития жилых комплексов на территории города, наиболее
перспективными из которых являются: ЖК «Парус», ЖК «Андреевский», ЖК
«Чучева, 42, ЖК «Авиатор» и ЖК «Милари».

250

Сформулированный вывод является основанием для дальнейшего учета
развития наиболее важных тенденций рынка и ключевых параметров объектов
с точки зрения разработки и реализации стратегии для инвестирования.
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АННОТАЦИЯ
В статье рассматриваются основные принципы организации труда
государственных служащих, их мотивация; рассмотрен пример целей и
показателей эффективности в области развития государственного управления.
Определены проблем при внедрении KPI в систему государственной службы.
Даны рекомендации по развитию персонала.
Ключевые слова: KPI, государственная служба, кадровая стратегия.
Сегодня в современном мире эффективным инструментом управления
персоналом органов государственных структур является контроль ключевых
показателей

эффективности.

Но

растущие

темпы

экономического

и

политического развития России, не позволяют охарактеризовать практическую
деятельность органов государственной власти страны как высокоэффективную
организацию. На сегодняшний день одним из самых ключевых вопросов
является реформирование системы государственного управления. Чтобы
успешно реализовать государственную стратегию развития необходимо создать
систему сквозных сбалансированных показателей (Balanced Scorecard сокр.
BSC) в системе государственной службы и провести ее интеграцию на всех
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уровнях государственной власти, как на уровне отдельных чиновников, так и
министерств и ведомств в целом. [2,стр.16]
В

словаре

управления

персоналом

под

ключевыми

показателями

эффективности (Key Performance Indicator, KPI) понимается система измерений
конкретных показателей эффективности деятельности отдельных субъектов
(организаций, отделов, сотрудников) по выделенным направлениям, связанная
со стратегическими целями компании.
KPI – это конкретные количественные параметры, которые заранее
выявляются и согласуются, они отражают основные факторы успеха
министерства или ведомства. Эти показатели включают в себя следующее [3]:
 результативность работы государственных структур;
 эффективность работы государственных служащих;
 удовлетворенность персонала работой, которую он выполняет.
Применение технологии KPI в работе государственных служащих должно
быть понятным и прозрачным для общества. При этом, выстраивая систему
KPI, крайне важно учитывать российскую специфику и выявить факторы,
которые оказываю на нее влияние. Например, система может строиться на
предположении о том, что хоть государственные органы и имеют внешние и
внутренне ограничения, так же они обладают и определенными возможностями
для осуществления своей деятельности, которые будут характеризоваться
определенными показателями процесса и результативности.
Разработка стратегии, определение целей деятельности в области
управления персоналом возлагается на представителей высшего руководства,
при этом реализация возлагается на сотрудников. Если не ставить конкретных
задач, не разрабатывать различные системы мотивации и оценивания
персонала, то это приведет к дезориентации работников низшего звена по
отношению к задачам и стратегическим приоритетам ведомства. Показатели
необходимо систематизировать и сбалансировать относительно целей и
стратегий конкретного государственного органа. Так же нужно четко
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определить деятельность и каждого государственного служащего, его место и
значимость в системе.
Главными целями внедрения основных показателей эффективности в
системе государственной службы являются:
 стимулирование эффективности и качества работы государственных
служащих и подразделения в целом;
 соответствие

исполняемых

функций

служащих

общественным

потребностям;
 создание системы обратной связи чиновников с «потребителями
государственных услуг»;
 повышение прозрачности деятельности

органов государственных

службы.
Внедрение

KPI

в

систему

государственной

службы,

позволяет

организовать контроль над деятельностью сотрудников ведомств со стороны
общества. При этом результат должен быть обозначен в конкретных измеримых
рамках, которые были бы понятны обществу, например: рейтинг органа власти,
доля выполненных заданий, итоги аттестации госслужащих, соотношение
расходы – выполненные функции и т.д.
Существует ряд проблем использования KPI в управлении персоналом
государственной службы, из которых можно выделить несколько групп:
Первая группа: низкая квалификация работников государственных
органов. Высшее звено зачастую не способно решать задачи, которые ставит
общество. Не хватает сотрудников, имеющих профильное образования и опыт,
до сих пор умение и владение компьютерными технологиями, иностранными
языками остается на низком уровне, что очень сильно тормозит развитие
системы в целом. Уменьшается состав среднего звена управления в
государственных органах. А существующая сегодня система подготовки,
переподготовки, повышения квалификации кадрового состава госслужащих
тормозит развитие государственной службы.
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Вторая

группа

-

общая

проблема

корпоративной

культуры

государственной службы. Ценности, нормы, морально-этические установки
чиновников зачастую несовместимы с представлением об эффективной
государственной службе. Получается, что с одной стороны, чиновников не
устраивает положение дел, но с другой стороны, они же не желают
воспринимать любые изменения. Именно внедрение кадровой технологии
ключевых показателей KPI позволит реализовать главную задачу в области
управления персоналом – дифференцированная оплата труда по результатам
работы.
Третья группа - недооценка труда государственного служащего, особенно
среднего руководящего состава власти. Это связано с тем, что государство
является привлекательным работодателем на рынке труда. Не смотря на то, что
размер денежного содержания гражданских служащих был увеличен, для
квалифицированных специалистов он по-прежнему остался явно занижен по
сравнению с аналогичными позициями в различных бизнес-структурах.
Итак, решением проблем, описанных групп, будет являться следующая
последовательность действий [1]:
1. Необходимо разработать и внедрить систему KPI в государственную
кадровую стратегию;
2. Реализовать единую кадровую политику с применением ключевых
показателей эффективности (KPI);
3. Модернизировать систему кадровой службы государственных органов и
повысить квалификацию кадровиков;
4. Продолжить реформирование системы оплаты труда государственных
служащих, основываясь на ключевые показатели эффективности.
Необходимо учитывать, что для каждого министерства и ведомства KPI
будут уникальными, и они будут меняться по мере продвижения организации к
цели.
На данный момент показатели эффективности уже применяются в ряде
министерств и ведомств и являются современным вариантом оценки работы
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сотрудников

государственной

службы.

Они

помогают

обеспечить

своевременный, объективный и всесторонний анализ работы кадровой службы
и измерить ее эффективность. Результаты оценки служат показательными
индикаторами, которые фокусируют внимание на проблемы в работе с
персоналом и помогают вовремя скорректировать выявленные несоответствия.
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Сегодня, в период экономического и политического развития, в период
растущих общественных противоречий в стране возникает необходимость
повышения эффективности государственного аппарата. Если чиновники
неэффективны, некомпетентны и плохо мотивированы, масштабные «провалы»
государства становятся практически неизбежными. [1, c. 126].
Необходимо повысить эффективность труда государственных гражданских
служащих, создав систему мотивации сотрудников государственного аппарата.
Можем выделить два направления развития в этой области:
1. Систематизация отечественного и зарубежного опыта мотивации
государственных служащих.
2.

Углубленное

изучение

мотивационной

подструктуры

личности

государственных служащих, с целью разработки методов работы с персоналом
государственной службы.
Люди – это основной ресурс и главный капитал любой компании. Поэтому
для эффективной работы органов государственной власти главным является
максимальное использование имеющегося ресурса. Но сотрудники неодинаково
выполняют свои профессиональные обязанности и могут работать с
максимальной отдачей только при определенных условиях [3, с. 30]. Например,
психологическая зрелость или желание работать в полную силу. Руководством
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может быть разработан прекрасный план, цели, определена стратегия,
установлена лучшая техника и т.д. Но это никогда не приведет к ожидаемым
результатам, если в мотивационном пространстве будут присутствовать
демотивирующие факторы, которые снизят заинтересованность работников.
Это может проявиться по-разному: появляются дополнительные перерывы,
сотрудники начинают создавать видимость работы, больше времени уделяют
обсуждению личных вопросов на рабочем месте. Как следствие - снижение
объема и качества работы органа государственной власти целом.
В психологии выделяют шесть стадий демотивации работников:
1. Работник столкнулся с препятствием. Он испытывает недоумение,
настороженность, растерянность, пытается понять, что происходит, и кто будет
нести ответственность за происходящее. На этом этапе сотрудник работает еще
нормально, демотивация проявлена пока слабо.
2. Подчиненный начинает замечать ошибки руководителя, недостатки
системы управления и начинает вносить свои предложения. Если его идеи
игнорируются, то сотрудник демонстративно проявляет свое недовольство, в
невербальной форме.
3. Здесь сотрудник уже убежден, что причина всех неудач — в руководстве
или в несовершенстве системе управления. Он уже, хоть и неосознанно, ждет
промаха или ошибки руководителя, в надежде, что к его идеям все-таки
прислушаются.
4. Сотрудник разочаровывается в руководстве, в работе, в организации в
целом. Он уже не верит в возможность каких-либо перемен. Объем и качество
работы снижаются. Недовольство выражается не вербально и уже словесно. На
данном этапе демотивация начинает наносить ощутимый вред делу. Зачастую
многие работники уже ищут новую работу.
5. Сотрудник начинает отдаляться от и организации в целом. Он
выполняет номинально очерченные перед ним обязанности. На этом этапе
восстановление мотивации и доверия к руководству и организации уже
практически невозможно.
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6. Если сотрудник, по каким-либо причинам еще не ушел из организации,
то его поведение становится вялым, появляется подавленность, апатия.
Не всегда сотрудник последовательно проходит все стадии демотивации.
Можно

выделить

несколько

способов

в

преодолении

проблемы

демотивации:
1. «Системный» способ. Применяется в ситуации, когда демотивация
является коллективной, у сотрудников сниженная мотивация, отсутствует
интерес к работе. Чтобы решить проблему, необходимо пересмотреть систему
управления персоналом в целом, наладить процесс адаптации сотрудников,
провести обучение, рассмотреть возможность различных методов поощрения за
конкретные результаты в работе.
2. «Групповой» способ. Это ряд мероприятий, при которых ограничивается
часть необходимых ресурсов, чтобы привлечь сотрудников к деятельности в
организации, с целью повысить их интерес к работе, внести немного
разнообразия в рабочие будни.
3. Если демотивация возникает у одного сотрудника, то применяют
«Индивидуальный» способ. Он заключается в принятии ряда ситуативных мер,
например, совместное обсуждение проблемы, или переоценка обязанностей.
Если

руководитель

имеет

представление

о

стадиях

демотивации

государственных служащих и способах повышения заинтересованности
сотрудников, то он сможет более профессионально решать различные задачи по
управлению мотивацией сотрудников.
Если рассмотреть проблему мотивации с другой стороны, то очевидно, что
в органах государственной власти сегодня доминирует бюрократическая
организационная культура, при которой организация является всего лишь
формализованным и структурированным местом работы. Все, что делают
сотрудники,

контролируется

процедурами,

формальными

правилами

и

официальной политикой. Самое главное - это поддержание спокойного и
равномерного

процесса

деятельности,

обеспечить

стабильность

и

предсказуемость. Все это приводит к снижению эффективности организации в
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целом, делает ее неспособной адаптироваться к динамично изменяющейся
внешней среде. Здесь более эффективны организации с адхократической
организационной культурой [2, с. 281–293]. Они готовы к переменам,
инновациям, быстро

адаптируются, креативны, действуют в

пределах

разумного риска. Очевидно, чтобы повысить эффективность деятельности
сотрудников органов государственного управления, необходимо использование
комплексного подхода к совершенствованию организационной культуры, с той
целью, чтобы она способствовала изменениям.
Действующая система мотивации труда государственных служащих
сегодня не является достаточно эффективной, так как осуществляется путем
жестких административных методов, внимание уделяется только контролю
исполнения функций в соответствии с деятельностью государственных
служащих установленным нормам и процедурам, что приводит к формальному
отношению выполнения должностных обязанностей, а также их неисполнению.
Чтобы усовершенствовать систему мотивации государственных служащих
можно предложить решить следующие задачи:
1. Изменить систему управления в целом: с управления по процессу на
управление по целям; тогда в текстах документов будут прописаны конкретные
ожидаемые результаты, а не только регламент трудовой деятельности.
2. Создать такую систему показателей, которые будут объективно
демонстрировать

достижения

конкретных

результатов,

и

фокусировать

внимание должностных лиц на основных приоритетах органов власти;
3. Применить

методы

мотивации

персонала,

ориентированные

на

конкретный результат;
4. Разработать систему учета нагрузки у сотрудников, а также систему
материальных и нематериальных методов поощрения в зависимости от объемов
работы и от полученных результатов.
Чтобы построить комплексную систему управления персоналом в органах
государственного управления необходимо периодически проводить оценку
потребностей, мотивации, а так же факторов, которые влияют на демотивацию
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сотрудников. Это позволит более точно анализировать эффективность системы
мотивации государственных служащих, которая действует на данный момент
времени и в случае необходимости внести оперативные необходимые
коррективы для ее улучшения.
Стоит отметить, что если актуальным мотивирующим фактором для
государственных служащих выступает материальная заинтересованность и
самореализация, то в качестве стратегического направления повышения
эффективности мотивации и стимулирования труда работников госслужбы
можно предложить применение системы мотивации персонала, обеспечивающей управление, ориентированное на достижение желаемых результатов.
Для удовлетворения потребности материальной обеспеченности и самореализации целесообразно внедрение системы оплаты работы и материальных
поощрений по результатам работы.
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В наши дни, когда рынки пресыщены всевозможной продукцией, удивить
потребителя становится все сложнее. Аналитики утверждают, что на смену
обществу потребления придёт общество креативности [1]. Общество, которое
создает уникальные вещи. Hand-made изделия особенно ценятся, как
оригинальные подарки. Созданные с душой ручные изделия из природных
материалов легко распространяется через интернет-пространство. Такие товары
не нуждаются в качественной маркетинговой поддержке, так как на них
существует так называемый «горячий спрос», когда клиент сам ищет новый
товар [4]. Электронные маркетплэйсы – вот рынок, выйти на который не
составит труда любому начинающему бизнесмену. Открыть сайт или группу в
социальной сети – все, что требуется для старта вашего бизнеса.
В связи со столь высокой популярностью изделий ручной работы, в
качестве объекта исследования был выбран рынок hand-madeпродукции.
Цель исследования – определить причины популярности данной отрасли и
перспективу развития.
В качестве методологической основы проведения исследования был
выбран стратегический отраслевой анализ [3], который позволяет оценить
текущее состояние отрасли и перспективы дальнейшего развития. На первом
этапе

исследования

были

обозначены

границы

отрасли,

выявлены

и

проанализированы основные ее сегменты. Отрасль hand-made продукции
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представлена на федеральном масштабе. Масштаб отрасли по вертикали
определяется простой производственной цепочкой поставки - производствосбыт.
К существующим сегментам использования техники hand-made относятся:
бижутерия (полимерная глина, стекло, дерево, эпоксидная смола,
драгоценные/недрагоценные камни); косметика и здоровье (мыло, скраб, духи,
бальзамы и другие виды натуральной лечебной косметики); одежда (для людей,
для животных); пищевая продукция (выпечка, съедобные букеты, «сладкие
подарки»); куклы и игрушки; art-оформления (сувениры, мебель, посуда).
Нами были выявлены критерии анализа отрасли. Они представлены в
основном экономическими характеристиками (см.табл.1)
Исходя из представленных барьеров, можно сделать вывод о достаточно
низком уровне барьеров входа в отрасль. Капиталовложения для запуска handmade предприятия сравнимы с уровнем потребительского кредита. Отрасль
имеет высокую дифференциацию продукции, поэтому найти свою нишу новой
компании будет достаточно сложно. Основной проблемой бизнеса будет
являться высокая конкуренция.

На рынке ручной работы существует

множество небольших производителей, каждый из которых уже имеет
определенную клиентскую база, отвоевать которую достаточно сложно.
Барьеры выхода из отрасли отсутствуют.
Особенностью данной отрасли (и практически любого из ее сегментов)
является тот факт, что развитие и распространение происходит в основном
посредством

сети

производителям

интернет.

значительным

Реализация
средства,

продукции
которые

онлайн

тратятся

экономит
на

аренду

помещения и зарплату значительному количеству обслуживающего персонала.
Для потребителей – это возможность сделать покупку не выходя из дома.
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Таблица 1.
Критерии анализа отрасли
Характеристики

Описание
Детали и фурнитура для производства заказывается авторами в основном
через интернет у поставщиков или через специализированные сайты
Поставки
(Aliexspress, vvstyle). Некоторые изделия можно приобрести в
специализированных магазинах для творчества, возможно, даже
самостоятельное выращивание деталей для изделий (цветы, дерево).
Производство осуществляется непосредственно авторами изделий, а
Производственный
навыки нарабатываются посредством курсов, видео-уроков и мастерпроцесс
классов.
Сбыт происходит посредством продаж через интернет или в магазинах.
Количество реализуемой продукции зависит от эффективности рекламы.
Сбыт
Существенное влияние на продажи оказывают также сайт, цена и
актуальность товара.
Капиталовложения (первичные капиталовложения около 100 тыс. руб.);
Высокая конкуренция (множество небольших компаний конкурентов);
Барьеры входа
Высокая дифференциация продуктов;
Документация (необходимость лицензирования для официального
ведения бизнеса).

Популярность использования интернет ресурсов в отрасли, дает нам
основание для проведения анализа сайтов, посвященных hand-madeпродукции.
Обращаясь к статистическим данным, представленным в свободном
доступе, был произведен анализ в соответствии с частотой посещаемостью
сайтов

в

подкатегории

художественные

промыслы.

Рассматривались

популярные интернет-магазины и сайты по мастер-классам изготовления
изделий вручную (см. табл.2).
Особенно популярны запросы на мебель, предметы декора из натурального
дерева. Пользователи сети ищут, как мастер-классы для самостоятельного
изготовления, так и интернет - магазины.
Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о популярности
изделий ручной работы в сети интернет. Пользователи рунета ищут как
изготовить такую продукцию, а также стараются приобрести ее в подарок или
для себя. Особенно популярны art-оформления, посуда и другие товары для
дома и декора (см. рис.1).
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Таблица 2.
Анализ статистических данных по упоминанию категории как продукта
использования
Категории
Бижутерия
полимерная глина
стекло
дерево
кожа

Посетители/месяц
15812
57
130
13
5206

эпоксидная смола

-

драгоценные/ недрагоценные камни

431

другие материалы (бисер, оригинальные материалы)

9975

Одежда
Куклы и игрушки

7397
18797

Art-оформления

57100

Пищевая продукция

-

Косметика и здоровье

9087

Стоит отметить, что в данной выборке отсутствует информация о запросах
по пищевой продукции ручной работы и бижутерии из эпоксидной смолы.
Подобные продукты представлены пока в основном только в социальных сетях,
это значит, что они являются новыми сегментами изделий ручной работы,
конкуренция среди таких продуктов невысокая.

Рисунок 1. Динамика посещения сайтов с различными сегментами
Диаграмма, построенная на основании таблицы, подтверждает лидерство
посещения сайтов, связанных с арт-оформлением.
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Таблица 3.
Популярные сайты-магазины (по количеству посетителей за месяц)
Ссылка

Посетители/
месяц

http://www.slavyarmarka.ru/

20 824

http://zen-designer.ru/

18147

http://etnoshop.net/index.htm

7763

http://worldcabinetry.ru/

3 417

Магазин
Интернет-магазин "Славянская Лавка"
«ZenDesigner» - сайт дизайнеров и
художников
Интернет-магазин «Сибирского этнического
искусства»
«Краснодеревщик» - деревянные изделия в
эксклюзивном оформлении

На следующем этапе исследования был проведен анализ популярных
сайтов для выявления динамики предпочтения потребителей (см.таб.3).
Славянская лавка. Сайт, на котором представлена продукция разных
направлений (одежда, обереги, посуда, изделия из кожи) На сайте также
представлены статьи с обрядами, праздниками, музыка славянской тематики.
Своей оригинальностью, натуральностью продукции, а также ориентацией на
популярную тематику, сайт и приманивает такое большое количество
посетителей. Цены на товары достаточно низки. Продукцию покупают не
только приверженцы славянской культуры, но и просто любители натуральных
изделий. Сам сайт сделан с удобным и понятным интерфейсом, присутствуют
подсказки. Возможно обращение к онлайн - консультанту.
ZenDesigner. Этот сайт представляет собой выставку-каталог изделий
ручной авторской работы. Интерфейс напоминает знаменитую социальную сеть
Tumblr: так же представляется в ленте творение, либо статья данной тематики.
Но существуют серьезные различия: коллектив авторов ZenDesigner состоит из
пяти человек, а также созданные изделия можно продавать. Авторы создают
эксклюзивную продукцию и представляют услуги росписи различных изделий.
Так

как

предоставляемые

услуги

разнообразны,

сайт

охватывает

достаточно большую аудиторию покупателей. Огромным плюсом, на наш
взгляд, является то, что под каждой работой есть краткое описание, а также
интересные факты и исторические ссылки. Важным преимуществом является
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раздел «Образование», в котором можно посмотреть мастер-классы по
изготовлению изделий, почитать образовательные статьи.
Интернет-магазин «Сибирского этнического искусства». Интерфейс сайта
простой, но именно эта позволяет пользоваться и легко ориентироваться в нем.
На сайте представлены ручные изделия из натуральных материалов. По нашему
мнению, ценовая категория товаров достаточно высока, но соответствует
качеству работ. Автор представляет статуэтки из кедра, шаманскую атрибутику
и многое другое. На наш взгляд, аудитория для такого узкого направления
должна

быть

незначительной,

но,

тем

не

менее,

сайт

пользуется

популярностью. Возможно, это связано с хорошей рекламой и имиджем автора,
а также с высоким спросом на подобную продукцию.
Краснодеревщик. Сайт с хорошо проработанным интерфейсом. Здесь
представлен широкий спектр изделий ручной работы из дерева: от
фруктовницы и игрушек до будки для собаки и резных ворот. Представлено
портфолио работ мастеров, а также контактные данные, инструкция доставки и
ссылки на социальные сети для связи.
Изучив информацию об отрасли, популярные сайты и статистику их
посещения, можно сделать вывод, что hand-made является привлекательным
направлением бизнеса в России на сегодняшний день [2]. Сейчас – это один из
самых динамично развивающийся сегментов отрасли hand-made продукции.
Проведя анализ отрасли, можно говорить о том, что данная отрасль является
развивающейся, находится на стадии роста в жизненном цикле отрасли. В ней
постоянно появляются новые продавцы и возникают новые виды товаров.
Продукция hand-made предприятий популярна среди потребителей. На
завершающем этапе анализа были определены движущие силы отрасли. Исходя
из полученных данных, можно говорить о том, что ключевыми факторами
успеха в отрасли являются маркетинг продвижения (формирования бренда) и
уникальность продукта.
В данной статье рассмотрены возможности роста и реальное состояние
развивающейся отрасли hand-made продукции, приведен анализ данных
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популярности

сегментов

отрасли

и

рассмотрены

примеры

успешных

представителей бизнеса, сформулирован вывод о степени привлекательности
отрасли. В частности, проведенный стратегический анализ отрасли позволил
сформулировать вывод о высокой привлекательности данной отрасли: на
начальной стадии запуска бизнеса высокого риска не наблюдается, так как
максимальный вклад идет на покупку для изделий (около 100 тыс. руб.), а
реклама бесплатна и может осуществляться самостоятельно (посредством
социальных сетей). Но в перспективе при расширении производства
(зарегистрированный бизнес) – риск повысится значительно, так как
организация

уже

состоявшейся

фирмы

будет

сложной,

товарооборот

значительно повысится и как следствие, затраты на фурнитуру, зарплату и
прочие расходы будет весомым фактором.
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Возникновение разнообразных методов и инструментов управления
качеством создает трудности при выборе для дальнейшего применения в
компании, данная проблема в первую очередь связана с совершенствованием
идей и концепций в области менеджмента качества. Поэтому необходимо
систематизировать все накопленные методы в управлении качеством, для
четкого понимания их сущности.
Методы управления качеством – способы и приемы, с помощью которых
субъекты (органы) управления воздействуют на организацию и элементы
производственного процесса для достижения поставленных целей в области
качества [5].
Рассмотрим наиболее полное представление методов и средств управления
качеством, применяемое в методической и учебной литературе (рис. 1, рис. 2).

Рисунок 1. «Классификация средств и методов управления качеством»
* Томохова И.Н., Рыжова Н. А.: «Классификация средств и методов
управления качеством», 2008, с. 88.
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Данная классификация методов состоит из четырех групп: теоретические
основы, концепции и основы, комплексные методы, отдельные методы.
Отдельные методы подразделяются на методы управления социальными
системами, информацией, оборудованием по объекту воздействия [5].

Рисунок 2. «Классификация методов управления качеством»
* Томохова И.Н., Рыжова Н. А.: «Классификация средств и методов
управления качеством», 2008, с. 88.
В

данной

работе

рассмотрены

наиболее

применимые

системы

менеджмента качества на предприятиях. Рассмотрим известную систему
менеджмента качества – Total Quality Management (TQM), которая успешно
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внедрена

во

предполагает

многих

компаниях.

безупречную

Комплексное

деятельность

управление

относительно

качеством

всех

процессов

компании, так к ним могут относиться проектирование, производство,
логистика, маркетинг, обслуживание и активное участие, как работников, так и
клиентов, поставщиков в рамках разработанной и внедренной системы
качества. Рассмотрим ценности системы TQM, которые являются основой
эффективного применения.
В первую очередь, данная философия подразумевает ориентацию на
клиентов, т.е. потребности клиента находятся на первом месте и сразу
удовлетворяются. Очень важно активное участие и поддержка со стороны
руководства, тем самым подавая пример, будут вовлечены в процесс все
сотрудники

компании.

Такое

участие

должно

быть

поддержано

корпоративным обучением, расширением прав и возможностей, мотивацией и
бонусами. Концепция TQM включает в себя постоянные усилия по выявлению
и устранению ненужной деятельности, и постоянного совершенствования
процессов по созданию продукта или услуги. Также включает в себя
образование, подготовку кадров и повышение квалификации сотрудников.
Управление компанией происходит только на основе достоверных фактов и
данных. Более того, бизнес-планирование интегрировано в общую бизнесстратегию. Ну и конечно же, важным пунктом являются партнерства и альянсы
с

поставщиками,

организациями. Все

клиентами,
они

учебными

взаимодействуют

заведениями
и

и

другими

образуют

общую

систему. Организация, не будет в полной мере реализовать преимущества
TQM, если будут выбраны и реализованы только некоторые из перечисленных
выше характеристик. Они должны применяться в комплексе [9].
Для достижения долговременного успеха в развитии компании, в основе
TQM лежит системный подход. Цикл «планируй – делай – проверяй исправляй» (plan – do – check – action, PDCA) представляет собой общую схему
непрерывного совершенствования (рис. 3).
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Рисунок 3. «Схема цикла PDCA»
* Тихонова Е. А.: «Непрерывное повышение качества», 2008, с. 352
Цикл состоит из четырех компонентов. Первым является планирование.
Необходимо определить цели, т.е. нужно точно знать, что нужно достичь.
Невозможно улучшить все сразу, следовательно, необходимо расставить
приоритеты, а также четко понимать как, в какие сроки и с помощью чего они
будут достигнуты.
Вторым этапом является реализация самого плана. Как бы детально ни был
разработан принятый план, для его реализации потребуется внести изменения в
существующие

методы

работы.

Следовательно,

нужно

объяснить

исполнителям, что и для чего меняется, а также обучить их новым методам
деятельности.

Только

после проведенного

осуществить запланированные изменения.
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тренинга персонала

можно

Далее идет оценка полученных результатов. Для того чтобы оценка была
объективной, поставленные цели должны иметь количественное выражение.
Последним этапом является применение корректирующих действий. Все
изменения необходимо предпринимать незамедлительно. Цикл «планируй —
делай — проверяй — исправляй» может служить схемой совершенствования на
любом уровне. Более всего он подходит для постепенных маломасштабных
изменений на уровне цеха или производственного участка [4, с.353].
После

появления

TQM,

популярность

приобрела

стандартизация

компаний. За последние двадцать лет мировой практики управления качеством,
используются стандарты ISO 9000, в основе которых лежит процессный подход
к управлению. Однако стоит заметить, что для этого понадобилось очень много
времени. Первыми высказали мнение о важности вопросов обеспечения
качества и сделали акцент на роли руководящего звена при принятии решений
о качестве Д. Джуран, У. Шухарт, Э. Деминг, Ф. Кросби [8, p.16]. Таким
образом, понадобилось более 40 лет, чтобы осознать потребность в системном
подходе в вопросах о качестве продуктов или услуг.
В

1946

г.

25

стран

создали

Международную

организацию

по

стандартизации (The International Organization for Standardization — ISO) как
всемирную федерацию национальных организаций по стандартизации. Одним
из основателей ISO и постоянным членом руководящих органов был Советский
Союз. Дважды представитель Госстандарта избирался председателем ISO.
Россия стала членом этой международной организации 23 сентября 2005 г.
вошла в Совет ISO [2, с. 34].
В конце 1970-х гг., в начале 1980-х гг. экспертами были собраны и
проанализированы все накопленные знания и практический опыт, изучены
национальные стандарты на системы обеспечения качества. Так, в 1987 г. Была
введена первая версия стандартов ISO серии 9000 из семи основополагающих
стандартов: ISO 8402:1986; ISO 9000:1987 (четыре документа); ISO 9001:1987;
ISO 9002:1987; ISO 9003:1987; ISO 9004:1987 (три документа); ISO 10011:1987
(три документа).
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Перечисленные документы — квинтэссенция накопленного на тот момент
опыта в области создания систем обеспечения качества. Стандарты
ISO 9001, ISO 9002 и ISO 9003 были предназначены для целей
сертификации [2, с. 35]. В процессе практической работы со стандартами ISO
серии 9000 были разработаны дополнительные документы, помогающие
пользователям работать с системой, а также новые версии стандартов. Так,
стандарты ISO серии 9000 выпуска 1994 г. послужили основой для разработки
международных нормативных и руководящих документов на системы
экологического менеджмента (стандарты ISO серии 14000), менеджмента
промышленной безопасности и охраны здоровья (OHSAS 18001 и OHSAS
18002) [2, с. 35].
Стандарты ISO серии 9000 – это набор общих международных стандартов,
описывающих СМК, применяемые организациями любого типа, размера,
которые:
 поставляют материальную продукцию (оборудование или детали) –
Hard;
 поставляют программное обеспечение – Soft;
 поставляют обрабатываемые материалы – Materials;
 предоставляют услуги – Service.
Основные случаи применения стандартов, а также задачи, которые
решаются с помощью ISO серии 9000, представлены в табл. 1.
Таблица 1.
Основные случаи применения стандартов ISO серии*
Область применения
1. Заключение контрактов между организацией и
потребителем
2. Регистрация (одобрение потребителем)
3. Сертификация (регистрация третьей стороной)

Решаемая задача
Обеспечение качества (для потребителя)
– результативность
Улучшение качества (для организации и
потребителя) – эффективность

4. Руководство по улучшению качества

* Сост. по кн.: Серенков П. С. «Методы менеджмента качества», Минск,
2014, с. 36.
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Серия стандартов ISO 9000 затрагивает различные аспекты управления
качеством, в ней содержатся руководства и инструментарий для организаций,
которые хотят, чтобы их продукция и услуги отвечали требованиям заказчика,
и качество постоянно улучшалось. На данный момент серия ISO 9000 включает
в себя следующие стандарты: ISO 9001:2015 устанавливает требования к СМК;
ISO 9000:2015 содержит основные понятия и словарь; ISO 9004:2009
сосредоточено на том, как сделать систему управления качеством более
эффективной и работоспособной; ISO 19011:2011 является руководством по
проведению внутреннего и внешнего аудитов СМК [3].
Стандарты ISO 9000 задают методологию функционирования системы
качества, которая должна обеспечивать высокий уровень производимой
продукции

или

услуг.

Необходимость

использования

международных

стандартов важна, так как многие организации работают в условиях глобальной
экономики, продавая или покупая товары и услуги за пределами внутреннего
рынка. Так, ISO 9001 определяет базовые принципы управления качеством,
которые компания должна применить, тем самым продемонстрировав
способность предоставлять продукты (услуги) в установленный срок, что в
свою очередь будет сказываться на удовлетворенности и лояльности клиентов.
ISO 9004 используется для увеличения положительных эффектов,
полученных после применения ISO 9001 для всех заинтересованных или
пострадавших от действий компании сторон (сотрудники, собственники,
поставщики, партнеры и общество в целом). Данный стандарт рекомендуется в
качестве руководства для компаний, топ-менеджмент которых планирует
постоянно улучшать производительность всех процессов в компании. ISO
19011

охватывает

области

аудита

систем

управления

качеством

и

экологического менеджмента, где даются рекомендации по проведению аудита,
как внутренних, так и внешних. Данный стандарт обеспечивает обзор того, как
должна действовать и проходить система аудита [7].
Рассмотрим схему применения стандартов семейства ISO, основанные на
процессном подходе (см. рис. 4).
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Рисунок 4. «Применение стандартов семейства ISO»
* ГОСТ ИСО 9000-2011: http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9000-2011
Существует пять основных направлений в стандарте, которые определяют
действия компании при реализации системы:
1. Общие требования к качеству управленческой системы и документации;
2. Ответственность руководства за свои действия, политику, планирование
и цели;
3. Управление и распределение ресурсов;
4. Реализация продуктов и управление процессами;
5. Измерение, контроль, анализ и улучшение.
Можно сделать вывод, что применение процессно-ориентированного
менеджмента предоставляет следующие преимущества: во-первых, это четкое
понимание потребностей клиентов. Во-вторых, ясность и единство целей
компании,

что

способствует

эффективности

процесса

непрерывного

совершенствования. В-третьих, появляется возможность отслеживать динамику
изменений в компании, а также результативность поставленных целей. Вчетвертых,

стратегические

цели

реализуются
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с

учетом

мнения

всех

сотрудников, благодаря этому происходит сплочение коллектива на основе
общих ценностей и корпоративной культуры.
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СЕКЦИЯ
«ПЕДАГОГИКА»

КРИТЕРИАЛЬНАЯ ОЦЕНКА СФОРМИРОВАННОСТИ
КОММУНИКАТИВНЫХ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ
УЧАЩИХСЯ НА ЗАНЯТИЯХ ПО МАТЕМАТИКЕ
Иванова Наталья Анатольевна
студент, кафедра методики преподавания математики
ИМИ СВФУ им. М. К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
Эверстова Валентина Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук, доцент ИМИ СВФУ
им. М. К. Аммосова,
РФ, г. Якутск
XXI век – это время стремительного развития. Сегодняшний специалист не
готов к новым условиям, изменениям, происходящим в современной
социальной жизни, когда человек должен успевать за научно-техническим
прогрессом, информационным потоком и т. п.
Это противоречие привело к тому, что в российской школе возникла
необходимость перехода на новый государственный стандарт основного
общего образования, в котором отмечается, что, помимо предметных знаний,
учитель

должен

«формировать

универсальные

учебные

действия,

обеспечивающие школьникам умение учиться, способность к саморазвитию и
самосовершенствованию» [1, с. 3].
По мнению А. Г. Асмолова универсальные учебные действия (УУД) – это
«способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного
совокупность

и

активного

действий

присвоения

учащегося,

нового

социального

обеспечивающих

его

опыта;

культурную

идентичность, социальную компетентность, толерантность, способность к
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию
этого процесса» [там же].
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В

своих

трудах

А.Г.

Асмолов

выделяет

четыре

блока:

личностные; регулятивные; познавательные; коммуникативные [там же].
Анализ практической деятельности учителей математики свидетельствует
о недостаточном внимании к вопросам формирования коммуникативных УУД
на

уроках

математики.

В

этом

контексте

приоритетным

становится

формирование КУУД у учащихся в процессе математического образования.
Проблема

исследования

состоит

в

том,

чтобы

наметить

пути

целенаправленного формирования КУУД у учащихся на уроках математики
посредством ее критериальной оценки.
Мы придерживаемся мнения Н. И. Монахова, что критерий должен
включать в себя «определенные компоненты, некие единицы измерения,
позволяющие сопоставлять действительность нормой [2, с. 63]
Изучив

мнения

ученых

и

методистов,

занимавшихся

теорией

формирования УУД (А. Г. Асмолов, О. Б. Епишева, Л. Г. Петерсон и др.), а
также учителей практиков (Т. В. Бузецкая, О. А. Крабановой, И. Е. Сюсюкина и
др.), мы выделили следующую классификацию критериев, показателей
сформированности КУУД на занятиях по математике (таблица 1).
Таблица 1.
Критерии и показатели сформированности КУУД у учащихся на занятиях
по математике
Критерии

Показатели
умение слушать собеседника
умение организовать общение
умение задавать вопросы
умение эмоционально сопереживать
участие в общем обсуждении решения задач
знание норм и правил, которым необходимо следовать при
умение работать в группе
общении с окружающими
сотрудничество в поиске и сборе информации по
изучаемой теме
выявление, идентификация проблемы
поиск и оценка альтернативных способов решения задач
разрешение конфликтов
выбор способа решения задачи и его реализация
умение с достаточной полнотой и точностью выражать
умение вступать в диалог и вести
свои мысли
его, учитывая особенности
владение монологической и диалогической формами речи
общения с различными группами
умение определять свое поведение в общении с разными
людей
группами людей
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Для нашего исследования важно определить уровни сформированности
КУУД учащихся. С этой целью нами экспериментально выведены три уровня,
которые мы вычисляли следующим образом: каждый показатель из таблицы 1
весил 1 балл, наличие данных показателей суммировалось и таким образом,
определялся уровень сформированности КУУД учащихся (таблица 2).
Таблица 2.
Уровни сформированности КУУД у учащихся на занятиях по математике
Уровень

Количество баллов
10-12
7-9
5-6

высокий
средний
низкий

Эксперимент по критериальной оценке сформированности КУУД был
проведен в МОБУ СОШ № 17 г. Якутска в 8 классе (36 учащихся).
Использовались методы: наблюдение, собеседование и опрос.
Одной из форм работы с учащимися, в процессе которой можно выявить
сформированность

КУУД,

является

математический

бой.

Поэтому

на

констатирующем и контрольном этапах были проведены олимпиада, по
результатам которой класс разбили на три лиги по 12 человек: высшая, первая и
вторая, а затем и математический бой по лигам, в командах по 6 человек.
На констатирующем этапе во время игры методом наблюдений
определены следующие результаты: высокий уровень КУУД ни у кого не был
выявлен, средний уровень КУУД показали 19 учащихся, 17 респондентов были
соотнесены к низкому уровню КУУД.
В дальнейшем была проведена беседа с учащимися, не проявившими
коммуникационные качества, выяснилось, что 5 из опрошенных респондентов
считают свои знания не настолько высокими, чтобы вступать в дискуссии;
2 девочки сказали, что стесняются; 5 – не знали какие вопросы задавать; 3 –
хотели быть в другой команде; 2 – им было неинтересно.
На нескольких уроках математики и занятиях кружка использовали
элементы групповой работы: в диадах, в триадах, в командах, по рядам.
Каждый раз, обучая учащихся правилам игры, дискуссии; выставляя оценки
280

всей группе, индивидуально; обучая самооценке и взаимооценке; требуя
ответов в виде монолога или ответов на вопросы товарищей.
Приведем пример коллективно-творческой деятельности на занятии
математического кружка по теме «Золотое сечение», описанное в статье [3].
Воспитательная цель занятия: формирование КУУД через групповую
деятельность.
Класс делится на четыре команды по 9 человек в каждой. Создаются
ситуации для самостоятельного открытия фактов использования золотого
сечения; для рассмотрения свойств золотого сечения; самостоятельного их
обобщения. Учитель ставит перед учащимися учебные проблемы и выполняет
роль

консультанта,

поддерживая

их

самостоятельную

творческую

деятельность. Коллективно строят те или иные модели математических
объектов; разрабатывают инструкции системы заданий, вопросов; обоснованно
высказывают свою точку зрения, уважая мнение других; ищут рациональные
способы решения с последующим анализом, выводами и обобщениями
полученных результатов.
В конце групповой работы команды защищают свои математические
модели. Форму защиты выбирают сами.
Во время этой работы ребята показали уже большую сплоченность, что
говорит о том, что КУУД формируются.
На контрольном этапе снова проведен математический бой. Результаты
наблюдения трех срезов приведем в следующей таблице (таблица 3).
Таблица 3.
Сравнительные результаты распределения учащихся по уровням
сформированности КУУД

1 срез
2 срез
3 срез

Уровни сформированности КУУД (%)
высокий
средний
низкий
Кол-во
%
Кол-во
%
Кол-во
0
0
19
52,8
17
9
25
18
50
9
15
41,7
14
38,9
7
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%
47,2
25
19,4

Как видим из таблицы, к концу эксперимента высокий уровень
сформированности КУУД был отмечен у 41, 7% учащихся, а на низком уровне
остались 19,4% детей. Работа по формированию КУУД у последних будет еще
продолжена.
Таким образом, критериальная оценка сформированности КУУД позволяет
мониторить и регулировать результаты работы с учащимися на занятиях по
математике. Однако, нам еще предстоит разработать методику организации
групповой работы по формированию КУУД на занятиях по математике.
Список литературы:
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАБОТЫ НАД ЭПИЧЕСКИМ РОДОМ
ЛИТЕРАТУРЫ В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ
Лахмотова Евгения Андреевна
студент, факультет ЕНиПО, Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО
«Саратовский национальный исследовательский государственный
университет имени Н.Г. Чернышевского»,
РФ, г. Балашов
Е-mail: genechka_l@mail.ru
Ахтырская Елена Николаевна
научный руководитель, канд. пед. наук,
доцент Балашовский институт (филиал) ФГБОУ ВО «Саратовский
национальный исследовательский государственный университет
имени Н.Г. Чернышевского»,
РФ, г. Балашов
Обучение в начальной школе в настоящее время осуществляется на основе
ФГОС НОО. Данный стандарт, в отличие от предшествующих особое внимание
уделяет

формированию

личностных

компетенций

обучающихся.

Е.Н. Ахтырская считает что «…данные нововведения обусловлены, прежде
всего,

запросами

современного

общества,

которому

необходимы

высоконравственные граждане, обладающие определенными нравственными и
моральными принципами, любящие свою Отчизну и знающие историю своей
Родины» [1, с. 34]. Также, мы придерживаемся мнения о том, что «…начальные
классы являются самым ответственным звеном в системе обучения и
воспитания, так как в начальной школе закладывается база литературного и
духовного развития школьников» [2, с. 47]. Таким образом, вышеизложенное,
позволяет нам сделать вывод о том, что в настоящее время в школьном
образовании возрастает роль уроков литературного чтения, так как именно они
открывают перед каждым начинающим читателем мир литературы, состоящий
из разных родов и жанров. Необходимо обратить внимание и на то, что
«…младший школьный возраст отличается повышенной восприимчивостью со
стороны внешнего воздействия и верой в истинность всего услышанного» [5, с.
57]. Поэтому огромный потенциал учебно-воспитательных возможностей, по
нашему

мнению,

заложен

в

содержании
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литературных

произведений,

изучаемых на уроках литературного чтения в начальной школе, особенно тех,
которые представлены эпическим родом литературы.
В начальных классах, по традиции, обучающиеся знакомятся с такими
родами литературы как: эпос, лирика и драма. Е.Н. Ахтырская считает, что «…в
процессе чтения и анализа литературы разных родов и жанров, младший
школьник знакомится с различными типами и характеристиками героев;
выясняет мотивы поступков и критерии их оценки обществом» [3, с.26].
В

большем

объеме

в

программах

и

учебных

хрестоматиях

по

литературному чтению для младших школьников представлен эпос. В рамках
ФГОС НОО обучающиеся в начальной школе должны изучить такие эпические
произведения, как: художественный рассказ, эпическое произведение в стихах
(эпическое стихотворение), сказку, басню, малый фольклорный жанр.
«Заинтересовать детей при изучении эпических произведений поможет
проектная деятельность» [6, 140]. Именно «…с помощью проекта обучающие
могут выразить свою точку зрения, показать свои чувства и отношение к
данному произведению, а также каждый ребенок может проявить свое
творчество [6, с. 141]. Поэтому учителям начальной школы необходимо
включать проектную деятельность, как в урочную, так и во внеурочную
деятельность по литературе в начальной школе в процессе ознакомления
младших школьников с эпическим родом литературы.
Обосновав выбор эпического рода литературы в качестве предмета
исследования, рассмотрим те жанры, которые наиболее представлены в круге
чтения младшего школьника.
Основным

жанром

малой

повествовательной

прозы

считается

художественный рассказ. У рассказа выделяются такие характерные черты, по
которым его можно отличить от других эпических произведений как:
лаконичное повествование; автор выделяет одну проблему; рассказывается
одно событие, которое ярко и точно описывает характер героя; в рассказах
представлено небольшое количество персонажей; автор описывает небольшой
промежуток

времени

в

ограниченном
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художественном

пространстве;

выразительное

завершение

рассказа;

редко

присутствует

рассказчик,

повествование идет от лица героя. В качестве примеров приведем рассказы,
которые представлены в школьных хрестоматиях, таких авторов как:
И.С. Тургенев («Воробей», «Му-му»); А.П. Чехов («Белолобый», «Ванька»);
И.А. Бунин («Антоновские яблоки», «Лапти»); К.Г. Паустовский («Кот
Ворюга», «Телеграмма»).
Одним из жанров эпоса является сказка. Эпическое, чаще прозаическое
произведение необычного характера, как всегда, со справедливым концом.
Сказка является эпическим произведением волшебного, приключенческого или
повседневного характера с указанием на вымысел. Сказки представляют разные
виды устной прозы, отсюда и следуют разные мнения в нахождении ее
жанровых качеств. От других видов художественной эпики сказка имеет
отличие: сказочник подает ее, а слушатели воспринимают, в первую очередь,
как поэтическую выдумка или игру фантазии. Литературная сказка является
эпическим жанром, который ориентирован на выдумку произведения и тесно
связан с народной сказкой, но, отличается от нее тем, что принадлежит
конкретному автору.
Слово «сказка» заверено в письменных источниках не ранее XVII века,
появилось от слова «казать» и имело значение, как перечень, список, точное
описание.

Нынешний

смысл

приобретает

с

XVII-XIX

вв.,

раньше

употреблялось слово «баснь». Басня также является одним из видов эпической
поэзии. Возник он еще до нашей эры у народов из Греции, Индии, Египта.
Популярными в те времена стали басни Эзопа, которые оказывали большое
влияние на развитие этого вида эпического творчества в будущем.
Структура и особенности басни на протяжении ее исторического развития
почти не изменялись. Как правило, басня – это небольшой, обычно
стихотворный аллегорический рассказ, преследующий нравоучительные цели.
Мораль

в

басне

является

результатом

иронии

над

отрицательными

человеческими чертами и свойствами. Как правило авторы представляют своих
главных героев в виде животных, причем на их примере показываются как
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положительные черты характера (честность, храбрость, мудрость, трудолюбие,
выносливость, мужество, щедрость), так и негативные качества (глупость, лень,
хитрость, алчность, мстительность, эгоизм, жадность, безалаберность, гнев).
Каждый персонаж в басне показывает какую-то определенную черту характера.
В начальной школе на уроках литературного чтения изучают басни
И.А. Крылова («Стрекоза и Муравей», «Квартет», «Лебедь, рак и щука»,
«Обезьяна и очки»), а во внеурочной деятельности по литературному чтению
можно рассмотреть басни Эзопа, Л.Н. Толстого, С.В. Михалкова, что будет
способствовать формированию личностных читательских интересов.
Подводя итог вышеизложенного, мы обращаем особое внимание на то, что
при работе над эпическим родом литературы учителю необходимо помнить о
том, что именно «…художественное слово воздействует на чувства и поступки
ребенка, способно изменить его нравственные представления» [4, с. 26].
Поэтому

особого

внимания,

со

стороны

педагога,

требует

отбор

художественных произведений для ознакомления обучающихся с литературой
разных родов и жанров, как в урочной, так и во внеурочной деятельности по
предмету.
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Сегодня Интернет прочно вошел в жизни людей и является одной из
основных составляющих жизнедеятельности современного студента. Поэтому
различные интернет–ресурсы достаточно давно широко используются в
процессе обучения. Многие студенты используют размещенную на Интернетресурсах (в основном, электронных образовательных ресурсах) информацию в
целях развития как прямых, так и косвенных профессиональных навыков[2].
Проблемами использования Интернет-ресурсов и электронных образовательных ресурсов в процессе обучения занимались многие ученые как за
рубежом, так и в России [1]. Для выявления наиболее популярных у студентов
Интернет-ресурсов в начале учебного года было проведено исследование среди
магистрантов следующих направлений: образование в области безопасности
жизнедеятельности, информационные технологии в физико-математическом
образование, химическое образование, образование в области физики,
географическое

образование,

биологическое

образование,

историческое

образование, филологическое образование. Целью данного исследования было
выявление наиболее посещаемых Интернет-ресурсов студентами. Магистранту
необходимо было порекомендовать другим участникам исследования один
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Интернет-ресурс, которым он пользовался в процессе обучения, а также дать
ему краткую характеристику, указав все его преимущества и недостатки перед
другими ресурсами.
В результате исследования были выявлены и выделены наиболее
популярные категории Интернет-ресурсов:
1. Интернет-ресурсы, связанные с учебной деятельностью. Данные
ресурсы в большей степени предназначены для воспитателей, учителей,
преподавателей СПО и ВПО, так как эти сайты располагают огромным
количеством интересного материала: презентации, видео-уроки, конспекты
уроков, тесты и многое другое. Наиболее часто представлены сайты:
infourok.ru, nsportal.ru, uchportal.ru. Данная категория составляет примерно 35 %
от общего количества Интернет-ресурсов, представленных в опросе.
2. Электронные

библиотеки.

Они

представляют

собой

коллекцию

разнородных электронных книг, журналов, научных статей и исследований
известных ученых на английском, немецком, французском и других языках,
учебные пособия, лекции и многое другое. Студенты и магистранты имеют
возможность опубликовать свои собственные научные труды и статьи. В
качестве наиболее часто встречающихся можно выделить библиотеки
cyberleninka.ru, lingvo.ua, lib100.ru и gramota.ru, что в совокупности составляет
около 24 % от представленных Интернет-ресурсов.
3. Интернет-ресурсы, связанные с изучением иностранного языка. Данные
ресурсы используются не только взрослыми, но и детьми, подростками для
самостоятельного изучения какого-либо иностранного языка. На сайтах
представлены разнообразные учебные аудио - и видеоматериалы, игры, а также
материалы для чтения, упражнения по грамматике и аудированию и многое
другое. Она составляет всего лишь 10 % от общего числа представленных
ресурсов. Можно выделить такие сайты как duolingo.comиlingualeo.com.
Необходимо отметить, что в исследовании не рассматриваются направления,
связанные с профильным изучением иностранного языка, потому эта категория
показывает, что студенты заинтересованы в самообразовании в области языков.
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4. Интернет-ресурсы,

связанные

с

медициной

и

спортом.

Они

предназначены для медиков и будущих спортивных тренеров. Она составляет
примерно 12% от общего числа рассматриваемых ресурсов. Основными
ресурсами являются med-edu.ru, vseosporte.org, sbio.info, sportmedicine.ru. Кроме
того, в этой категории представлены ресурсы, на которых удобно отслеживать
предстоящие

соревнования

спортсменов

городского,

республиканского,

регионального, всероссийского и мирового уровня, а также сборные команды и
их результаты. К ним относятся rusathletics.com и tatathletics.ru.
5. Интернет-ресурсы,

связанные

с

изучением

различных

языков

программирования. Данные ресурсы предназначены для самостоятельного и
последовательного обучения языкам программирования Pascal, Python, а также
других языков. На сайтах представлены лекции (касающиеся не только
программирования, но и другие отрасли информатики), практические задания,
справочники и многое другое. Основными Интернет-ресурсами выступают
сайты pascal.net, pythonworld.ru, сodenet.ru и другие. Все эти ресурсы
составляют около 6 % от общего числа представленных Интернет-ресурсов.
6. Интернет-ресурсы связанные с изучением географии. Эти ресурсы
предназначены для студентов, учителей, преподавателей и всех желающих
изучать географию. Здесь можно найти полезные материалы: статьи, тесты,
топографические

карты

всех

масштабов

и

многое

другое.

Наиболее

популярными являются сайты: mygeog.ru, satmaps.info. Данная категория
составляет примерно 5 % от общего количества.
7. Интернет-ресурсы, связанные с изучением истории и филологии.
Ресурсы содержат информацию, относящуюся к российской и мировой
истории, а так же информация касающуюся филологии как теоретической и
прикладной науки. Вся эта информация представлена в виде книг, монографий,
статей, методических пособий. Сайты hrono.info, historic.ru, philology.ru
являются наиболее популярными среди представленный Интернет-ресурсов.
Данная категория составляет 5 % от общего числа представленных Интернетресурсов.
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8. Остальные интернет-ресурсы. К ним относятся сайты, которые не входят
не в одну из выше перечисленных категорий. Эта категория составляет всего
лишь 3 % от общего числа представленных Интернет-ресурсов.
Главными преимуществами использования Интернет-ресурсов студенты
считают наличие удобного интерфейса, возможность работы с ресурсом на
мобильном устройстве, наличие доступа к неограниченному количеству
информации, который могут использовать как учителя так и обычнее
обыватели, простата и качество изложения материала и многое другое.
Недостатками же они считают невозможность скачать заинтересовавший их
материал, необходимость оплаты некоторых учебных курсов, ограниченность
учебного материала, необходимость регистрации на Интернет-ресурсе.
Использование

Интернет-ресурсов

в

процессе

обучения

студентов

представляется нам весьма интересным и перспективным направлением
исследований, так как интернет-ресурсы предоставляют возможность выбора
различного рода информации: базовая информация, базы данных ведущих
библиотек, музеев, научных журналов, сайты по изучению иностранных языков
и другие. В связи с этим использование различных Интернет-ресурсов в
различных сферах образования будет постоянно усиливаться.
Список литературы:
1. Кирилова Г.И. Информационные технологии и компьютерные средства в
образовании // Образовательные технологии и общество. 2001. Т. 4. № 1.
С. 125-136.
2. Романкова А. А., Титова Е. И. Информационные технологии в образовании //
Молодой ученый. — 2015. — №6. — С. 677-679.
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ИЗУЧЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ УЧИТЕЛЕЙ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
НА ОСНОВЕ САМОАНАЛИЗА И САМООЦЕНКИ
Саввинова Валерия Ивановна
студент-магистрант СВФУ ИЗФиР кафедры немецкой филологии,
РФ, г. Якутск
E-mail: s.valerija94@yandex.ru
Профессиональная квалификация каждого учителя определяется наличием
у него компетенций и личных качеств, важных в его сфере деятельности.
Проведение анализа данных компетенций является важным условием для
изучения и развития педагогического потенциала учителя, повышения
квалификации

и

качества

обучения.

«Профессиональная

квалификация

является интегральным образованием, включающим в себя профессиональный
опыт,

мотивацию,

личностные

качества

и

другие

профессиональные

характеристики. Она непосредственно влияет на качество и результативность
деятельности работника, обеспечивает готовность и способность выполнения
различных профессиональных задач» [5, 91].
Необходимым фактором для изучения и развития педагогического
потенциала является способность учителя адекватно оценивать собственную
деятельность. Более того, подобная самооценка в перспективе является одним
из самых эффективных способов повышения качества обучения. Для
проведения такого анализа и получения точных результатов, учитель должен
иметь четкие представления о профессиональных компетенциях, которыми он
должен обладать, о ситуации в классе (конфликты между учащимися, их
личностные

характеристики,

способность

к

восприятию

материала,

особенности социальной обстановки и т.д.), так как именно на них
основывается качество образования [3, 223].
Для подтверждения выдвинутой нами гипотезы использованы следующие
методы исследования: анкетирование; наблюдение, беседа, самоанализ, оценка
своей работы преподавателями; анализ собранных данных; обобщение и
систематизация педагогического опыта.
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Для проведения исследования были использованы методы, которые
позволяют испытуемым оценить собственную профессиональную деятельность, проанализировать и скорректировать ошибки: самоанализ, самооценка,
анкетирование, шкалирование.
Проведенное нами исследование, а также анализ принципов и критериев,
применяемых в отечественной и зарубежной педагогике, легли в основу
системы оценки уровня профессиональной компетентности учителей иностранного языка, которая может применяться на практике в рамках средней школы.
На практике нередко бывает, что процедура оценки деятельности учителей
сводится к отдельным случаям, эпизодическим мероприятиям и проводится
нерегулярно. В идеале, преподавательская деятельность должна наблюдаться и
анализироваться с самого начала работы и оцениваться непрерывно в ее
динамике. Необходимо оценивать ее поэтапно, исходя из того, что на каждом
новом витке профессионального роста преподаватель достигает нового уровня
развития [4, 26].
Во многих учебных заведениях наблюдается недостаточно серьезное
отношение в подходе к оценке преподавательской деятельности, в результате
чего ей не хватает комплексности, системности. Деятельность учителя
оценивается не в совокупности, а фрагментарно и однобоко, как правило, с
какой-нибудь одной стороны и по выборочным и зачастую случайным
критериям, на усмотрение оценивающего [3, 223]. Рассматриваемая система
предполагает комплексный подход, охватывающий все базовые компетенции
преподавателя: глубина знания своего предмета, владение методикой,
стратегический подход к обучению, планирование образовательного процесса,
организация занятия [1, 480].
Преподаватель в данном исследовании — не только объект, но и субъект
оценки, который сознательно вовлекается в оценочный процесс. Он может
проанализировать свою педагогическую деятельность исходя из реальной
ситуации, сверяясь с существующими стандартами преподавания [5, 74]. Таким
образом можно рассчитывать на определенный уровень объективности в
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оценке, хотя в целом она, естественным образом, будет иметь субъективный
характер. Рассматриваемый здесь подход выполняет не только контролирующую

функцию:

его

основное

предназначение

направлено

на

совершенствование преподавательского мастерства.
Согласно

принципу

всестороннего

подхода

к

вопросу,

оценка

деятельности преподавателя производится на разных стадиях развития его
профессионализма: на этапе вхождения в профессию, в ходе планового
мониторинга

педагогической

деятельности,

самоанализа

и

повышения

педагогической компетентности [2, 21].
Следуя предложенной методике, в рамках рассматриваемого системного
подхода нами была составлена анкета с вопросами для самостоятельной оценки
деятельности преподавателя иностранного языка. Эта анкета подходит для
использования в различных ситуациях, требующих оценки преподавательских
навыков: поступление на работу, анализ деятельности и профессионального
развития учителя, подготовка к аттестации и ее процесс ее проведения. Эти
вопросы позволяют преподавателю самостоятельно проанализировать и
скорректировать свою деятельность, также администрация школы может
контролировать развитие своих кадров как профессионалов.
Основная задача опросников по самоанализу за рамками их контролирующей функции — развивать в преподавателе сознательное, критическое
отношение к своим профессиональным качествам, открывать перед ним
картину его умений и перспективы их развития. Тем не менее, важно
учитывать, что для адекватной профессиональной самооценки необходимо
давать преподавателю возможность постоянно сравнивать результаты своей
самооценки с объективными данными и независимыми требованиями.
Согласно вышеупомянутому, систематичная комплексная оценка позволяет регулярно проводить диагностику уровня педагогической деятельности, и
самое главное, определять области, в которых требуется доработка. На
основании данных о том, какие стороны учителя считают сильными, а в каких
хотелось бы повысить уровень своей компетентности, можно планировать
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мероприятия,

направленные

на

повышение

профессионального

уровня

учителей.
Педагогическая деятельность учителя иностранного языка рассматривается как динамический процесс, связанный с решением педагогических задач.
Педагогическая деятельность учителя иностранного языка имеет свои
особенности. Учитель иностранного языка является не только квалифицированным специалистом-предметником в области иностранного язык,
который обучает, но и педагогом, умеющим формировать компетенции
учащихся, управлять процессом развития личности в соответствии с ФГОС.
Деятельность учителя иностранного языка — продуктивная педагогическая
система, если она представляет собой целенаправленную, самоорганизующуюся

и

саморазвивающуюся

систему

взаимосвязанных

элементов

деятельности, связанных с решением педагогических задач. Для решения
данных задач необходим комплекс компетенций: гностической, проектировочной, конструктивной, коммуникативной и организаторской. Развитие
данных компетенций учителя влияет на решение педагогических задач.
При рассмотрении деятельности учителя иностранного языка мы исходили
от общих признаков успешности педагога, которые заключаются в том, что
учитель дает не только знание предмета, но и формирует умение учиться,
потребность в знаниях, способствует развитию личности (ответственность,
самостоятельность, творчество и др.).
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3. Введенский В.Н. Моделирование профессиональной компетентности
педагога. / В.Н. Введенский // Педагогика. – 2003. - №10. - С. 51-53
4. Витлин Ж.Л. Навыки и умения в психологии и методике обучения
иностранным языкам. / Ж.Л. Витлин // ИЯШ. – 2011. - № 1. – 68 с.

295

5. Воронина Г.И К проблеме аттестации учителей иностранного языка. /
Г.И. Воронина, В.Н. Иванова // ИЯШ. – 2011. № 6. – 74 с.
6. Гальскова Н.Д. Теория обучения иностранным языкам: Лингводидактика и
методика: Учеб. пособие для студ. лингв. ун-тов и фак. ин. яз. высш. пед.
учеб. заведений. / Н.Д. Гальскова, Н.И. Гез – Москва: Академия, 2013. – 31 с.
7. Гальскова Н.Д. Обучение иностранным языкам: Поиск новых путей. /
Н.Д. Гальскова, З.Н. Никитенко, А.Ю. Горчев, Э.И. Соловцова // ИЯШ. –
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ИССЛЕДОВАНИЯ РЕОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ СЫРА
ПРИ СОЗРЕВАНИИ
Байдачная Екатерина Витальевна
магистрант, кафедра технологии производства продуктов животноводства,
КГУ им. А. Байтурсынова,
Республика Казахстан, г. Костанай
Е-mail: katya_baidachnaya@mail.ru
Основным критерием качества сыра и его потребительских свойств
являются органолептические показатели (вкус, запах, консистенция, рисунок и
внешний вид). Учитывая тот факт, что большинство сыров в настоящее время
реализуется в виде отдельно упакованных порций, следует уделять внимание
равномерности

распределения

физико-химических,

органолептических,

реологических характеристик по объему сыра.
Одной из главных характеристик, обуславливающей качество сырной
массы, является ее консистенция, которая определяется как готовность
продукта к переходу от одной стадии технологического процесса к другой, так
и его готовность к выпуску продукции. Оценку консистенции пищевых
продуктов допускается реализовать и на основании изучения разных
реологических показателей. К реологическим показателям относятся твердость, деформация, релаксация сырной массы. [3]
В данной статье проведены исследования по динамике показателя
твердости сырного теста на разных этапах созревания сыра в ТОО
«Садчиковское». Изучали сыры Голландский и Садчиковский созревавшие по
традиционной технологии ухода (мойка, обсушка, наведение поверхностного
слоя, парафинирование). Твёрдость сыров измеряли пенетрационным методом
в возрасте 20; 50 и 90 суток. [1,2]
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Для исследований изменений физико-химических и реологических
параметров сырной массы в объеме сыра отбор проб производили в
соответствии со схемами (Рис. 1, 2) Из центральной части бруска (головки)
сыра вырезали прямоугольные бруски сыра необходимой толщины (обычно 1520 мм), которые затем подвергали исследованиям. Бруски нумеруются в
соответствии со схемой, начиная от ребра сыра. [4]

Рисунок 1. Схема отбора проб на физико-химические и реологические
исследования для сыров в форме низкого цилиндра

Рисунок 2. Схема отбора проб на физико-химические и реологические
исследования для сыров прямоугольной формы
Из представленных на рисунках графиков следует, что наибольшей
твердостью обладают периферийные области брусков сыра. Они формируют
как бы каркас, гарантирующий поддержание формы сыра. На практике
пытаются создать такого рода каркас, который обеспечивал бы защитные
функции от механических повреждений, от излишней усушки сыра, формировал условия для хорошей адгезии полимерно-парафиновых сплавов. [2]
Далее проводили исследования по изменению пенетрационной твердости
Садчиковского и Голландского сыров при созревании по традиционной
технологии. Для проведения измерений пенетрационной твердости применяли
среднюю часть головки сыра, исключая корковый слой толщиной 2 см.
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Измерения проводили при температуре сыра 20 °С.Результаты показаны на
рисунках 3 и 4.

Растояние от корки, см
Рисунок 3. Изменение пенетрационной твердости Садчиковского сыра при
созревании по традиционной технологии

Растояние от корки, см
Рисунок 4 Изменение пенетрационной твердости Голландского сыра при
созревании по традиционной технологии
В таблице 1 с целью сопоставления приведены данные по твердости
сырной массы зрелых твердых сычужных сыров [5]. Сравнивая характеристики
пенетрации сыров, приведенные в таблице 1, с характеристиками пенетрации
зрелых сыров, приведенными на рисунках 3 и 4, допускается отметить, что
отдельные значения замеренных показателей твердости никак не отвечают
табличным данным. Сырная масса корковой области сыров, обладает
значением твердости, превышающие максимальные (из приведенных в
контрольной таблице). В практике данное означает, что эта часть сырной массы
никак не применяется потребителем, а идет в отход. Для различных сыров
данный коэффициент соответствия консистенции разнообразен и находится в
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зависимости распределения твердости сырной массы и геометрических
размеров брусков сыра.
Таблица 1.
Твердость сыров, измеряемая пенетрационным методом
Наименование сыра
Особый
Степной
Садчиковский
Голландский
Дует
Фитнес
Буковинский

Верхний предел
100
100
95
90
90
65
95

Норма
95-75
95-75
92-75
85-70
85-70
60-40
90- 72

Нижний предел
65
65
65
62
62
45
65

Итоги данной серии исследований показывают, что при традиционном
способе ухода прослеживается несомненно выраженная неравномерность
консистенции по слоям бруска сыра, что же представляется нерентабельным с
точки зрения порционирования сыров.
Динамика пенетрационной твердости была также исследована при
созревании иного образца Садчиковского сыра с целью установления влияния
температурного перепада при помещении сыра в бродильную камеру на его
консистенцию.

На

рисунке

5

изображены

результаты

измерения

пенетрационной твердости Салчиковского сыра в процессе его созревания с
дискретностью 10 суток. Измерения твердости велось по среднему слою
центрального сечения бруска советского сыра.
В бродильную камеру с температурой (21±1)°С сыр Садчиковский
помещали в период с 25 до 50 суток, что приводило к значительному
уменьшению его твердости (с 120 до 40 кПа). Из показанных данных следует,
что наименьшее значения твердости сыр имел в завершении созревания в
бродильной камере. К тому же твердость сохранялась стабильной в период с 40
до 50 сут, что может свидетельствовать о достаточно крепком уровне
температуры в массе сыра данного периода созревания.
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Рисунок 5 Динамика пенетрационной твердости Советского сыра
при созревании
Далее сыр переносили в холодную камеру с температурой 10-12°С и
твердость стремительно увеличивалась. Наибольшая твердость сырной массы
зафиксирована в первые 10 суток после выноса сыров из бродильной камеры. В
последующем совершалось определенное снижение данного показателя,
который для зрелого сыра составлял -80 кПа.
Приобретенные

сведения

подтверждают

о

значимом

воздействии

температуры на реологические показатели и консистенцию сыра, принимая во
внимание значительные массу и размеры головки Садчиковского сыра.
Результаты исследования обнаружили потребность выполнения анализа
влияния температуры на консистенцию зрелых сыров, для того чтобы принять
во внимание данную зависимость при проведении процессов порционирования
и упаковки.
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ВЛИЯНИЕ ТЕПЛОВОЙ ОБРАБОТКИ НА ИЗМЕНЕНИЕ
ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА МОЛОКА
Евмушков Денис Валерьевич
магистрант, кафедра технологии производства продуктов животноводства,
КГУ им. А. Байтурсынова,
Республика Казахстан, г. Костанай
Е-mail: evmushkov93@mail.ru
В настоящее время молочная индустрия является одной из ведущих
отраслей

пищевой

промышленности,

обеспечивающая

качественную

и

экологически безопасную продукцию. При выработке молочных продуктов
сырье

проходит

термическую

обработку

с

целью

уничтожения

микроорганизмов и разрушения ферментов. Основная цель тепловой обработки
– получить при минимальных органолептических изменениях пищевой и
биологической ценности гигиенически безопасный продукт и увеличить его
срок хранения. Одной из современных технологий обработки молока,
отвечающей

данным

требованиям,

является

ультрапастеризация

(УВТ-

обработка) [1].
В связи с этой актуальной проблемой, мы поставили целью наших
исследований

–

изучить

влияние

тепловой

обработки

на

изменение

химического состава молока и определить роль УВТ – обработки в сохранении
пищевой ценности питьевого молока.
Нами по результатам исследований выявлено, что при тепловой обработке
изменяются составные части молока: сывороточные белки и некоторые
аминокислоты, инактивируются ферменты, частично разрушаются витамины.
Кроме того, меняются физико-химические и технологические свойства молока:
вязкость, поверхностное натяжение, кислотность, и т. д., появляется
специфический вкус, запах и цвет.
Следует отметить, что степень изменения химического состава молочного
сырья зависит от времени выдержки и температуры обработки. В зависимости
от условий нагревание ведет к частичной или полной денатурации
сывороточных белков, к реакциям между сывороточными белками и
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фракциями казеина или другими компонентами молока. В результате
денатурации изменяются физико-химические свойства белков: растворимость,
вязкость, оптические, электрохимические свойства и др. [1].
Агрегаты сывороточных белков молока имеют небольшие размеры и
высокую степень гидратации. Поэтому они остаются в растворе и лишь
небольшая их часть оседает в виде хлопьев на поверхности оборудования.
Казеин, по сравнению с сывороточными белками, более термоустойчив.
Он не коагулирует при нагревании до 130-150 °С. Однако обработка при
высоких температурах изменяет структуру и состав казеинового комплекса. От
него отщепляются органические Ca и P, меняется соотношение фракций. С
повышением температуры увеличиваются диаметр казеиновых частиц и
вязкость молока [5].
Принято считать, что умеренная тепловая обработка не вызывает
разрушения аминокислот и даже улучшает переваримость пищевых белков
вследствие их денатурации, а также инактивации ингибиторов протеиназ. Это
можно отнести к сывороточным белкам молока, которые в нативном состоянии
свернуты в компактные глобулы, закрывающие пищеварительным протеиназам
доступ к пептидным связям полипептидных цепей. Казеин сырого молока
имеет рыхлую структуру и обладает высокой степенью переваримости без
предварительной денатурации. Длительная или высокотемпературная тепловая
обработка часто вызывает повреждение белков продуктов и снижение
доступности некоторых аминокислот.
При длительной высокотемпературной пастеризации, и особенно при
стерилизации,

лактоза

взаимодействует

с

белками

и

свободными

аминокислотами — происходит реакция Майара, или реакция образования
меланоидинов.

Вследствие

этого

изменяются

цвет

и

вкус

молока.

Интенсивность окраски молока зависит от температуры и продолжительности
нагревания [5].
В реакцию с лактозой вступает незаменимая аминокислота лизин.
Образовавшиеся

комплексы

трудно
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расщепляются

пищеварительными

ферментами,

необходимый

лизин

«блокируется»

и

плохо

усваивается

организмом (уменьшается количество доступного лизина, и снижается
биологическая ценность продукта).
Вместе с тем при меланоидиновой реакции образуется лактулоза
(лактулозолизин). Известно, что лактулоза является одним из сильнейших
пробиотиков. Она используется бифидобактериями кишечника человека в
качестве источника энергии и углерода. Лактулоза в результате метаболизма
бифидобактерий превращается в короткоцепочные органические кислоты,
которые снижают pH кишечника и улучшают его функционирование. Кроме
того, лактулоза имеет антиканцерогенный эффект, способствует снижению
содержания токсичных метаболитов, вредных ферментов, подавлению вредной
микрофлоры, абсорбции кальция. В результате повышается прочность костей,
активизируется иммунитет, улучшается холестериновый обмен [2].
В процессе термической обработки происходит изменение минерального
состава молока, которое часто имеет необратимый характер. В первую очередь
нарушается соотношение форм солей кальция в плазме молока. При нагревании
гидрофосфат кальция, находящийся в виде истинного раствора, переходит в
плохо растворимый фосфат кальция:
3СаНРО4 → Са3(РО4)2 + Н3РО4.
Образовавшийся фосфат кальция агрегирует и осаждается на казеиновых
мицеллах в виде коллоида. Часть выпадает на поверхности нагревательных
аппаратов, образуя вместе с денатурированными сывороточными белками
«молочный камень». Таким образом, после термообработки в молоке снижается
количество растворимых солей кальция, что приводит к ухудшению сычужной
свертываемости молока.
Витамины являются одними из самых чувствительных к нагреванию
составных частей молока. При пастеризации они меньше разрушаются, чем при
стерилизации,

но

везде

степень

их

разрушения

зависит

больше

от

продолжительности нагревания, чем от температуры и способа тепловой
обработки [4].
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С целью изучения сохранности витаминов и кальция при тепловой
обработке нами были исследованы пробы – образцы молока до и после
тепловой обработки (ультрапастеризации с асептическим розливом). В качестве
исходного взято нормализованное молоко массовой долей жира 2,5 %,
кислотностью 16 ºТ, термоустойчивостью по алкогольной пробе II. Пробы
исследовали по утвержденным методикам определения кальция (ГОСТ 553312012) и витаминов (ГОСТ 7047-55) в молоке. Образцы стерилизовали в потоке
на установке Tetra Therm Aseptic Flex при 137 ºС с выдержкой 4 сек. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Массовая доля витаминов и кальция в необработанном молоке
Содержание в пробах молока, мг/100 г
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Витамин А
0,18
0,15
0,2
0,17
0,15
Витамин В2
0,17
0,16
0,19
0,18
0,18
Витамин С
1,2
1,3
1,2
1,25
1,5
Витамин Е
0,18
0,2
0,17
0,2
0,19
Кальций (Са)
11
11,5
12
11,7
11,3
Показатель

Хср ± m

σ

m

СV, %

0,17±0,04
0,176±0,04
1,29±0,05
0,188±0,04
11,5±0,15

0,01
0,01
0,11
0,01
0,34

0,04
0,04
0,05
0,04
0,15

5,8
5,6
8,5
5,3
2,9

Согласно данных таблицы 1 следует, что количество витаминов в
исходном молоке находилось в пределах (на 100 г): витамина А – 0,15-0,2 мг;
В2 – 0,16-0,19 мг; С – 1,2-1,5 мг; Е – 0,17-0,2 мг; кальция – 110-120 мг.
Коэффициент вариации колебался от 2,9% до 8,5%, что свидетельствует о
незначительной разнице концентрации веществ на протяжении всех опытов.
На втором этапе наших исследований было проанализировано готовое
питьевое молоко после тепловой обработки, результаты которого представлены
в таблице 2.
Таблица 2.
Массовая доля витаминов и кальция в обработанном молоке
Содержание в пробах молока, мг/100 г
Хср ± m
Х1
Х2
Х3
Х4
Х5
Витамин А
0,16
0,13
0,18
0,15
0,13
0,15±0,04
Витамин В2
0,15
0,14
0,17
0,16
0,16
0,156±0,04
Витамин С
0,96
1,04
0,96
1
1,2
1,03±0,03
Витамин Е
0,18
0,2
0,17
0,2
0,19
0,188±0,04
Кальций (Са) 10,4
11
11,4
11,1
10,7
10,9±0,15
Показатель
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σ

m

СV, %

0,01
0,01
0,08
0,01
0,34

0,04
0,04
0,03
0,04
0,15

6,6
6,4
7,7
5,3
3,1

Как следует из данных таблицы 2, количество витаминов в питьевом
ультрапастеризованном молоке находилось в пределах нормы: витамин А –
0,13-0,18 мг; В2 – 0,14-0,17 мг; С – 0,96-1,2 мг; Е – 0,17-0,2 мг; кальция – 104114 мг. Разница концентрации веществ после термической обработки составила
(в среднем): витамин А – 0,02 мг; В2 – 0,02 мг; С – 0,26 мг; кальция – 6 мг.
Потерь витамина Е не выявлено.
В заключительным этапе наших исследований мы определяли сохранность
химического состава молока после ультрапастеризации, данные которой
представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Показатели сохранности витаминов и кальция в обработанном молоке
Показатель
Витамин А
Витамин В2
Витамин С
Витамин Е
Кальций (Са)

Среднее содержание в образцах мг/100 г
Исходное молоко
Обработанное молоко
0,17±0,04
0,15±0,04
0,176±0,04
0,156±0,04
1,29±0,05
1,03±0,03
0,188±0,04
0,188±0,04
11,5±0,15
10,9±0,15

Сохранность, %
(средняя)
90
90
80
100
95

По данным таблицы 3 следует, что при УВТ-обработке отмечено
незначительное снижение содержания витаминов и кальция. Потери веществ по
отношению к исходной концентрации составили: витамин А и B2 – 0,02 мг
(10%); C – 0,26 мг (20%); кальция – 0,6 мг (5% соответственно). Наиболее
устойчивый к воздействию высокой температуры витамин Е (сохранность
100%), а наименее устойчивый – витамин С (сохранность 80% от исходного
содержания). В среднем сохранность веществ достигала 90-95%, что
соответствовало допустимым нормам потерь при УВТ-обработке (для витамина
А – 10-17%; B2 -10%; С – 10-34%; кальция – 5-10%).
Таким образом, ультрапастеризация, благодаря мгновенному тепловому
воздействию, позволяет получить безопасный продукт с длительным сроком
хранения при минимальном изменении пищевой и биологической ценности.
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ПРОБИОТИЧЕСКОГО КЕФИРНОГО ПРОДУКТА
Кирияк Анжелика Германовна
магистрант, кафедра технологии производства продуктов животноводства,
КГУим. А. Байтурсынова,
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На сегодняшний день тенденции совершенствования структуры питания
направлены на разработку функциональных продуктов. Специалисты в области
питания и медицины прогнозируют, что в ближайшие годы доля «продуктов
здоровья» составит до 30% всего продуктового рынка. В нашей стране, также
как и за рубежом, большое внимание уделяется организации диетического и
профилактического

питания

населения,

в

особенности

это

касается

кисломолочных продуктов [3].
Кисломолочные продукты играют огромную роль в удовлетворении
потребности полноценного питания всех возрастных групп. Они являются
дополнительным источником высококачественного белка и жира, витамина 𝐁𝟐 ,
кальция, а также заквасочных микроорганизмов, играющих важную роль в
нормализации

микрофлоры

ЖКТ.

поступающих

в

человека

организм

Однако
с

реальная

работа

кисломолочными

бактерий,

продуктами,

несущественна, так как до основного места действия- кишечника, они доходят в
минимальных дозах. Именно поэтому появилась необходимость в создании
комбинированных заквасок, содержащих пробиотические культуры, которые и
будут выполнять участие в пищеварительном процессе, а за заквасочными
микроорганизмами останется функционал в создании вкуса, аромата и
структуры продукта [2].
В настоящее время большое внимание уделяется вопросам создания
пробиотических продуктов с включением в них пропионовокислых бактерий.
Это обусловлено тем, что пропионовокислые бактерии обладают уникальными
иммуностимулирующими и антимутагенными свойствами, они приживаются в
кишечнике людей, стимулируют рост фекальных бифидобактерий и способны к
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снижению геннотоксического действия ряда химических соединений и УФлучей.

Положительная

роль

пропионовокислых

бактерий

обусловлена

образованием ими пропионовой кислоты, минорных органических кислот,
ферментов и большого количества витамина В2 [1].
В связи с этим, нашей целью являлось изучение консорциума
микроорганизмов кефирной закваски с пропионовокислыми бактериями, для
создания кисломолочного продукта с пробиотическими свойствами.
Рядом исследователей было доказано, что молочнокислые бактерии
кефирной

закваски

находятся

в

симбиотических

отношениях

с

пропионовокислыми культурами[4]. Для более точного выяснения характера
влияния исследуемой культуры PropionibacteriumShermanii штамм КМ 186 на
микрофлору

кефирной

закваски

провели

исследование

фильтратов

культуральной жидкости на рост пропионовокислых бактерий. Результаты
представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Исследование влияния фильтратов культуральной жидкости на рост
пропионовокислых бактерий
Рост Рг.
Shermanii в
разведениях

Культуры
Кефирная
грибковая
закваска

1:4
1:8
1:16

+++
++++
++++

1:0,5
1:1
1:0,8
РГ. Shermanii и
Рг. Shermanii и
РГ. Shermanii и
кефирной
кефирной
кефирной грибковой
грибковой
грибковой закваски закваски
закваски
+++
++++
+++
++++
++++
++++
++++
++++
++++

++++ стимуляция роста +++ нормальный рост
Анализируя данные таблицы, видно, что пропионовокислые бактерии
стимулируют рост заквасочных культур кефирного грибка. Это объясняется
тем, что пропионовокислые бактерии в процессе роста обогащают среду рядом
продуктов своего метаболизма, которые служат факторами роста и развития
для микроорганизмов кефирной закваски.
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Далее необходимо было подобрать оптимальное соотношение культур, для
этого составляли различные варианты заквасок, прежде всего учитывали
количество

жизнеспособных

клеток

пропионовокислых

бактерий,

продолжительность образования сгустка, количество продуцируемого ими
витамина В12 и органолептические свойства.
Таблица 2.
Свойства различных соотношений культур при составлении закваски

Показатель

Цвет
Консистенция и
внешний вид

Вкус и запах
Продолжительность
сквашивания, час
рН
Титруемая
кислотность, °Т
Количество витамина
В12, мкг/мл
Наличие СО2, мм
Количество
жизнеспособных
клетокРг.
Shermaniiк.о.е./см

Характеристика комбинированной закваски при различном
соотношении культур
Варианты комбинированной закваски
Контроль
(кефирная
1:1
1:0,8
1:0,5
грибковая
закваска)
Молочно-белый
Однородная,
Однородная, с
Однородная, в Жидкая,
нежная,
нарушенным
меру вязкая однородная
сметанообразная
сгустком
Выраженный,
кисломолочный, Кисломолочный,
Кисломолочный Чистые, кислоизлишне
освежающий,
освежающий
молочные
«кефирный»,
острый
слегка острый
5,5-6,0

6,5- 7,0

7,0-7,5

10-12

4,83

4,75

4,75

4,35

72

74

74

85

563.3

467.5

97.3

0.76

10

8

6

5

5x109

2x109

1x109

-

В результате полученных данных нами выбрано оптимальное соотношение
кефирной грибковой закваски ипропионовокислых бактерий 1:1, так как в
данном варианте сгусток формируется быстрее, содержание жизнеспособных
клеток пропионовокислых бактерий - 5х109, витамина В12- 536,3 мг/мл, а также
этот вариант характеризуется хорошими органолептическими свойствами.
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Следующим этапом был выбор дозы вносимой в молоко лабораторной
закваски

для

того,

чтобы

получить

производственную.

Результаты

представлены в таблице 3.
Таблица 3.
Подбор оптимальной доли внесения лабораторной закваски для получения
производственной
Кислотность
Массовая
доля
закваски, %

Активность
сквашивания, ч

1
3
5
10

8,0
7,0
6,5
5,5

70±1
70±1
72±1
75±1

Количество
жизнеспособных
клеток
пропионовокислых
бактерий,
к.о.е./см3
5х109
6x109
6x109
6x109

4,8
4,8
4,7
4,5

С увеличением массовой доли лабораторной закваски от 1 до 5% для
приготовления

производственной

продолжительность

сквашивания

уменьшается на 2,5 часа. Дальнейшее увеличение доли закваски до 10% дает
незначительный эффект, поэтому с целесообразной массовой долей внесения
лабораторной закваски является 3-5 %.
По результатам исследований нами была получена комбинированная
закваска, отличающаяся пробиотическими свойствами, а также улучшенными
органолептическими свойствами. Далее перед нами стояла задача подобрать
оптимальную дозу внесения комбинированной закваски для приготовления
кисломолочного продукта, исследовать качественные показатели и сроки
хранения готового продукта.
Для

подбора

оптимальной

дозы

внесения

комбинированной

закваскинормализованное молоко пастеризовали при температуре (92-95) °С с
выдержкой 20 минут и охлаждали до температуры (30±1) °С, а затем в
подготовленное молоко вносили массовые доли комбинированной закваски в
объеме 3,5,10%. Полученные данные представлены в таблице 4 и на рисунке 1.
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Таблица 4.
Влияние дозы комбинированной закваски на активность
кислотообразования
Массовая доля
закваски, %
3
5
10

Кислотность
Активная, рН
Титруемая, Т
70±1
4,8
72±1
4,7
74±1
4,5

Активность
сквашивания, ч
8,5
6,5
5,5

По результатам, представленнымв таблице 4, мы видим, что с увеличением
дозы комбинированной закваски повышается кислотообразующая способность
микроорганизмов, и интенсифицируется процесс молочнокислого брожения.
Помимо этого продолжительность сквашивания молока пропорционально
сокращается. Но с увеличением дозы от 5% до 10%, особых изменений не
происходило. Обобщая данные, с целью уменьшения затрат на приготовление
кисломолочного продукта наиболее оптимальным является внесение 5%
комбинированной производственной закваски.
Технологическая схема практически остается неизменной.

Молоко

подвергается очистке, нормализации, гомогенизации, пастеризации при 95Сс
выдержкой 10-15 мин. Далее процесс охлаждения до 22-25С и внесение
полученной комбинированной закваски кефирных грибков и пропионовокислых бактерий (соотношение 1:1) в масссовой доле 5% от объема
заквашенной смеси, перемешивают в течение 10 мин и сквашивают 6-8 ч, до
образования сгустка и кислотности 70-75 °Т. Далее охлаждение и розлив.
Таблица 5.
Исследование качественных показателей полученного молочнокислого
продукта
Показатели

Характеристика кисломолочных продуктов

Внешний вид и консистенция

Однородная, нежная, сметанообразная.
Допускаетсянебольшоегазообразование

Вкус и запах

Кисломолочный, мягкий, освежающий, без
посторонних привкусов и запахов

Цвет

Молочно-белый, равномерный по всей массе.
Допускается кремовый оттенок
312

Кислотность, °Т
Количество клеток пропионовокислых бактерий, к.о.е./см3,
не менее
БГКП (колиформы) в 0,01 см3
продукта
Патогенные микроорганизмы, в
т.ч. сальмонеллы в 25 см3 продукта
дукта
Витамин В12, мкг/мл

Для

исследования

70-90
107

Не допускаются
Не допускаются
370,0

сроков

хранения

изучали

изменения

химических, микробиологических показателей полученного

физико-

продукта в

процессе хранения при температуре (6±2) °Св течение 30 суток.Полученные
данные предоставлены в таблице 6.
Органолептические показатели в течение 20 суток оставались на должном
уровне.

Далее

появлялся

дрожжевой,

острый

привкус,

наличие

газообразования. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что
кисломолочные продукты, полученные с использованием комбинированной
закваски, обладают более длительным сроком хранения, оставаясь без
изменения в течение 15 суток. Возможно это объясняется образованием
молочной кислоты, которая, в свою очередь, имеет фунгицидные свойства.
Таблица 6.
Изучение показателей при различных сроках хранения
Органолептические
ПродолжиКол-во клеток
Кислотность
показатели
тельность
пропионовокислых
хранения, Титруемая, Активная,
бактерий,
Вкус и
Консистенция
сут
к.о.е./см3
рН
запах
Т
0
72
4,71
1х107
3
74
4,70
9x108
Однородная,
Вкус и запах
5
75
4,69
8х108
нежная,
чистые
7
77
4,67
7x108
сметанообразная
кисломолочные
10
80
4,64
7х108
15
83
4,60
6х108
20
85
4,58
Зх108
Однородная,
Излишне
8
25
90
4,53
2х10
наличие
«кефирный»
30
95
4,50
1х108
газообразования вкус
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По итогам полученных данных, можно сделать вывод, что кефирная
грибковая закваска с пропионовокислыми бактериями отлично проявляют себя
в

консорциуме.Полученный

кисломолочный

продукт

характеризуется

хорошими органолептическими показателями, высокими потребительскими
качествами и пробиотическими свойствами.
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ИССЛЕДОВАНИЕ КАЧЕСТВА ТУШЕНОЙ ГОВЯДИНЫ
В СООТВЕТСТВИИ С ГОСТОМ
Краснова Вероника Евгеньевна
студент факультета ветеринарной медицины Омского Государственного
Аграрного Университета имени П. А. Столыпина,
РФ, г. Омск
E. mail: gallo1994@mail.ru
История консервирования продуктов насчитывает несколько тысячелетий,
и в настоящее время консервы все еще остаются популярным видом пищи.
Изготавливаются консервированные продукты готовятся специально для
длительного хранения (на срок более двух-трех лет). Достигается эффект
сохранности путем стерилизации и герметичной укупорки. Стерилизация
проводится при температурах от 100 °С до 120 °С, при давлении выше
атмосферного

с

целью

микроорганизмов.

Также

избавиться
нельзя

не

от

вегетативных

отметить

и

споровых

добавление

различных

консервантов, например, таких как соль и сахар – это естественные вещества, и
химических – под их воздействием в продукте происходят химические реакции,
влияющие

на

конечную

сохранность

продукта.

Консервации

можно

подвергнуть любые продукты: мясо, овощи, фрукты, грибы, ягоды, но в своем
исследовании мы решили подробно остановиться на мясных консервах.
Мясные консервы – это мясные продукты, герметично укупоренные в тару, а
также подвергнутые воздействию высокой температуры в целях уничтожения
микроорганизмов и придания продукту стойкости при хранении [3].
Мясные консервы выпускаются из говядины, свинины, баранины, конины
и

оленины

как

первого,

так

и

высшего

сортов.

Однако

наиболее

распространенными консервами среди мясных являются говяжьи, на которых
мы и остановимся более подробно. Состав и производство тушеной говядины
строго регламентировано ГОСТ 32125-2013, допускающим изготовление
консервов высшего и первого сортов, которые отличаются друг от друга тем,
что консервы высшего сорта изготавливаются из мяса I категории, а консервы
первого сорта – из мяса II категории. Так, в составе «Говядины тушеной»,
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произведенной согласно ГОСТ 32125-2013, должно содержаться: куски
крупного волокнистого мяса в количестве 87%, жир-сырец говяжий – 10,5%,
лук репчатый – 1,33%, лавровый лист – 0,02%, перец черный молотый – 0,01%
и соль поваренная – 1,14%. [1]. По органолептическим и физико-химическим
показателям консервы должны соответствовать таким показателям, как: запах и
вкус; внешний вид и консистенция мяса; внешний вид мясного сока; массовая
доля мяса и жира, жира и поваренной соли; посторонние примеси, наличие
которых не допускается; а также массовая доля белка.
Для исследования были взяты два образца тушеной говядины высших
сортов от разных производителей: ООО «БАРС», Калининград (образец 1) и
ЗАО «Главпродукт», Москва (образец 2). Образцы хранились в соответствии с
правилами хранения, прописанными в ГОСТ 32125-2013 (при температуре от 0
°С до 20 °С и относительной влажности воздуха не более 75%).
Рекомендованный срок годности данных консервов составляет 3 года.
Для выработки данных консервов можно применять жилованную говядину
с массовой долей жировой и соединительной ткани не более 6%, полученную
при разделке говядины первой и второй категории в полутушах и четвертинах и
жир-сырец говяжий, кроме жира с кишок. Сырье животного происхождения,
используемое при производстве консервов, подлежит обязательной ветеринарно-санитарной экспертизе, а прочие ингредиенты должны сопровождаться
документом, удостоверяющим их качество и безопасность. Не допускается для
выработки мясо быков, мясное сырье, замороженное более одного раза, а также
применение генетически модифицированных компонентов [1].
Исследование образцов проводилось по органолептическим и физикохимическим показателям.
Согласно ГОСТ 32125-2013, к числу органолептических показателей для
консервов относят: запах и вкус, внешний вид, консистенцию мяса, внешний
вид бульона и наличие посторонних примесей. Таким образом, запах и вкус
должны быть свойственными соответствующему тушеному мясу. Наличие
постороннего запаха и вкуса не допускается.
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В разогретом состоянии консервы должны выглядеть как кусочки мяса
произвольной формы массой не менее 30 г без грубой соединительной ткани,
крупных кровеносных сосудов и лимфатических узлов, в бульоне. При
извлечении из банки кусочки должны сохранять свою форму, однако
допускается частичное распадение кусочков. Кроме того, кусочки массой менее
30 г не должны составлять более 10% общей массы. По консистенции мясо
должно быть сочным, непереваренным.
Бульон в нагретом состоянии должен иметь цвет от желтоватого до светлокоричневого, с наличием взвешенных белковых веществ. Допускается его
незначительная мутноватость. Наличие посторонних примесей не допускается
[4].
Результаты органолептического исследования образцов представлены в
Таблице 1:
Таблица 1.
Результаты исследования образцов по органолептическим показателям
Запах и вкус
Внешний вид
Консистенция мяса

ООО «Барс»
Посторонние запахи и привкусы
отсутствуют.
Крупные кусочки мяса, частично
распадающиеся при извлечении
из банки.
Сочное, непереваренное.

Внешний вид бульона

Мутноватый бульон светлокоричневого цвета.

Наличие посторонних
примесей

Посторонние примеси не
обнаружены.

ЗАО «Главпродукт»
Посторонние запахи и привкусы
отсутствуют.
Кусочки мяса крупные, при
извлечении сохраняют форму.
Сочное, непереваренное.
Мутноватый бульон желтоватого
цвета, присутствуют хлопья
взвешенных белковых веществ.
Посторонние примеси не
обнаружены.

К числу физико-химических показателей, требованиям которых должны
соответствовать консервы по ГОСТ 23125-2013 относятся: массовая доля мяса
и жира, массовая доля белка, массовая доля жира и массовая доля соли.
Таким образом, в образце №1 массовая доля мяса и жира составила 61%,
массовая доля белка – 17,5%, массовая доля жира – 15% и массовая доля
поваренной соли – 1,5%.

317

В образце №2 массовая доля мяса и жира составила 63%, массовая доля
белка – 16%, массовая доля жира – 16% и массовая доля поваренной соли – 1%.
Маркировка. Консервы фасуют в металлические банки, которые должны
быть художественно оформлены путем литографирования или наклеивания на
корпус

бумажных

этикеток

с

указанием

наименования

консервов,

наименования предприятия изготовителя и его местонахождения, а при
наличии – его товарного знака, массы нетто, состава продукта, сведений о
пищевой и энергетической ценности на 100г продукта, даты изготовления,
срока годности, подготовки к употреблению. Тара не должна иметь
повреждений, ее герметичность не должна быть нарушена [3].
Однако, существует опасность отравления консервами. При малейшем
повреждении тары ее герметичность будет нарушена, а еда в банке испортится
почти сразу, поэтому, по правилам, жестяные консервные банки следует
хранить изолированными друг от друга картоном, а коробки или ящики с
банками следует перемещать аккуратно, чтобы банки не соударялись и не
царапались друг о друга. К дефектам консервных банок относятся помятость,
ржавчина, подтек, бомбаж. Помятость – это наличие маленьких и больших
вмятин

на

банке,

однако

разрешается

использовать

помятые

банки,

сохранившие герметичность. Ржавчина – это красно-бурые пятна на внешней
поверхности банок. Ржавчина является препятствием к приему банок на
хранение, потому что в местах ее возникновения возможно прободение.
Бомбаж, или вздутие банки, является одним из самых опасных дефектов, так
как при внешней целостности тары пища в ней не подлежит к употреблению.
Банки, подвергнувшиеся бомбажу, уничтожаются, так как есть опасность
заболевания (отравления) ботулизмом – смертельно опасной болезнью [2].
По результатам исследования образцы соответствовали требованиям ГОСТ
32125-2013 и содержали крупные кусочки мяса без костей, хрящей, сухожилий,
грубой соединительной ткани. При извлечении из банки куски не распадались
сами, а только при дополнительном воздействии. При осмотре тары
повреждения на ней отсутствовали. Таким образом, можно отметить, что
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образцы

тушеной

говядины,

принимавшие

участие

в

исследовании,

соответствуют требованиям ГОСТ 32125-2013 «Консервы мясные. Мясо
тушеное», являются доброкачественными и безопасны для употребления в
пищу.
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МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КАЧЕСТВА МОЛОЧНЫХ СОСИСОК
Краснова Вероника Евгеньевна
студент факультета ветеринарной медицины Омского Государственного
Аграрного Университета имени П. А. Столыпина,
РФ, г. Омск
E. mail: gallo1994@mail.ru
Сосиски – это универсальный продукт, его любят и взрослые, и дети. Из
сосисок можно приготовить множество вкусных и простых блюд на завтрак,
обед и ужин, а для занятых людей сосиски – настоящее спасение, позволяющее
быстро и вкусно накормить всю семью. Эти и многие другие факторы
объясняют популярность сосисок среди потребителей. Однако непростая
ситуация сложилась сегодня как для потребителей, так и для производителей
данного продукта. Испытывая дефицит некоторых видов сырья, производители
вынуждены сдерживать рост цен на свою продукцию, что чаще всего
происходит за счет замены подорожавших ингредиентов более дешевыми. Это
не может не сказаться на качестве товара, поэтому выбрать в магазине
качественный продукт – задача не самая простая [3].
Итак, сосиска — это колбасное изделие, которое изготовляется из
измельчённого

(прокрученного)

варёного мяса или

его

заменителей.

В

зависимости от составных компонентов различают множество разновидностей
сосисок, но одними из самых известных являются сосиски «Молочные». В
отличие от всех остальных видов сосисок, в состав «Молочных» входит
обезжиренное сухое молоко, и они содержат не более 28% жира.
Согласно ГОСТ Р 52196-2011 «Изделия колбасные вареные. Технические
условия», молочными сосисками называется мясной продукт первого сорта, в
котором массовая доля мышечной ткани составляет 40-60% без учета воды,
потерянной при термической обработке.
Чтобы судить о качестве молочных сосисок необходимо учитывать
органолептические и физико-химические показатели.
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К числу органолептических

показателей

относятся

внешний

вид,

консистенция, цвет и вид фарша на разрезе, запах и вкус, форма и размер.
Согласно ГОСТ Р 52196-2011, по внешнему виду молочные сосиски должны
являться открученными или перевязанными батончиками длиной от 9 до 13 см,
в оболочке диаметром от 18 до 27 мм. Сосиски должны иметь чистую сухую
поверхность. Консистенция молочных сосисок должна быть нежной, сочной.
Фарш, из которого изготовлены сосиски, должен быть однородным,
равномерно перемешанным и иметь розовый или светло-розовый цвет. Готовые
сосиски характеризуются в меру соленым вкусом с ароматом пряностей без
посторонних привкусов и запаха [2].
По физико-химическим показателям молочные сосиски должны отвечать
следующим требованиям:
 массовая доля влаги не должна превышать 65%;
 массовая доля хлористого натрия должна быть не более 2%;
 массовая доля жира – не более 28%;
 массовая доля белка должна быть не менее 11%;
 массовая доля нитрита натрия не должна превышать 0,005%;
 остаточная активность кислой фосфотазы не должна превышать 0,006%
[2].
По микробиологическим показателям, а также по уровню содержания
токсичных

элементов,

пестицидов,

антибиотиков,

радионуклидов,

нитрозаминов, диоксинов изделия должны не должны превышать норм,
установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации.
Основным сырьем, из которого изготавливаются молочные сосиски,
являются свинина и говядина, также в составе должны присутствовать
молочные и яичные продукты. Допускается увеличение массовой доли
поваренной соли в готовом продукте на 0,2% в теплый период времени года
(май - сентябрь). Используемое при производстве колбасных изделий сырье
животного

происхождения

должно
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в

обязательном

порядке

пройти

ветеринарно-санитарную

экспертизу

и

сопровождаться

ветеринарными

документами [1].
Оболочка сосисок бывает съедобная – натуральная или белковая, а также
искусственная, непригодная в пищу – из полиамида или целлофана. Сосиски в
искусственных оболочках хранятся дольше, также срок хранения увеличивают
при помощи вакуумных упаковок. В среднем, срок годности молочных сосисок
составляет 20 суток. При формовке сосисок используют шприцы-дозаторы и
агрегаты,

которые

обеспечивают

дозирование

и

автоматическое

перекручивание батончиков. Важно соблюдать равномерность и плотность
набивки колбасных оболочек, исключать попадание в фарш воздуха.
Сосиски, имеющие загрязнения на оболочке, для реализации не
допускаются. Также не допускаются сосиски с рыхлым фаршем, с серым
цветом батончиков и серыми пятнами на разрезе, с отеками жира и бульона и с
нарушением целостности упаковки под вакуумом. Кроме того, в молочных
сосисках не должно содержаться растительного белка.
В домашних условиях определить качество сосисок можно следующими
методами:
 надавить на сосиску пальцем и обратить внимание на консистенцию.
Мякоть должна быть упругой, а из сосиски не должна выделяться жидкость;
 можно сделать надрез и капнуть на него йода. Если срез стал синего
цвета, значит, продукт содержит растительный белок;
 сваренная сосиска не должна иметь постороннего запаха и вкуса,
который должен быть мясным, а бульон после варки сосисок должен оставаться
прозрачным и не приобретать розового оттенка. Если сосиска после варки
имеет зефирообразную консистенцию, мягко ломается – это говорит о том, что
сосиска не натуральная. Сосиска хорошего качества во время варки сохраняют
свою форму. Если сосиска не очень хорошего качества, то она разварится в
воде, так как все порошковые добавки, которые в ней находятся, впитывают
воду, и сосиска не выдерживает и «выходит из себя».

322

Пищевая ценность молочных сосисок на 100 г продукта должна составлять
не менее:
 11 г белка;
 28 г жиров;
 1,0 г углеводов;
Калорийность продукта должна составлять 300 ккал [4].
Сегодня все больше производителей предпочитают придерживаться при
изготовлении колбасных изделий не ГОСТа, а технических условий, так как это
дает возможность нарушить рецептуру, существенно сэкономив. Что же
касается сроков хранения по ГОСТу, то они достаточно строги: хранить
сосиски следует при температуре не выше 6 градусов, при этом обычный
продукт подлежит хранению на протяжении 6 суток, а упакованный в
вакуумную

оболочку

–

до

десяти.

К

продаже

допускаются

только

доброкачественные вареные колбасные изделия в пределах срока годности.
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ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА ДЕТСКОГО ОДНОКОМПОНЕНТНОГО
ЯБЛОЧНОГО ПЮРЕ
Кругловецкая Ирина Борисовна
студент, факультет ветеринарной медицины Омского ГАУ,
РФ, г. Омск
E-mail: ira.krugloveckaya.96@mail.ru
Яблоко по праву считается символом здоровья. Польза яблок известна
человечеству с давних времен. Яблоко в обязательном порядке входит в состав
меню послеоперационного или реабилитационного периодов. Его включают в
гипоаллергенные диеты и оно очень полезно для похудения. Ну и конечно же,
именно яблочное пюре для грудничка чаще всего выступает в роли первого в
жизни прикорма. Однако в последнее время молодые мамы могут встретиться
со следующими утверждениями и советами:
 Начинать прикорм нужно с овощей, а не с привычного яблока;
 Яблочный сок вреден для желудка ребенка;
 Нельзя давать грудничку сырое яблоко, а только обработанное
термически.
Где правда и давать ли малышу яблочное пюре?
Польза яблок для грудничков:
 Поднимают иммунитет, помогают справиться с вирусами и бактериями;
 Поднимают уровень гемоглобина в крови и являются прекрасным
средством для профилактики анемии;
 Повышают аппетит;
 Очень редко вызывают аллергию;
 Нормализуют уровень сахара в крови;
 Помогают справиться с запорами и нормализовать стул.
Несмотря на то, что польза яблок бесспорна, не рекомендуется давать их
грудничку первыми. Лучше это сделать после введения овощей, так как многие
детишки поле фруктовых не хотят есть овощные пюре. Когда грудничок
привыкнет к вкусу кабачка, моркови и других овощей, можно потихоньку
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давать яблочное пюре. Несмотря на его безопасность и легкую усвояемость,
начинать давать ребенку нужно, как и другие продукты по 0,5 чайной ложки
перед кормлением. Размер порции равен количеству месяцев, умноженных на
10 (например, в 8 месяцев максимальная суточная порция фруктового пюре
80 грамм).
Педиатры рекомендуют вводить в рацион детское пюре при нормальном
грудном вскармливании с 6 месяцев. Знакомство с новым видом пюре нужно
начинать с маленькой порции, буквально на кончике чайной ложки. После
первого приема новой пищи важно понаблюдать за ребенком, не появились ли
в течение суток какие-либо симптомы неприятия – нарушение стула или
высыпания. Если все прошло хорошо, то можете предложить малышу 1–2 ч. л.
пюре. При нормальной реакции растущего организма объем пюре в день
должен составлять 25–40 г. Малыши после года могут есть содержимое полной
стограммовой баночки.
В настоящее время производители стали специализироваться на детском
однокомпонентном пюре, которое рекомендуют детям до года в качестве
первого прикорма. Очень сложно найти добросовестного производителя,
который в процессе производства детского пюре соблюдает все правила
ГОСТа. В данной статье мы хотим выяснить насколько эти продукты полезны,
а главное безопасны для здоровья малышей. [2, с.2]
Однокомпонентное пюре является для детей основным источником
витаминов и минералов. Но в процессе производства большая их часть
теряется. Именно поэтому пюре приходится дополнительно обогащать
полезными элементами, которые необходимы для здоровья малышей. Главной
задачей производителя, на наш взгляд, является сделать продукцию именно
полезной и безопасной, чтобы детишки росли здоровыми и крепкими. [3, с.21]
Актуальность изучения данной темы состоит в том, что потребление
детского пюре увеличивается год от года. Это обусловлено приятным вкусом, а
также доступностью для любых слоев населения: средняя цена йогурта в
России составляет 34 рубля за единицу товара.
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Цель данной статьи - проверить качество детского однокомпонентного
яблочного пюре в соответствии с ГОСТом. Экспертизе подвергались образцы
торговых марок: «Агуша», «Фрутоняня», «Бабушкино Лукошко».
Прежде чем приступить к изучению содержимого детского пюре мы
проверили целостность тары и анализ маркировки. На таре в соответствии с
Межгосударственным стандартом ГОСТ 30625-98 должна быть следующая
информация: наименование предприятия-изготовителя, адрес и товарный знак
для предприятий, его имеющих; наименование продукции и/или вида (если
продукция выпускается нескольких видов); масса нетто или объем; состав
продукта; обозначение нормативного документа на продукцию; срок годности;
условия хранения до и после вскрытия; пищевая и энергетическая ценность,
содержание

витаминов

и

минеральных

веществ;

рекомендации

по

использованию; информация о сертификации; дополнительная информация.
Отобранные образцы полностью соответствуют требованиям ГОСТа. Но есть
один минус – на всех этикетках текст написан очень мелким и практически
нечитаемым шрифтом. По полноте информации соответствует нормативным
требованиям ГОСТ Р 51074-2003 «Продукты пищевые. Информация для
потребителей.

Общие

требования».

Вся

продукция

является

сертифи-

цированной. (Изменение №2 к ГОСТ Р 510074-2003 от 01.07.2013). [1, с.7]
Органолептические показатели качества играют важную роль. Именно они
проверяются первыми после вскрытия тары и зависят от качества сырья,
технологии производства, условий хранения и др. факторов, которые
оказывают влияние на формирование и изменение органолептических
показателей качества яблочного пюре.
В Таблице 1 мы привели результаты органолептического исследования
детского однокомпонентного яблочного пюре по следующими показателям:
внешний вид, консистенция, цвет, вкус, запах. [1, с.5]

326

Таблица 1.
Органолептическое исследование детского однокомпонентного яблочного
пюре:
Торговая марка
Внешний
образца
вид
яблочного пюре
«Бабушкино
4,3
лукошко»
«Агуша»
4,8
«Фрутоняня»
5,0

Консистенция

Цвет

Вкус

Запах

Комплексный
показатель
качества

4,7

4,5

4,8

5,0

92,6

4,5
5,0

4,8
4,9

4,8
4,5

4,3
4,5

93,8
95,7

После проведения исследований мы выявили различия между образцами по
внешнему виду, цвету и консистенции. По результатам дегустации мы пришли к
выводу, что самый лучший образец торговой марки «Фрутоняня». Он имеет
приятный вкус и нежную консистенцию. Данный образец вполне можно
использовать как дополнительный источник витаминов и минеральных веществ.
В настоящее время детское пюре является очень популярными, как в
нашей стране, так и за границей. За последние годы их ассортимент
значительно

увеличился.

Поэтому

на

рынке

всё

больше

появляется

недобросовестных производителей, которые пытаются подделать известные
торговые марки. Мамы в современном мире обязаны следить за качеством и
органолептическими показателями питания, чтобы не допустить отравления. А
производители в свою очередь должны следить за качеством продуктов,
которые применяют в процессе производства пюре. И стараться не допускать
порчи продукта и попадания инородных предметов!
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Чтобы облегчить работу современной маме, производители создают очень
широкий ассортимент детского питания. В настоящее время они стали
специализироваться на детских творожках, которые рекомендуют детям до
года. Творог - это источник животных белков, витаминов и кальция. Педиатры
рекомендуют с 8 месяцев вводить именно этот элемент питания. Выбор
творожка, на самом деле, очень большой, и, чтобы понять, какому
производителю больше всего доверять, мы провели исследования и проверили
данные продукты на качество. [2, с.2]
Для полноценного роста и развития каждому ребенку необходим целый
перечень полезных и питательных веществ, чтобы малыш рос здоровым и
жизнерадостным, не испытывая дефицита в тех или иных необходимых
микронутриентов.

Самым

большим

спектром

нужных

витаминов

и

микроэлементов для полноценного роста, и развития обладает творог. Всех его
свойств и не счесть. Это источник животных белков, витаминов и кальция,
немаловажным фактором является и то, что это природный продукт, созданный
из молока. Именно этот элемент питания следует вводить в рацион ребенка, как
рекомендуют педиатры, с 8 месяцев, если основной прикорм начался с
шестимесячного возраста.
Каждый производитель делает свою продукцию привлекательной для
потребителя: кто-то использует яркую упаковку, кто-то борется за качество
продукции, используя натуральные компоненты и ничего лишнего. Выбор, на
самом деле, велик, и, чтобы понять, какому производителю больше всего
доверяют, мы проверили их на качество в соответствии с ГОСТом.
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В этой статье мы решили выяснить насколько эти продукты полезны, а
главное безопасны для здоровья малышей. Это детские творожки «Агуша»,
«Медвежонок», «Тёма».
Прежде чем приступить к изучению содержимого детских творожков, мы
внимательно

изучили

упаковку,

на

которой

в

соответствии

с

Межгосударственным стандартом ГОСТ 30625-98 должна быть следующая
информация: наименование предприятия-изготовителя, адрес и товарный знак
для предприятий, его имеющих; наименование продукции и/или вида (если
продукция выпускается нескольких видов); масса нетто или объем; состав
продукта; обозначение нормативного документа на продукцию; срок годности;
условия хранения до и после вскрытия; пищевая и энергетическая ценность,
содержание витаминов и минеральных веществ; рекомендации по использованию; информация о сертификации; дополнительная информация. [1, с.5]
Отобранные образцы детских творожков полностью соответствуют
требованиям ГОСТа. Однако есть один минус – на всех этикетках творожков
«Агуша» и «Медвежонок» текст написан очень мелким и практически
нечитаемым шрифтом.
За результатами микробиологических и физико-химических исследований
мы обратились в Омскую областную ветеринарную лабораторию ВСЭ, где в
Лабораторном комплексе ветеринарно-санитарной экспертизы был проведен
ряд исследований. В результате проведенных исследований было выявлено,
что детские творожки практически по всем показателям соответствуют
требованиям Федерального закона №88 – ФЗ «Технический регламент на
молоко и молочную продукцию».
Как показали исследования, во всех творогах присутствует пектин, что не
указано на этикетке. В любом случае введение такого полезного детскому
организму вещества только повышает его пищевую ценность. Радует то, что
производитель не вводил в свою продукцию крахмал (что выяснилось в ходе
исследования), который, по требованиям Технического регламента, не
допускается в продуктах детского питания. Исследуемые твороги для детского
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питания по микробиологическим показателям полностью соответствуют
требованиям Технического регламента. Патогенная микрофлора в них не
обнаружена. Во всех образцах присутствуют остаточные молочнокислые
микроорганизмы, отсутствие которых в твороге вполне допускается и
федеральным законом не нормируется.
Следующим этапом стало - органолептическое исследование образцов. Мы
исследовали творожки в соответствии с ГОСТ 30625-98 по следующим
показателям: внешний вид, цвет, консистенция, вкус, запах.
В Таблице 1 мы привели результаты исследования детских творожков.
Таблица 1.
Органолептическое исследование детских творожков без добавок:
Торговая марка
Агуша
Медвежонок
Тёма

Внешний вид и
Вкус и запах
консистенция
Однородная, небольшим
Чистый, кисломолочный,
количеством сыворотки на
с лёгким запахом
поверхности
Чистый, кисломолочный,
Неоднородная, зернистая
с лёгким запахом
Чистый, кисломолочный,
Однородная, мягкая
с лёгким запахом

Цвет
Молочно-белый
Белый
Белый с кремовым
оттенком

Как показали исследования, во всех творогах присутствует пектин, что не
указано на этикетке. В любом случае введение такого полезного детскому
организму вещества только повышает его пищевую ценность. Радует то, что
производитель не вводил в свою продукцию крахмал (что выяснилось в ходе
исследования), который, по требованиям Технического регламента, не
допускается в продуктах детского питания.
Исследуемые твороги для детского питания по микробиологическим
показателям полностью соответствуют требованиям Технического регламента.
Патогенная микрофлора в них не обнаружена. Во всех образцах присутствуют
остаточные молочнокислые микроорганизмы, отсутствие которых в твороге
вполне допускается и федеральным законом не нормируется.
Технология приготовления творогов для детского питания отличается
очень тщательным гигиеническим контролем. Присутствие консервантов в
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молочной продукции не допускается Техническим регламентом. В наших
образцах никаких консервирующих веществ обнаружено не было. А
заявленные на упаковке достаточно большие сроки хранения (до 14 дней)
вполне могут быть обусловлены чистотой технологического процесса и
асептической упаковкой продукта. [3, с.26]
Есть один немаловажный фактор, который следует учесть при покупке
творожков для своих деток – это место изготовления. Творожки «Агуша» и
«Тема» привезены к нам с западной части России, а «Медвежонок»
изготовлены в городе Омске. И, как правило, срок годности этой продукции,
прибывшей во Владивосток, уже приближается к концу. Проделав длительный
путь в Приморский край, пройдя не малое количество складов и приемок
магазина, детский творог оказывается перед нашими глазами только через
неделю после его изготовления. Обратите на это внимание тоже!
Что касается результатов проведенной экспертизы. Можно отметить, что
детский творог марок «Агуша», «Медвежонок» и «Тема» натуральный, вполне
может быть использован в детском питании как дополнительный источник
белков, жиров, углеводов, кальция. Завод-изготовитель, имея собственную
аккредитованную лабораторию, ведет приемку молока по соответствующей
документации, сертификатам качества и при желании может провести все
необходимые анализы, чтобы подтвердить те или иные данные. Только свежее,
доброкачественное, не имеющее в своем составе запрещенных добавок, молоко
идет на производство детских продуктов питания. Всё несоответствующее
документации молоко отбраковывается и в производство не допускается.
Требования Федерального закона «Технический регламент на молоко и
молочную продукцию» №88 – ФЗ в производстве кисломолочных продуктов,
тем более для детского питания, строго соблюдаются производителями, и
вполне можно доверять их продукции.
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Дети – цветы жизни! И чтобы малыши росли здоровыми и крепкими важно
правильное питание с первых дней прикорма. С рождения дети питаются
материнским молоком, содержащим в себе все необходимые микроэлементы
для правильного развития. Но время идет и появляется необходимость в
дополнительном питании. На помощь мамочкам приходит детское питание.
Яркими представителями этой линейки являются соки. Соки для детского
питания очень удобный и полезный продукт. Его удобство заключается в том,
что современные упаковки позволяют ребенку самостоятельно пить. Маленькая
тара удобно помещается в ручки, а трубочка позволяет имитировать процесс
кормления из груди, что не вызывает трудностей у ребенка маленького
возраста. Соки и нектары обогащены витаминами, так как делаются из
натуральных фруктов и овощей. В такие продукты не вводят различные
добавки, способные вызвать негативную реакцию у детского организма. Соки
для детского питания рекомендуют вводить в рацион в среднем с
полугодовалого возраста. Это обусловлено тем, что в более раннем возрасте у
ребенка могут возникнуть аллергические реакции на компоненты. [2]
Особое внимание в контроле за качеством продуктов уделяют именно
детскому питанию. Это объясняется тем, что организм ребенка еще мало
приспособлен к посторонней пище. Поэтому и требования к такому питанию
намного жестче.
Ассортимент соков для детского питания очень разнообразен и среди этого
многообразия важно не запутаться и выбрать качественный продукт. Для того,
чтобы понять, какой же сок можно считать качественным, следует изучить
требования ГОСТ, предъявляемые к сокам. Одно из основных требований, с
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которого и начинается производство соков, это конечно же, использование
только свежий фруктов и овощей.
На территории Российской Федерации в настоящее время действует ГОСТ
32920-2014 «Продукция соковая. Соки и нектары для питания детей раннего
возраста. Общие технические условия». По этому стандарту следует обращать
внимание на органолептические показатели продукта, а также физикохимические свойства.
Для того, чтобы начать разбираться в органолептических свойствах соков
для детского питания, следует разобраться в их классификации.
Итак, в зависимости от применяемой технологии, соки подразделяют на:
соки и нектары, соки и нектары осветленные, соки и нектары с мякотью.
Производят

соки

следующих

видов:

соки

прямого

отжима,

соки

восстановленные и третья группа – нектары. Ну и по используемому сырью,
соки и нектары также подразделяются на: фруктовые, овощные и смешанные,
то есть фруктово-овощные. Некоторые производители в соки добавляют пюре,
мякоть или же клетки одноименных цитрусовых фруктов.
Теперь

переходим

собственно

к

органолептическим

показателям,

требуемым действующим ГОСТ. По внешнему виду и консистенции соки
прямого отжима и восстановленные должны быть в виде однородной
непрозрачной жидкости с тонкоизмельченной мякотью или же без нее. В таких
соках допускается флотация и осадок на дне упаковки, так что не следует этого
пугаться и обходить стороной. Также допускается наличие цветного
маслянистого

кольца на поверхности

соков, содержащих цитрусовые,

облепиху, манго, морковь, тыкву и/или наличие темного кольца – для соков из
темноокрашенных фруктов. Если же говорить о соках прямого отжима и
восстановленных осветленных, то они представляют собой прозрачную
жидкость, стабильную в процессе хранения. Допускается легкая опалесценция
и не допускается в виноградном соке наличие кристаллов винного камня. Для
соков прямого отжима и восстановленных с мякотью, также существую свои
требования: однородная жидкость с равномерно распределенной фруктовой
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или овощной мякотью соответствующих компонентов или же их смесей. Для
соков с мякотью, содержащих клетки цитрусовых фруктов, допускается
наличие объемных клеточных структур. В таких соках допускаются единичные
точечные

вкрапления

темноокрашенных

кожицы

фруктов,

темного

незначительные

цвета,

но

флотация

для
и

соков

из

расслаивание.

Разрешен небольшой осадок мякоти на дне упаковки, а в вишневом и сливовом
соках – оседание мякоти. Возможно наличие твердых частиц мякоти в соках из
груш или айвы. Отдельно по классификации стоят нектары, к ним также
выдвигаются требования. По ГОСТ нектары – это естественно мутная
жидкость, прозрачность которой необязательна. В нектарах допускается осадок
на дне упаковки, возможно наличие цветного маслянистого кольца на
поверхности нектаров, содержащих цитрусовые, облепиху, манго и/или
наличие темного кольца – для нектаров из темноокрашенных фруктов. Для
нектаров из цитрусовых и тропических фруктов допустимо наличие частиц
мякоти этих фруктов, исключениями являются цедра и альбедо. Так же
разрешено наличие камедистых частиц мякоти в нектарах из груш и айвы.
Нектары осветленные – прозрачная жидкость, в ней допускается легкая
опалесценция. Не допускается в соках из винограда содержание кристаллов
винного камня. Что касается нектаров с мякотью, то по требованиям ГОСТ они
должны представлять собой однородную жидкость с тонкоизмельченной
фруктовой или овощной мякотью соответствующих фруктов или овощей или
смесей фруктов и овощей. Для нектаров, содержащих клетки цитрусовых
фруктов, разрешается наличие объемных клеточных структур. Эти структуры
формируют внутренние сегменты съедобной части цитрусовых, поэтому в них
нет ничего опасного. В нектарах с мякотью допускаются незначительное
расслаивание и флотация частиц мякоти, наличие незначительного количества
осадка на дне упаковки и единичные точечные вкрапления кожицы темного
цвета. Последнее характерно для нектаров из темноокрашенных фруктов. Так
же к органолептическим показателям относят вкус и запах. Для соков и
нектаров всех категорий по классификации они (вкус и запах) должны быть
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натуральными,

хорошо

выраженными,

свойственными

использованным

фруктам или овощам, прошедшим тепловую обработку. В соках и нектарах не
допускаются посторонние привкус и запах, но допускаются: вяжущий вкус в
соках и нектарах с использованием граната, облепихи, черноплодной рябины;
естественная горечь в соках и нектарах с добавлением брусники, рябины,
клюквы и моркови; естественная горечь и привкус эфирных масел для соков,
изготовленных из цитрусовых; для обогащенных соков и нектаров привкус и
запах вносимых биологически активных веществ. Что же касается цвета, то он
должен быть однородным по всей массе, свойственным цвету используемых
фруктов или овощей, или их смесей, прошедшими тепловую обработку.
Допускаются более темные оттенки для соков и нектаров из светлоокрашенных
овощей, фруктов. Также возможно незначительное обесцвечивание соков и
нектаров из темноокрашенных овощей и фруктов. [1]
Наиболее популярная упаковка соков - картон. Здесь есть свои плюсы и
минусы. И одним из очевидных минусов является тот факт, что мы не видим
содержимое упаковки. Поэтому лучше всего после покупки, перед тем, как дать
ребенку напиток, просмотреть внимательное содержимое. Но еще до покупки
следует осмотреть саму упаковку. В процессе транспортировки на ней могут
быть какие-либо механические повреждения: вмятины, порезы, проколы. Все
это может нарушить герметичность упаковки и соответственно в сам сок могут
попасть посторонняя микрофлора и другие загрязнения. Поэтому следует
покупать аккуратную, ровную, без повреждений, герметично закрытую
упаковку сока. Ознакомившись внимательно и не найдя пороков, можно
кормить ребенка.
Еще одними, но не менее значимыми критериями оценки являются
физико-химические показатели. Здесь так же все четко регламентируется.
Согласно ГОСТ 32920-2014:
a) объемная доля мякоти для соков и нектаров с мякотью, не менее 8%;
b) массовая доля осадка в осветленных соках и нектарах, не менее 0,3%;
c) массовая доля этилового спирта, не более 0,2%;
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d) массовая доля титруемых кислот в соках из цитрусовых фруктов, не
более 1,2%;
e) массовая доля титруемых кислот в соках и нектарах из других видов
фруктов (овощей), в нектарах из цитрусовых фруктов, не более 0,8%;
f) массовая доля добавленной поваренной соли, за исключением томатного
сока для питания детей старше 12 месяцев, не более 0,4%, а для самого
томатного сока – не более 0,6%;
g) массовая

доля

минеральных

примесей

в

соках

и

нектарах,

изготовленных из земляники, малины, голубики, брусники, клюквы или с
добавлением этих ягод, не более 0,005%. [1]
Содержание остальных минеральных примесей, примесей растительного
происхождения или же каких-либо посторонних примесей не допускается.
Также не допускается добавление сахара в соки из фруктов. Ведь, как уже было
доказано, излишнее употребление сахара с юного возраста способствует
раннему развитию сахарного диабета. А соки для детского питания
рекомендованы к употреблению, как уже было сказано, с полугода, то есть с
очень маленького возраста. Поэтому, я считаю, последний факт очень важным
для здоровья малыша. [3]
Как

можно

увидеть,

требования

действительно

очень

суровые,

направленные на предотвращение появления фальсификатов. Ведь в наше
время очень большое количество недобросовестных предпринимателей,
которые пытаются подделать продукты известных торговых марок. Получат
подделки путем замены более дешевым сырьем, с целью получения большей
прибыли. И никто не задумывается о том, как это скажется на конечном
потребителе. Производители нарушают технологию производства соков и
нектаров. Увеличивают сроки хранения, добавляя различные консерванты,
столь вредные для молодого, неокрепшего организма. И просто пускают в
производство некачественные фрукты и овощи, уверяя, в столь громкой
рекламе, о высшем качестве. Поэтому следует быть очень осторожным при
выборе питания для своего малыша. [4]
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Молодому растущему организму важно полноценное здоровое питание,
ведь это наше будущее – будущее нашей страны!
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Питание – один из основных факторов, определяющих здоровье человека.
Каждый стремиться восполнить баланс необходимых витаминов и минералов, а
так же получить достаточное количество энергии при помощи качественных
продуктов. Более половины всего населения регулярно включают в свой рацион
такой продукт, как сыр. Его любят за неповторимый вкус и благотворное
воздействие на организм, но чтобы он приносил нам истинную пользу важно
его качество. Ведь содержащиеся в сыре питательные вещества, почти
полностью, а именно на 98-99%, усваиваются организмом. Поэтому не стоит
выбирать сыр «по обложке», важно его «содержание».
Сыры – это высококалорийный белковый продукт, который получают
свертыванием молока с последующей обработкой и созреванием сгустка. Они
обладают более высокой пищевой ценностью, по сравнению с другими
молочными продуктами. Это обусловлено наличием полноценных белков и
молочного жира. Так же они содержат витамины: витамин А, витамины группы
В, витамин С и Е, минералы: кальций, фосфор, калий. Сыры, характеризуются
тем, что имеют богатую вкусовую гамму, особенный запах и характерную
консистенцию. Еще одной особенностью сыра является то, что, несмотря на
высокую калорийность этого продукта, его можно употреблять людям,
тщательно контролирующим свой лишний вес. Это обусловлено тем, что в
сырах очень маленькое количество углеводов, а в каких-то их просто нет. [4]
По способу свертывания молока сыры подразделяют на сычужные и
кисломолочные. В свою очередь, сыры сычужные, в зависимости от
особенностей производства, подразделяют на твердые, мягкие, рассольные и
переработанные (плавленые). Остановимся на сырах сычужных твердых, так
как это наиболее разнообразная по ассортименту группа. [2]
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Итак, в сырах сычужных свертывание молока происходит при помощи
сычужного фермента. Его получают из четвертого отделения желудочка
молодых телят или ягнят. Или же используют пепсин – фермент желудочного
сока взрослых животных.
Так каким же должен быть «настоящий» сыр?
В соответствии с ГОСТ 27568-87 «Сыры сычужные твердые для экспорта.
Технические условия» для выработки сыров должны применяться следующие
сырье и основные материалы:
 Молоко

коровье

заготовляемое,

соответствующее

требованиям,

предъявляемым к молоку для сыроделия;
 Сливки и обезжиренное молоко, полученное из коровьего молока,
соответствующего требованиям, предъявляемым к молоку для сыроделия;
 Закваски и препараты бактериальные – по нормативно-технической
документации;
 Сычужный

порошок,

ферментные

препараты,

разрешенные

к

применению нормативно-правовыми актами РФ;
 Соль поваренная пищевая по ГОСТ 13880, не ниже первого сорта,
молотая, нейодированная, для посолки в зерне – не ниже сорта «Экстра»;
 Калий азотнокислый – по ГОСТ 4217;
 Селитра калиевая техническая – по ГОСТ 19720, марки А, Б, В первого
сорта;
 Натрий азотнокислый – по ГОСТ 4168;
 Кальций хлористый технический – по ГОСТ 450, не ниже первого сорта;
 Кальций хлористый;
 Кальций хлористый 2-водный;
 Составы для покрытия поверхности сыров и полимерные пленки,
разрешенные к применению нормативными правовыми актами РФ для этих
целей. [1]
Наиболее популярным из сычужных твердых сыров является сыр
«Российский». Так как его приятный вкус дополняется относительно не
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высокой ценой, что делает его доступным для разных слоев населения. Данный
вид сыра можно найти на полках любого магазина. Для того, чтобы оценить его
качество, необходимо учитывать органолептические и физико-химические
показатели.
К органолептическим показателям относят внешний вид, вкус и запах,
консистенцию, рисунок и цвет теста, то есть те свойства или же показатели,
которые можно оценить с помощью органов чувств. Согласно ГОСТ 27568-87,
сыр сычужный твердый «Российский» имеет ровную, тонкую корку. Она не
должна иметь повреждений и толстого подкоркового слоя. Покрывается корка
парафиновыми

или

полимерными,

комбинированными

составами

или

полимерными пленками под вакуумом. Вкус и запах должны быть
выраженными, сырными, слегка кисловатыми. По консистенции тесто нежное,
пластичное, однородное. На разрезе сыр имеет рисунок неправильной,
угловатой и щелевидной формы. Цвет теста сыра «Российского» может
варьироваться от светло-желтого до просто однородного желтого. Важно,
чтобы цвет был равномерным по всей массе. Поверхность сыра должна быт
чистой, без каких либо механических загрязнений. Зная все эти показатели,
каждый человек уже при покупке, находясь в магазине, сможет выбрать
качественный сыр. [1]
По физико-химическим показателям сыр «Российский» должен отвечать
следующим требованиям:
 Массовая доля жира в сухом веществе, не менее 50%;
 Массовая доля влаги, не более 43%;
 Массовая доля поваренной соли 1,3-1,8%. [1]
Сыр сычужный твердый «Российский» должен выпускаться в форме
прямоугольного бруска со слегка округленными гранями и слегка выпуклыми
боковыми поверхностями, массой 5-7,5кг. Размеры этого бруска также
нормируются: длина должна составлять 32-34см, ширина – 15-16см, высота –
10-12см. Но чаще всего на полках магазина, мы видим уже нарезанные кусочки
сыров, которые плотно обернуты в прозрачную пищевую пленку. Это
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позволяет более компактно укладывать на витрины разные виды сыров рядом,
для из наглядного сравнения. Выпускаются для реализации в возрасте, не менее
60 суток. Возраст сыра определяют с даты выработки.
К сожалению, в наше время не все производители добросовестно
относятся к производству сыров. Современные предприятия часто нарушают
технологию производства, пытаясь удешевить ее, при этом получив прибыли
как можно больше. Зачастую применяют сырье низкого качества, что может не
сразу быть заметно при внешнем осмотре сыра, но отразится на его вкусе и
полезности. И поэтому участились пороки сыров. Например, слабовыраженный
вкус сыра указывает на то, что в нем не накопилось нормального количества
продуктов созревания. Кислый вкус может являться следствием переработки
перезрелого молока или же применения избыточной закваски, не соблюдение
температурного режима. Горький вкус может передаваться сырам от кормов
или же появляться при использовании недоброкачественной поваренной соли.
Еще одним пороком может быть затхлый запах, который возникает при
поражении сыров различными видами плесени, при хранении во влажных
помещениях. Грубая и твердая консистенция образуется при недостаточном
содержании воды, малой жирности. Рыхлая же консистенция свидетельствует о
использовании молока высокой жирности и повышенной кислотности. К
порокам сыров относится и образование свищей – глубоких трещин,
пронизывающих головку сыра, появляющиеся при неправильном формовании и
сильном газообразовании. При длительном хранении сыров в условиях низкой
влажности, а также при недостаточном количестве молочной кислоты и соли в
сырах образуется толстая и грубая корка. Этот список, к сожалению, не
ограничивается

вышеперечисленными

пороками,

но

это

наиболее

распространенные. [3]
Согласно ГОСТ 27568-87 «Сыры сычужные твердые для экспорта.
Технические условия» в продажу не могут быть допущены такие сыры,
которые обладают резким кормовым, прогорклым, плесневелым, затхлым
вкусом и запахом. Это может свидетельствовать о нарушении технологии
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изготовления или о некачественном сырье. Так же не допускаются сыры,
пораженные подкорковой плесенью, с гнилостными колодцами и трещинами и
деформированные.
Как мы видим, качество сыров, употребляемых людьми повсеместно,
зависит от многих факторов. И каждый производитель обязуется выполнять
требования ГОСТа. Благодаря постоянному контролю за качеством сыров, мы
можем включать их в свой рацион, не беспокоясь за здоровье. Но это не
исключает полное отсутствие фальсификатов на прилавках магазинов. При
большом обороте производства уследить за всем не возможно, и многое
остается на совести производителя. Итак, резюмируя выше сказанное, чтобы не
быть обманутыми, при покупке сыра внимательно изучаем его внешний вид,
цвет, консистенцию, поверхность. Если видимых пороков не обнаруживается,
дома при вскрытии обращаем внимание на запах. Запах оказался сырным,
выраженным, как ему и полагается в соответствии с ГОСТ 27568-87, переходим
к вкусовым характеристикам. Не следует кушать сразу большой кусочек, для
пробы будет достаточно и маленького кубика. И вот когда наш сыр прошел все
этапы органолептической оценки, не было выявлено никаких пороков, можно
смело кушать. Приятного аппетита!
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Жизненно важное для человека это – питание – одна из главных проблем,
решить

которую

совсем

не

просто.

Как

многие

думают,

проблему

рационального питания можно решить создавая новые пищевые продукты [6
c.28]. Но исследуя мировую литературу, мы сделали вывод, что случайный
выбор практически во всех случаях приводит к нарушениям в питании человека
[7 c.216].
Правильное питание является компромиссом между ограниченными
возможностями общества и личности в снабжении пищей и теоретически
обоснованным оптимальным питанием [8 c 628]. Чаще всего в основе
компромисса лежит нехватка ряда пищевых продуктов или их высокая
стоимость. В первую очередь это касается белка, потребность в котором может
быть удовлетворена потреблением мяса и рыбы, а во многих случаях молочных продуктов [9 c. 64].
К сожалению, во многих странах, в том числе и в нашей, молочные
продукты для этой цели используются недостаточно [10 c 29]. В то время как,
белковый рацион может быть оптимизирован за счет сочетания белковой пищи
с другими продуктами, которые сберегают расход белка, а также обогащают
его.
В странах где достаточно развита молочная промышленность в последние
годы

образовалась

устойчивая

тенденция

создания

комбинированных

молочных продуктов, производимых из молочного сырья с добавлением
наполнителей натурального происхождения. Чаще всего, такая продукция
пользуется хорошим спросом, так как в ней сочетаются потребительские
свойства

традиционных

продуктов,
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а

также

позволяют

организовать

малоотходное производство, рационально используя высококачественный
молочный белок [2 c.18].
Целью создания комбинированных продуктов это не замена традиционных
продуктов питания, а расширение ассортимента с учетом требований науки о
питании и запросов населения [1 c.61].
Сыры плавленые – своеобразный концентрат белка молока. Биологическая
ценность белка очень высока, это связано с тем, что он содержит в составе
высокоусвояемый белок и жир. Плавленые сыры не содержат пуриновых
кислот, усвояемость его около 100 %, так как содержит растворимые белки. В
отличие от твердых сыров они не содержат холестерина, что так важно для
пожилых людей и людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями.
Прежде всего сыр плавленый - незаменимый источник кальция, недостаток
потребления

которого

наблюдается

у

значительной

части

населения.

Плавленые сыры являются хорошим источником витаминов А, О, В2, Е,
фолиевой кислоты. Технология изготовления плавленых сыров позволяет
вводить в их состав биологически ценные добавки, включающие натуральную
зелень, грибы, паприку.
Таким образом, актуальным направлением развития научных исследований является разработка принципиально новых технологий продуктов,
способных повлиять на структурные изменения в сфере производства
продовольствия.
Определенный интерес представляет разработка рецептур по подбору и
внесения вкусовых натуральных наполнителей в плавленый сыр [3 c. 57].
Анализируя рынок Костанайской области плавленых сыров, следует
отметить, что местный производитель выпускает стандартные плавленые сыры,
такие как плавленый сыр без наполнителя, «Шоколадный», «Омичка»,
«Дружба»,

ограничивая

потребителей

требуемого

ассортимента.

После

проведения анкетирования жителей г. Костаная, мы получили результаты,
которые

показывают

нам

о

необходимости

плавленых сыров с различными наполнителями.
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расширения

ассортимента

За последние годы в нашей стране четко определилась тенденция создания
продуктов,

где

молочная

основа

сочетается

с

сырьем

растительного

происхождения. Это позволяет, с одной стороны, повысить пищевую ценность
продукта, с другой – частично уменьшить существующий дефицит белка,
полиненасыщенных жирных кислот, витаминов и минеральных веществ [1 c.96].
В связи с этой актуальной задачей, мы поставили цель изучить технологию
приготовления плавленных сыров с внесением различных видов грибных
наполнителей, а именно: «Грибы – шампиньоны», «Грибы лесные жареные с
луком» и «Грибы лесные жареные в сметане» в условиях ТОО «МИЛХ» в
Костанайской области Республики Казахстан.
В ТОО «Милх» предъявляются строгие требования к поступающему
сырью, производственному процессу и контролю качества продукции (каждая
партия проходит многоступенчатый контроль). ТОО «Милх» постоянно
расширяет свой ассортимент продукции. При производстве используются
только самое качественное сырье от проверенных производителей, а также
только натуральные вкусовые добавки. Вся продукция соответствует ГОСТу и
сертифицирована,

выпускается

на

современном

оборудовании,

что

обеспечивает высокое качество и спрос среди покупателей не только нашей
области, но и в других регионов страны и зарубежом.
При

эксперименте

органолептические
позволяет

применяли

методы

улучшить

стандартные

исследований.

органолептические

Разработка
показатели

и

общепринятые
новых

при

рецептур

одновременно

невысокой себестоимости, повысить пищевую ценность, придать продукту
пребиотические и антиоксидантные свойства, увеличить содержание кальция в
конечном продукте до 18-20% от его рекомендуемой суточной нормы
потребления.

По

предоставляемым

фирмой

производителем

данных

наполнителей, был изучен их химический состав и органолептические
показатели.

Производители

плавленых

сыров

стремятся

привлекать

потребителей путем повышения разнообразия ассортимента за счет различных
добавок [5 c.74].
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Мы провели экспериментальные исследования по органолептической
оценке качества продукта и по установлению рационального количества грибов
в сырной массе. Результаты приведены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты органолептической оценки сырной массы с наполнителями
Содержание
грибного
наполнителя
в % от
сырной массы
0

Внешний вид и
консистенция сырной
массы
Плотная, однородная

Вкус и запах

Кисломолочный

Цвет
Белый с кремовым
оттенком

Плавленый сыр с шампиньонами
Плотная, однородная

Кисломолочный

10 %

Плотная, с незначительным
количеством шампиньонов

Кисломолочный

15 %

Плотная, с кусочками
шампиньонов

5%

20%

5%
10%
15 %

20%

5%
10%

15 %

20%

Белый с кремовым
оттенком
Белый с кремовым
оттенком

Кисломолочный с
Белый с кремовым
легким привкусом
оттенком
шампиньонов
Кисломолочный с
Светло – кремовый с
Плотная, с кусочками
характерным привкусом коричневатым
шампиньонов
шампиньонов
оттенком
Плавленый сыр с жареными лесными грибами с луком
Белый с кремовым
Плотная, однородная
Кисломолочный
оттенком
Плотная, с незначительным
Белый с кремовым
Кисломолочный
количеством жареных грибов
оттенком
Кисломолочный с
Кремовый с
Плотная, с кусочками
легким привкусом
коричневым
жареных грибов и лука
жареных грибов с луком оттенком
Кисломолочный с
Плотная, с кусочками
Светло –
характерным привкусом
жареных грибов и лука
коричневый
жареных грибов с луком
Плавленый сыр с жареными лесными грибами со сметаной
Белый с кремовым
Плотная, однородная
Кисломолочный
оттенком
Плотная, с незначительным
Белый с кремовым
Кисломолочный
количеством жареных грибов
оттенком
Кисломолочный с
легким привкусом
Плотная, с кусочками
Светло –
жареных грибов со
жареных грибов
коричневый
сметан
ным вкусом
Кисломолочный с
Плотная, с кусочками
характерным привкусом Светло –
жареных грибов
жареных грибов со
коричневый
сметанным вкусом
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Согласно данных таблицы 1 следует отметить, что при наличии в сырной
массе от 5% до 10 % внесенных наполнителей был получен продукт, наиболее
приближенный по органолептическим показателям к традиционному аналогу.
Увеличение содержания наполнителей в сырной массе приводило к ухудшению
консистенции,

появлению

в

продукте

привкуса,

характерного

для

используемых наполнителей и несвойственного цвета.
Результаты органолептической оценки исследуемых нами грибных
наполнителей показали, что они обладают высокими органолептическими
показателями и могут быть использованы в качестве растительного компонента
при производстве плавленого сыра в условиях ТОО «Милх».
Следующим этапом наших исследований явилась балльная оценка
органолептических показателей, которая приведена в таблице 2.
Таблица 2.
Балльная оценка органолептических показателей
(максимально 30 баллов)
Наименование
показателя
Вкус и запах
(15 баллов)
Консистенция
(9 баллов)
Цвет теста
(2 балла)
Внешний вид
(2 балла)
Упаковка и
маркировка
(2 балла)
ИТОГО:

Исследуемые образцы плавленного сыра
Плавленый сыр с
Плавленый сыр с
С жареными лесными
жареными лесными
шампиньонами
грибами с луком
грибами со сметаной
5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20% 5% 10% 15% 20%
14

15

10

8

14

15

12

10

14

15

11

9

8

9

6

5

8

9

5

4

8

9

5

5

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

2

1

1

2

1

1

1

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

28

30

20

17

28

29

21

18

28

29

20

18

Как следует из данных таблицы 2, самую высокую оценку по всем
органолептическим показателям получил плавленый сыр с шампиньонами 10 %
жирности – 30 б., затем «Плавленые сыры с жареными грибами с луком» 10 %
жирности и «Плавленые сыры с жареными грибами со сметаной» – 29 б., затем
с 5% жирности все виды исследуемых образцов полчули 28 б. Далее по
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убыванию следуют: «Плавленые сыры с жареными грибами с луком»15%
жирности – 21 б., «Плавленые сыры с жареными грибами со сметаной» и
«Плавленые сыры с шампиньонами» 15 % жирности – 20б., плавленые сыры 20
% по результатам оценки органолептических показателей получил самые
низкие баллы среди других испытуемых образцов.
Следует также отметить, что из вышеуказанных образцов исследуемого
нами плавленого сыра по органолептическим показателям лидирует плавленый
сыр с шампиньонами 10% жирности (30 б.), который соответствует ГОСТу Р
52685 – 2006 по органолептическим показателям. Образцы плавленых сыров
15% и 20 % жирности не соответствуют требованиям ГОСТа по следующим
причинам: очень плотная не мажущаяся консистенция, вкус и запах характерен
наполнителю, цвет не соответствует характерному плавленому сыру.
Применение при производстве плавленого сыра с грибными наполнителями
позволяет

получить

белковые

сгустки,

выгодно

отличающиеся

органолептическими показателями и увеличить выход продукта. Выход
плавленого сыра от содержания грибного наполнителя представлена на рисунке 2.
26
25,8
25,6
25,4
25,2
25
24,8
24,6
24,4
24,2
24
23,8
23,6
23,4
23,2

Грибы - шампиньоны
Грибы жареные с луком
Грибы жареные со сметаной
Контроль

Рисунок 2. Выход плавленого сыра от содержания грибных наполнителей
Анализируя рисунок 2, можем сделать вывод, что максимальный выход
готового продукта (25,3 %) достигается при внесении 10% грибного
наполнителя с шампиньонами.
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Таким образом, результаты исследований позволяют сделать следующие
выводы:
1. Обогащение плавленых сыров натуральными компонентами необходимо
для получения жизненно важных макро и микро элементов, а так же для
удовлетворения спроса потребителей Костанайской области.
2. По итогам органолептической оценки наивысший бал получили
плавленые сыры с шампиньонами, которые соответствуют всем требованиям
ГОСТа Р 52685 – 2006.
3. Максимальный выход готового продукта зафиксирован при внесении
грибного наполнителя в плавленом сыре 10 % жирности.
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Республика Казахстан, г. Костанай
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Одним из самых полноценных продуктов питания человека является
молоко, в котором в сбалансированной и легкоусвояемой форме содержится
множество ценных питательных веществ. В большинстве стран мира молочное
скотоводство является ведущей отраслью, потребление молока и молочных
продуктов питания с каждым годом активно возрастает, ассортимент молочной
продукции расширяется. [6]
Производство молока в Республике Казахстан за последние годы
показывает положительный рост. Так, за 2014 год Казахстан произвел 5 020
тыс. тонн молока, что выше уровня 2012 года на 216 тыс. тонн. За период
январь-апрель 2015 года производство молока составило 1 259 тыс. тонн. [3]
Анализ 1. Производство молока в РК, тыс. тонн
4 804

4 891

5 020
1 259

2012 г.

2013 г.

2014 г.

янв-апр. 2015
г.

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Ведущими по производству молока в течение 3-х последних лет являются
Восточно-Казахстанская, Южно-Казахстанская, Алматинская области. [3]
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Анализ 2. Производство молока в областях РК, среднее за 2012-2014 гг.,
тонн

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК
Важнейшим подразделением продовольственного рынка является молоко и
молочные продукты. Потребление последних непосредственно влияет на
состояние здоровья нации: по мнению ученых, молоко - один из основных
продуктов питания, важный и необходимый элемент здорового рациона людей
всех возрастов в мире.
На

данный

предприятий

по

момент

Костанайской

переработке

области

молока

с

активно

общей

работают 13

производственной

мощностью более 500 тыс. тонн молочной продукции в год.[1]
Основные физико-химические свойства молока
Физические свойства;
Характеризуются

органолептическими

данными

молока

(цвет,

консистенция, запах, вкус), плотностью, осмотическим давлением, вязкостью,
точкой замерзания и др. При экспертизе молока отдельное значение имеют
органолептические показатели и плотность. [2]
Цельное свежее молоко - однородная жидкость желтовато-белого цвета, с
приятным,

сладковатым

вкусом

и

своеобразным

запахом.

Цвет

при

обезжиривании молока приобретает голубовато-белый оттенок, ухудшается
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вкус. Снижение белков ведет к образованию водянистого привкуса. У старо
дойного молока специфический солоноватый привкус.[2]
Плотность - величина, показывающая, на сколько масса молока при 20С
больше массы дестилированной воды при температуре 4С. обусловливается она
совокупностью показателей плотности составных частей молока, г/см: вода-1,
жир-0,92, лактоза-1,6, белки-1,3, соли-2,8. При изменении соотношения
компонентов молока меняется и его плотность.
Химические свойства:
Обрисовываются активной и общей кислотностью, каждая имеет свое
значение при оценке качества продукта.
Общую (титруемую) кислотность используют как показатель свежести
молока. Обозначается в градусах Тернера (Т) - число мл 0,1 н. раствора
гидроокиси натрия, нужное для нейтрализации 100 мл молока, разбавленного
двойным количеством воды. Один мл израсходованного 0,1 н. раствора
гидроокиси натрия соответствует одному градусу Тернера кислотности молока.
[2]
Кислотность свежевыдоенного молока 16-18Т обуславливается кислыми
солями, казеином и диоксином углерода. Чем больше содержится этих
составных частей, тем выше кислотность молока. Общая кислотность зависит
от кормления, содержания, периода лактации и др. Наличие в рационе кислых
трав,

кислого

жома,

увеличенного

количества

концентратов

ведет

к

повышению кислотности молока.
Молоко, кислотностью ниже 15Т - аномальное, его нельзя употреблять.
Считается, что оно получено от нездоровых животных или фальсифицировано
разбавлением воды. [2]
Согласно

ГОСТ

13264-70

на

предприятия

допускается

молоко

кислотностью не более 20Т, ниже 16Т молоко не принимается на предприятие
до выяснения причины ее понижения. Когда снижение обусловлено кормовыми
факторами, то в порядке исключения разрешается продажа молока с
кислотностью 14Т.
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При некоторых болезнях (ящур, туберкулез и др.) свежевыдоенное молоко
имеет нейтральную или слабощелочную реакцию (рН7-7,4), поэтому по
показателю рН можно установить, получено молоко от больного или здорового
животного. [4]
Биологические свойства;
Проявляются в способности задерживать развитие микрофлоры в течение
определенного времени (бактерицидная фаза). Действие бактерицидных
веществ прекращается, когда кислотность молока повышается на 1Т.
Бактерицидные вещества обитают в свежевыдоенном молоке, при нагреве они
разрушаются. Длительный период бактерицидной фазы зависит от скорости и
глубины охлаждения молока, здоровья животного, количества микрофлоры,
соблюдения ветеринарно-санитарных норм получения молока . [4]
Немаловажное влияние на продолжительность бактерицидной фазы
оказывает температура хранения сырья. При 37°С она составляет всего 2 ч; при
10° - до 36 ч, при 5°- до 48 ч, а при 0° - до 72 ч. С повышением микробов в
молоке на несколько тысяч в 1 мл при одной и той же температуре хранения
продолжительность бактерицидной фазы сокращается примерно в 2 раза.
Для проведения опытов, использовалась проба сырого молока, утренней
дойки. Сырье принимается партиями. Партией считают молоко от одного
хозяйства, одного сорта, в однородной

таре и

сопроводительным

начинается

документом.

Осмотр

оформленное одним
с

ознакомлением

документов, приехавшими вместе старой.
Перед тем как взять на пробу сырье тщательно перемешиваю в течение 3 –
4 мин. для получения полной его однородности. Возможно перемешивание с
помощью мутовки вверх и вниз 8 – 10 раз. Затем из средней пробы молока
выделяю

лабораторный

образец

объемом,

0,5л,

предназначенный

дальнейшего анализа на органолептические показатели.
Оценка молока по органолептическим свойствам:
 определяется внешний вид сырья и его консистенция
 определяется вкус образца
354

для

 запах (обязательно проводиться оценка при комнатной температуре,
нагревании)
 изучаем цветовые показатели
Таблица 1.
Органолептическая оценка молока
Орган. показатели молока
1.цвет
2.консистенция
3.запах
4.вкус

Полученный результат
белый;
однородная;
слабый, приятный;
сладковатый;

Стандарт
белый или слабо-желтый;
однородная, не тягучая;
слабый, приятный;
слегка сладковатая или
сладковато-солоноватый;

В данной таблице (таблица 1) хорошо видно – в ходе исследования
никакого постороннего запаха и привкусов выявлено не было, сырье обладает
приятным молочным запахом и имеет сладковатый вкус. Цвет – чистый белый,
посторонних

цветовых

изменений

нет.

Все показатели

соответствуют

стандартам.
Определение титруемой кислотности молока (°Т)
В работе было выполнено:
 я взяла пробу сырья объемом 10мл туда же добавила воды 20мл
и 2-3 капли 1%-го раствора фенолфталеина.
 все это титруем 0,1н раствором гидроксида натрия до слабо-розового
окрашивания, как только наблюдаем изменения окраски, прекращаем добавлять
раствор. Проявившийся розоватый оттенок не исчезает в течение минуты.
 для получения кислотности в градусах Тернера мы умножаем
количество мл едкого натра на 10.
Таблица 2.
Кислотность
Титрируемая кислотность
молока (градусы Тернера)

Полученный результат
19,4°Т
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Стандарт
15,99-20,99°Т

Определение плотности
Для данного эксперимента мне понадобиться 250мл сырья, переливаю
аккуратно по стенкам цилиндра молоко, затем измеряю его температуру. Для
этого я беру аэрометр и аккуратно опускаю его в цилиндр с молоком.
Определяю плотность сырья по среднему арифметическому 2х показаний
аэрометра с учетом поправки на температуру молока (если она выше 20°С, то
производим поправку в 0,2°С аэрометра на каждый градус берут со знаком «+»,
если ниже со знаком «-»).
Таблица 3.
Определение плотности
Анализируемое свойство
Плотность
(г/см³;°А)

Результат

Норма

1,027(27)

1,027-1,032г/см

Извлечение жира, определение процента жирности
Для данного опыта нам понадобиться сырье массой 30мл, с помощью
взвешивания определяю нужное количество. Затем беру большую пробирку с
молоком и добавляю туда 20мл растворителя (циклогекса, дихлорметан),
данную емкость закрываю пробиркой, чтобы не пролить содержимое и
взбалтываю. Наблюдаю, что жидкость расслоилась, жир скапливается в
растворители. С помощью бюретки отделила слой обезжиренного молока и
определила его массу за счет взвешивания. Далее я с помощью вычитания
определила массу жиров. Также расчитала процентное содержание жира в
молоке мной использовалась данная формула: ɷ(жира)=

𝑚 жира

𝑚 молока

. В провденном

мной опыте я доказала ненасыщенный характер остатков карбоновых кислот в
молочном жире с помощью иодной воды (таблица 4).
Талбица 4.
Определение процента жирности
Параметры
Масса пустого стакана А
Масса стакана А с молоком
Масса молока
Масса пустого стакана В

Вчисления
23,05г
69,39г
69,39-23,05=46,34г
21,46г
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Масса стакана В с молоком
Масса обезжиренного молока
Масса жира
Процентное содержание жира (Ж)

65,90г
65,90-21,46=44,44г
46,34-44,44=1,90г
1,90/46,34=0,041(4,1%)

Удаление молочного белка с помощью кислоты.
Взяла 20мл обезжиренного молока добавила к нему пару капель 9%-ой
уксусной кислоты, дабавляю и аккуратно размешиваю до образования в
пробирке хлопье, со временем в осадок выпадаю белки (в основном казеин).
Затем я фильтрую казеин и проверяю его реакцию на воду, растворить он в
ней или нет. В конце опыта белок не растворился, затем доказывю наличие
белка с помощью бируетовой реакции, пробирка окрашевается синеватым
оттенком, что даказывает о положительной реакции.
В данных исследованиях все показатели цельного коровьего молока не
привышали норму, это говорит о том, что молоко качественное и годно к
дальнейшему использованию. Так же стоит заметить, что химический состав
молока непостоянен, он зависит от породы, кормления, содержания животного,
его лактации и других немалозначительных факторов. За счет этих факторов
молоко, которое подверглось исследованию немного отклоняется от средних
велечин. На процентное содержание белка и жира повлеяло время проведение
эксперемента. Так как мое исследование проходило в ноябре, а это период
(октябрь-декабрь) максимального содержания белка и жира в молоке,
показатели выше среднего.
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Исследования социального поведения нередко обращаются к проблеме
поиска

соответствия

между

человеческими

и

животными

вариантами

проявления тех или иных реакций [1;2]. Этот подход позволяет найти
некоторые общие поведенческие модели организации групп, социальной
конкуренции, привязанности, доминирования, сходные у животных и человека,
и в то же время найти принципиальные различия, обусловленные специфически
человеческой психикой, социальной природой сознания.
В настоящем исследовании на примере поведения домашних питомцев в
условиях увеличения их количества рассмотрены некоторые особенности
социального

поведения

животных

для

установления

иерархии

и

взаимоотношений, и сделана попытка объяснения факторов иерархизации
отношений у животных и у человека.
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Для исследования использовались данные наблюдения за поведением трех
гомогенных групп домашних животных: кошек, крыс и дегу, и одной
гетерогенной – кошки и собаки. В каждой группе от 2 до 9 животных,
обитающих в качестве питомцев в городской квартире. Количественный
прирост животных преимущественно был постепенным: первоначально у
хозяев был 1 или 2 питомца, число которых затем увеличивалось.
Данные наблюдения представлены по следующим аспектам построения
иерархии между животными: знакомство, установление доминирования/подчинения, горизонтальные отношения («дружба»

- «симпатия»), пищевое

поведение в условиях общего кормления, агрессия, способы взаимодействия с
хозяином и борьба за его внимание.
Кроме того, мы проанализировали некоторые особенности поведенческих
и эмоциональных реакций домашних животных, чтобы выделить различия по
типу нервной системы у них. При этом мы обращали внимание на особенности
стрессоустойчивости и реакции домашних питомцев на стресс; на специфику
преобладающих эмоциональных реакций животного; на особенности его
нервно-психического

тонуса

(общий

уровень

активности,

двигательная

активность, социальная активность, аппетит, особенности сна).
Таблица 1.
Особенности социального поведения домашних питомцев,
по категориям ситуаций

ЗНАКОМСТВО

Тип
социальной Поведенческие реакции
ситуации

Обнюхивание,
рассматривание,
прислушивание,
дистанцированное
наблюдение, следование
по пятам

Негативные реакции

Позитивные реакции

Кошки
А) Страх: затаивание в
недоступных для нового
питомца местах;
дистанция, отказ от
приближения;
поджимание ушей и
хвоста; припадание на
живот; замедленные
осторожные движения.
Б) Агрессия: шипение,
рычание, нападение,
избиение.

Интерес: активное
приближение к новому
питомцу, активное
обнюхивание, нахождение
рядом, визуальное
изучение, следование по
пятам, расположение
рядом во время отдыха,
попытки совместной игры
(легкие прикосновения
лапами, без за новым
питомцем без агрессии).
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Крысы
Все – из одного помета; знакомы с рождения.
Дегу
Семья: родители и
Узнают друг друга по
детеныши. При рождении
мере грудного
обследованы матерью,
Оттесняют от матери
вскармливания, первых
затем отцом. Знакомство самую слабую из
совместных игр.
детенышей – спонтанное, помета.
Обнюхивание,
в процессе кормления,
прикосновения,
материнского ухода.
визуальное изучение.
Кошки и собаки
Кошки - шипение,
рычание, ощетинивание;
зрительная слежка за
собаками; поджатые
Кошки – зрительное
Обнюхивание, зрительное уши, прижатый к
изучение сверху (из
наблюдение, попытки
животу хвост; быстрое
недоступных для собаки
приближения,
перемещение в
мест). Обнюхивание
исследование территории, недоступные собаке
спящей собаки. Изучение
изучение спящего нового места. Собаки:
собачьих мисок, следов,
животного,
обнюхивание животного
игрушек. Собаки –
настороженность.
и места; зрительное
зрительное наблюдение,
Наблюдение за хозяином, наблюдение; пробы
обнюхивание, осторожное
взаимодействующим с
корма из кошачьих и
приближение, изучение
новым питомцем.
собственных мисок;
мисок, лежанок, игрушек.
осторожное
приближение к кошкам;
в ответ на агрессию –
отступление.
Кошки
А) Главенствует кошка«старожил» (первый
питомец хозяев). Другие
кошки сравнительно
Альфа-кошка проявляет
равностатусны: друг с
агрессию в дележе
другом не конкурируют за ресурсов, если другие
еду, места отдыха,
кошки претендуют на
игрушки, внимание
первенство (бьет, рычит,
хозяев. Спят рядом.
преследует, кусает).
Альфа-кошка выбирает
Играют вместе. АльфаПодчиненные кошки
лучшие места для отдыха;
кошка периодически
периодически пробуют другие кошки без борьбы
отнимает игрушку,
захватить главенство (в уступают место при
прогоняет агрессией с
кормлении, выборе мест конкуренции за него.
насиженного места, чтобы отдыха, первоочередном Первая пробует еду.
занять его. Изредка спит внимании хозяина),
рядом с подчиненными, вступают в бой,
чаще – отдельно на
проигрывают,
лучшем месте.
изгоняются на прежние
позиции.
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СОВМЕСТНОЕ КОРМЛЕНИЕ

Крысы
Альфа-крыса первая ест,
агрессивно отгоняет
Доминирует самая
других крыс от мисок,
Случаются совместные
крупная из крыс. Равные пока не будет сыта.
игры всех крыс,
по размеру крысы - в
Альфа-крыса держится
совместный побег из
равноправных
преимущественно
клетки всех крыс,
отношениях, характерны отдельно, однако
совместный сон всех
систематические
захватывает еду,
крыс.
совместные игра, сон, еда. игрушки, самую
комфортную
территорию.
Дегу
Доминирует мать-дегу.
Совместный сон,
Альфа-дегу
Бета-дегу – отец.
совместная еда,
контролирует поведение
Дальнейшие статусные
совместные игры,
подчиненных дегу:
позиции дегу-детенышей
совместное
кусает, чтобы
определяются их
исследовательское
остановить некоторые
размером и силой,
поведение.
поведенческие реакции
активностью, степенью
Низкостатусная дегу
(драку, борьбу за корм).
агрессивности. Наиболее
наименее активна в
Альфа-дегу ухаживает
слабые и неагрессивные –
исследовательском
за подчиненными
в максимально
поведении, осторожна,
детенышами-дегу.
подчиненном статусе.
пуглива.
Кошки и собаки
Кошка: агрессия
(избиение, кусание,
царапание, шипение,
Собаки – совместная игра,
рычание, грозное
совместный сон,
Доминирует альфа-кошка,
мяуканье), нападение на совместное вымогание
собаки в подчиненном
собак для остановки
корма и совместная еда.
положении. Собаки в
попыток занять ее
Кошки и собаки –
равноправных
место, добыть ее еду,
совместное исследование
отношениях друг с
завладеть вниманием
нового (например, в
другом.
хозяина; иногда внешне ситуации переезда, визита
причина нападения
гостей).
альфа-кошки на собак не
ясна.
Кошки
Нахождение рядом;
Кошка – лидер отодвигает
прослеживание взглядами
лапой морду другой
за движениями хозяина;
кошки от мисок (число
совместное вымогание
мисок равно числу
еды (мяуканье, прыжки на Кошки вместе едят из
кошек). Кошка-лидер
хозяина, попытки
одной миски. Кот
шипит, рычит на других
разбудить/отвлечь от дел уступает кошке право
кошек. Кошка-лидер
хозяина для кормления); первой попробовать еду
первая обнюхивает корм в
совместное исследование из всех мисок.
мисках и выбирает, из
сумок с продуктами;
какой есть. Кошка-лидер
совместное поедание
отгоняет других кошек от
корма.
своей миски с водой.
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ПОВЕДЕНИЕ С ХОЗЯИНОМ

Крысы
Укусы, драки в ответ на
Вначале ест альфа-крыса,
попытки подчиненных
затем подчиненные крысы
есть первыми.
Дегу
Изредка – борьба за
Совместная еда.
удобное место у миски
Отсутствие
(толкание, наступание
систематической
друг на друга, писк,
агрессии.
покусывание).
Кошки и собаки
Альфа-кошка отгоняет
собак от своих мисок,
пока не наелась: рычит,
бьет лапой,
ощетинивается.
Подчиненные кошки
Интерес к корму другого
наблюдают из
животного: обнюхивание,
недоступного для
рассматривание, пробы.
собаки места за
попытками собаки есть
из их мисок, проявляют
умеренную агрессию –
тихое рычание,
ощетинивание.
Кошки

Совместная еда
равностатусных крыс.
Совместная спонтанная
еда. Спонтанное
распределение мест
вокруг мисок.

Собаки едят из
оставленной кошкой
миски остатки корма.
Собаки рядом едят
собственный корм из
собственных мисок.
Периодически едят из
мисок друг друга.
Агрессии не проявляют,
но суетятся.

Приближение,
запрыгивание на руки,
прикосновения телом и
мордочкой к хозяину,
Конкуренция за
мурлыканье, сон на
внимание хозяина:
хозяине, следование за
рычание, когда хозяин хозяином, мяуканье,
ласкает другую кошку, обращенное к хозяину,
Систематически
агрессивное наблюдение наблюдение за хозяином.
проявляют инициативу в
(удары хвостом, тихое Встреча хозяина по
общении с хозяином.
рычание, попытка
приходу его домой:
укусить руку хозяина,
приближение,
когда он гладит другую обнюхивание,
кошку).
прикосновения.
Преимущественно, одна и
та же кошка будит
хозяина, требует корм
мяуканьем.
Крысы, дегу
Спокойно находятся в
Самостоятельной
Кусают хозяина в знак руках у хозяина,
инициативы в общении с ситуативного
обнюхивают его,
хозяином не проявляют. сопротивления
принимают угощения из
Страха/избегания хозяина контакту; попискивают; рук.
не проявляют.
убегают в домик.
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Кошки и собаки
Систематически
проявляют инициативу в
общении с хозяином.
Альфа-кошка претендует
на первенство в
отношениях с хозяином:
агрессивно отгоняет
других животных от
хозяина, чтобы
приласкаться к нему.

Игры с хозяином, ласка
к хозяину, следование за
хозяином, присутствие
рядом, наблюдение,
снижение агрессивности
и беспокойства рядом с
хозяином.

Собаки систематически
инициируют общение с
хозяином: приближение,
напрыгивание,
облизывание,
обнюхивание, игр вокруг,
игры с принесенной
хозяину игрушкой.

Таблица 2.
Различия в типичных поведенческих реакциях домашних питомцев,
иллюстрирующие тип нервной системы животных
Ситуативные
характеристики

Сильная нервная система

Слабая нервная система

Признаки стресса часты, по разным
поводам, в т.ч.: присутствие любого
незнакомца, присутствие нового
Стресс
животного, громкие звуки (в т.ч. салют,
музыка), непривычный запах, переезд в
новую квартиру. Страх возникает часто,
по многочисленным поводам.
Нестабильная или сниженная. В стрессе Высокая, стабильная, связана с подавлена или направлена на попытки
исследовательским поведением, затаиться или защититься (в т.ч.,
Повседневная
игрой, пищевым поиском.
защитная агрессия к нейтральным
активность
Познавательная активность
объектам, существам). Познавательная
высокая.
активность различна, зависит от
ситуации.
Активное, инициативное,
Агрессивное или настороженное.
исследовательское, часто
Взаимодействие с
Агрессивное поведение служит для
игровое. Агрессию проявляет
другими
установления главенства или для защиты.
ситуативно, в основном в связи
животными
Ответная агрессия часто по силе
с дележом ресурсов; умеет
превосходит силу стимула.
нападать и защищаться.
Активное, инициативное,
Часто – высокая потребность в хозяине, в
дружественное. Нормальная
его ласке, внимании. Периодически –
Взаимодействие с
предсказуемость реакций
непредсказуемость реакции животного на
хозяином
животного на определенный
типичные действия хозяина (например,
тип поведения хозяина.
агрессия в ответ на ласку).
Редко бывают в состоянии
стресса. Легко
приспосабливаются к новым
условиям. Активны, подвижны,
яркое исследовательское
поведение.

Таким образом, мы видим, что у домашних животных существуют
определенные поведенческие стратегии, связанные с построением социальных
взаимоотношений с другими животными и с хозяином.
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Стратегии социального поведения домашних животных отличаются
гибкостью – то есть, не шаблонны и не стереотипны, а учитывают специфику
ситуации, поведения других животных, поведения хозяев.
Стратегии социального поведения домашних питомцев связаны с
силой/слабостью их нервной системы – характеристики, которая может быть
установлена путем наблюдения за поведением животного.
Сильная нервная система домашнего животного находит выражение в
легком установлении продуктивных иерархических отношений с другими
питомцами; в ситуативной, востребованной особенностями ситуации, агрессии,
направленной на получение своей доли требуемых ресурсов; в благополучном
взаимодействии с хозяином; в высокой стрессоустойчивости животного.
Слабость

нервной

системы

домашнего

животного

проявляется

в

несоразмерной условиям ситуации агрессивности (стабильно повышенная или
сниженная – неспособность защитить себя); низкой стрессоустойчивости;
повышенной потребности в общении с хозяином.
Социальное поведение домашних животных связано, прежде всего, с
борьбой

«за

место

над

миской»,

с

удовлетворением

физических

и

инстинктивных социальных потребностей – в игре, в исследовании, в ласке, в
совместности с другим животным.
Принципиальное отличие социального поведения домашних питомцев от
социального поведения человека состоит в том, что в основании первого лежат
непосредственные физические и социальные потребности животного, а
социальное поведение человека опосредовано нравственными и моральными
принципами, рефлексией и самоконтролем.
Список литературы:
1. Бутовская М.Л. Этология человека. – [электронный ресурс]. – Режим
доступа. – URL: http://www.psychologos.ru/articles/view/etologiya_cheloveka. –
(дата обращения 21.11.2016.)
2. Психологический словарь / Под ред. В. П. Зинченко, П86 Б. Г. Мещерякова.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ КОНФОРМНОСТИ
И СОЦИАЛЬНОГО ИНТЕЛЛЕКТА ЛИЧНОСТИ
ЮНОШЕСКОГО ВОЗРАСТА
Перелыгина Анастасия Юрьевна
магистрант, факультет психологии МГОУ, кафедра социальной психологии,
заочное отделение,
РФ, г. Москва
Е-mail: Miss---Ti@yandex.ru
Аннотация:

данная

статья

посвящена

исследованию

взаимосвязи

различных показателей конформности и факторов социального интеллекта.
Ключевые

понятия:

конформность,

зависимость,

подчиняемость,

избегание борьбы, социальный интеллект, познание элементов поведения,
невербальный интеллект, вербальный интеллект, анализ сложных ситуаций
взаимодействия.
В нашей работе мы рассмотрели, какие особенности проявления
конформности существуют у юношей и девушек, а также проанализировали
взаимосвязь конформности и социального интеллекта.
Цель исследования: изучить взаимосвязь конформности личности и
социального интеллекта в юношеском возрасте.
Объект исследования: конформность личности.
Предмет

исследования:

взаимосвязь

конформности

личности

и

социального интеллекта в юношеском возрасте.
Гипотеза:

уровни

конформности

взаимосвязаны

с

показателями

социального интеллекта в юношеском возрасте.
Практическая значимость данной работы заключается в попытке
обнаружения взаимосвязи конформности и социального интеллекта личности
юношеского возраста.
Методы исследования: для выполнения поставленных задач мы
использовали корреляционный анализ по Пирсону.
Методики исследования:
1) Тест «Диагностика межличностных отношений». Автор: Т.Лири [1]
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2) 16-факторный личностный опросник. Автор: Р. Кеттелл [1]
3) «Q – СОРТИРОВКА». АВТОР: В.СТЕФАНСОН [3];
4) «СОЦИАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ» АВТОР: ДЖ ГИЛФОРД [2].
Мы получили значимые отрицательные взаимосвязи такого показателя
социального интеллекта, как «Познание элементов поведения» [2], и
подчиняемости, зависимости и избегания борьбы. Полученные результаты
позволяют сделать предположение: чем выше уровень познания элементов
поведения, тем ниже уровень зависимости от мнения группы (r=-0,21, при
p<0,05), подчиняемости (r=-0,23, при p<0,05), зависимости от авторитета (r=0,72, при p<0,05) и избегания борьбы (r=-0,76, при p<0,05). Также выявлена
значимая положительная взаимосвязь познания элементов поведения и
самодостаточности (неконформности) [1] (r=0,79, при p<0,05), из чего можно
предположить, что при повышении уровня познания поведения повышается и
неконформность. (таблица 1).
Таблица 1.
Взаимосвязь познания элементов поведения и показателей конформизма
Зависимый
Зависимость
Самодостаточность
Избегание
Подчиняемый от мнения
от
(неконформность)
борьбы
группы
авторитета
Познание
элементов
поведения

-0,23

-0,21

0,79

-0,72

-0,76

Выделены значимые результаты при p<0,05
Между показателями невербального интеллекта [2] и конформности,
подчиняемости, зависимости, избегания борьбы были получены значимые
отрицательные взаимосвязи. Полученные результаты позволяют прийти к
выводу: чем выше уровень невербального интеллекта, тем ниже уровень
зависимости от мнения группы (r=-0,26, при p<0,05), подчиняемости (r=-0,28,
при p<0,05), зависимости от авторитета (r=-0,56, при p<0,05) и избегания
борьбы (r=-0,56, при p<0,05). Также выявлена значимая положительная
взаимосвязь показателей невербального интеллекта и самодостаточности
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(неконформности). Чем выше уровень невербального интеллекта, тем выше
уровень самодостаточности (r=0,59, при p<0,05) (табл. 2).
Таблица 2.
Взаимосвязь невербального интеллекта и показателей конформизма
Зависимый
Зависимость
Избегание
Подчиняемый от мнения Самодостаточность
от
борьбы
группы
авторитета
Невербальный
интеллект

-0,28

-0,26

0,59

-0,56

-0,64

Выделены значимые результаты при p<0,05
Между показателями вербального интеллекта [2] и конформности,
подчиняемости, зависимости, избегания борьбы были получены значимые
отрицательные взаимосвязи. Полученные результаты позволяют прийти к
выводу: чем выше уровень вербального интеллекта, тем ниже уровень
зависимости от мнения группы (r=-0,43, при p<0,05), подчиняемости (r=-0,45,
при p<0,05), зависимости от авторитета (r=-0,45, при p<0,05) и избегания
борьбы (r=-0,50, при p<0,05) [3]. Также выявлена значимая положительная
взаимосвязь показателей невербального интеллекта и самодостаточности
(неконформности) [1]. Чем выше уровень невербального интеллекта, тем выше
уровень самодостаточности (r=0,39, при p<0,05) (табл. 3).
Таблица 3.
Взаимосвязь вербального интеллекта и показателей конформизма
Зависимый
Зависимость
Избегание
Подчиняемый от мнения Самодостаточность
от
борьбы
группы
авторитета
Вербальный
интеллект

-0,45

-0,43

0,39

-0,45

-0,50

Выделены значимые результаты при p<0,05
Мы получили значимые отрицательные взаимосвязи способности к
анализу сложных ситуаций взаимодействия и подчиняемости, зависимости и
избегания борьбы. Полученные результаты позволяют сделать предположение:
чем выше уровень способности к анализу сложных ситуаций взаимодействия,
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тем ниже уровень зависимости от мнения группы (r=-0,43, при p<0,05),
подчиняемости (r=-0,45, при p<0,05), зависимости от авторитета (r=-0,45, при
p<0,05) и избегания борьбы (r=-0,50, при p<0,05). Также выявлена значимая
положительная взаимосвязь способности к анализу сложных ситуаций
взаимодействия и самодостаточности (неконформности), из чего можно
предположить, что при повышении способности к анализу сложных ситуаций
взаимодействия повышается и неконформность. (таблица 4).
Таблица 4.
Взаимосвязь способности к анализу сложных ситуаций взаимодействия и
показателей конформизма
Зависимый
Зависимость
Избегание
Подчиняемый от мнения Самодостаточность
от
борьбы
группы
авторитета
Анализ сложных
ситуаций
взаимодействия

-0,45

-0,43

0,39

-0,45

-0,50

Выделены значимые результаты при p<0,05
Кроме того, нами была выявлена значимая отрицательная взаимосвязь
самодостаточности

(неконформности)

и

показателей

конформности:

подчиняемости (r=-0,25, при p<0,05), зависимости от мнения группы (r=-0,20,
при p<0,05), зависимость от авторитета (r=-0,80, при p<0,05), избегания борьбы
(r=-0,78, при p<0,05). Следовательно, чем выше уровень самодостаточности [1],
тем ниже показатели конформности (табл. 5).
Таблица 5.
Взаимосвязь самодостаточности (неконформности) и показателей
конформизма
Подчиняемый
Самодостаточность
(неконформность)

Зависимый от
Зависимость от
мнения
авторитета
группы

-0,25

-0,20

Выделены значимые результаты при p<0,05
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-0,80

Избегание
борьбы
-0,78

Таким образом, нам удалось установить значимые взаимосвязи между
показателями конформности и различными факторами социального интеллекта.
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современного

российского рынка интернет-рекламы и возможные пути решения данных
проблем, а также тенденции развития такого перспективного сегмента рынка
как онлайн-реклама.
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Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний день в
связи со стремительным развитием информационных технологий и рыночных
отношений, интернет-реклама является наиболее перспективным сегментом
рекламного рынка. Именно в интернете размещено более 10% всей мировой
рекламы [5].
Что касается России, то на современном этапе темпы роста российского
рынка

интернет-рекламы

опережают

среднемировые,

демонстрируя

положительную динамику на протяжении нескольких лет [2]. Так, по данным
Ассоциации Коммуникационных Агентств России, только за последний год
объем рынка интернет-рекламы увеличился на 15% [6]. Однако, не смотря на
стремительное развитие, российский рынок интернет-рекламы все еще
значительно отстает от мирового по конкурентоспособности.
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Дальнейшему развитию интернет-рекламы в России препятствует ряд
проблем. Обозначим некоторые из них:
1) баннерная слепота, т.е. игнорирование интернет-пользователями
баннерной рекламы, которое может осуществляться как сознательно, так и
неосознанно. На сегодняшний день средний показатель кликабельности (CTR)
медийной рекламы составляет около 0,1%, это говорит о том, что 99,9%
сетевых баннеров попросту игнорируются пользователями. Причина такого
поведения в информационной перегрузке интернет-пользователей. Ежемесячно
среднему посетителю Сети показывается около 1700 рекламных баннеров и для
того, чтобы избежать информационной перегрузки он «блокирует» лишнюю
информацию [1]. В результате чего тысячи компаний безрезультатно
вкладывают свои средства на создание медийной рекламы.
2) мошеннические объявления в сфере интернет-маркетинга остаются
актуальными по сей день. «Попавшись» на недобросовестную рекламу,
пользователи перестают доверять интернет-маркентингу в целом, что пагубно
сказывается на рынке интернет-рекламы.
3) спад в сегменте медийной интернет-рекламы наблюдается не только в
России, но и во всем мире. Специалисты «J’son & Partners Consulting»
сообщают, что в последнее время рекламодатели, оперирующие крупными
бюджетами склонны переводить средства в телерекламу, в связи с чем, такой
сегмент как медийная реклама сокращается [8]. Это связано в первую очередь c
высокой стоимостью данного канала коммуникации, а также с развитием
мобильных технологий, в частности мобильным Интернетом. Так, имеют место
технические ограничения «мобильных» баннеров. Многие из них попросту не
открываются

на

мобильных

устройствах,

а

60%

пользователей

«промахиваются» и случайно нажимают на баннер, после чего никогда к нему
не возвращаются [10], что говорит об отсутствии заинтересованности со
стороны пользователей.
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Таким образом, в сфере интернет-рекламы на сегодняшний день
существует немало проблем. Разрешив, по крайней мере, часть из них, можно
вывести российский рынок интернет-рекламы на новый уровень.
Возвращаясь к теме баннерной слепоты, стоит отметить, что полностью
устранить данную проблему не удастся. Однако можно снизить эффект данного
явления. Как показало исследование Якоба Нильсена, чаще всего пользователи
изучают веб-страницу по принципу F-образной кривой, т.е. бегло «сканируют»
ее, ища нужную информацию, не вчитываясь во весь текст. В связи с этим,
минимизировать эффект баннерной слепоты можно размещая рекламные
объявления выше так называемой «линии сгиба» [9], т.е. до нижней границы
экрана того гаджета, с помощью которого пользователь просматривает
интернет-ресурс. Это позволит привлечь внимание большего количества
потенциальных покупателей, а, соответственно, кликабельности.
Еще одним методом борьбы с баннерной слепотой можно считать
естественную (нативную) интернет-рекламу, представляющую собой своего
рода контекстную рекламу [4]. Ее плюс в том, что она воспринимается
пользователем как часть того интернет-ресурса на котором расположена, в
связи с чем не идентифицируется с рекламой и не вызывает отторжения.
Эффективнее всего использовать естественную рекламу в блогах, видеорекламе и различных мобильных приложениях. Используя естественную
рекламу, компании могут в ненавязчивой форме повысить уровень лояльности
пользователей к своему бренду. Вполне возможно, что в перспективе данный
вид рекламы придет на смену баннерной эпохе.
Помимо вышесказанного, для снижения эффекта баннерной слепоты
рекламодателям в первую очередь необходимо делать ставку на креатив, т.е.
создавать оригинальные рекламные объявления, выгодно отличающиеся от
других, использовать нестандартные коммуникации.
Что касается интернет-мошенничества, то блокировщики интернетрекламы, являясь панацеей для пользователей против злоумышленников в
сфере интернет рекламы, одновременно создают проблему для порядочных
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рекламодателей. Проблема заключается в том, что данные сервисы блокируют
не только вредоносную рекламу, но и легитимную, тем самым лишая веб-сайты
заработка.
Количество желающих заблокировать назойливую рекламу в интернете
растет с каждым годом. Так, по данным исследования PageFair, на сегодняшний
день

сервисы,

специализирующиеся

на

блокировке

онлайн-рекламы,

установлены у 198 миллионов людей по всему миру. В России доля
пользователей, использующих блокировщики, составляет 6% и растет с
каждым годом [10].
К использованию подобных программных продуктов людей подталкивают
сами рекламисты, использующие такие агрессивные форматы рекламы как
всплывающие баннеры, видеоролики и флэш-анимацию. Таким образом,
выходом из сложившейся ситуации будет переход от агрессивной баннерной
рекламы к более таргетированной [7]. Сочетание медийной и контекстной
рекламы

в

интернете

будет

способствовать

большему

привлечению

пользователей и как следствие более высокой конверсии.
Как уже отмечалось выше, спад в сегменте медийной интернет-рекламы
отчасти связан со стремительным развитием мобильного Интернета. Однако
это явление можно использовать во благо. Так, помимо стандартной рекламы в
приложениях, можно применить такой инструмент интернет-маркетинга как
адвергейминг, ранее использовавшийся только на компьютерах и игровых
приставках. Адвергейминг представляет собой брендовую онлайн игру,
созданную для продвижения того или иного продукта [3]. Игра строится вокруг
определенного

бренда,

создавая

у

игрока

некоторую

эмоциональную

привязанность к продукту, при этом, не раздражая его.
Таким образом, тенденцией современной интернет-рекламы является
развитие нестандартных видов коммуникации с потенциальным покупателем,
который перестает реагировать на классические приемы интернет-маркетинга.
Использование такого подхода делает ставку на креатив и глубокое понимание
интернет-аудитории, однако, именно за таким подходом будущее интернет374

рекламы. На сегодняшний день одним из основных направлений развития
интернет-рекламы в России должно быть создание новых технологий, которые
позволят

сделать

онлайн-рекламу

более

адресной,

что

повысит

ее

рентабельность, а значит, гарантирует дальнейший рост.
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Интенсивное загрязнение окружающей среды происходит за счёт выброса
значительного количества радиоактивных веществ при авариях на атомных
электростанциях [6].
Основные реальные источники радиоактивного загрязнения почвы и
растений – это радиоактивные выпадения из атмосферы долгоживущих
радионуклидов и воздушные выбросы техногенных радионуклидов. В
результате

выпадений

радионуклиды

оседают

на

поверхности

земли,

накапливаются в почве, затем входят в состав биогеохимических циклов
миграции и становятся новыми составными частями почвы. Почва является
основным и главным связующим звеном. Распространение радионуклидов по
биологическим цепям во многом зависит от скорости миграции радионуклидов
в почве. Вследствие перемещения в почве и последующего поглощения
корневой системой радионуклиды поступают в те части растений, которые
обладают пищевой или кормовой ценностью.
Одна из важнейших проблем в сельском хозяйстве – это максимально
возможное снижение поступления радиоактивных веществ в растениевод376

ческую

продукцию

и

предотвращение

накопление

их

в

организмах

сельскохозяйственных животных. Решение этой проблемы связано, в первую
очередь, с комплексом мероприятий, которые нужно проводить в сельском
хозяйстве.
Одним из основных радионуклидов, представляющих опасность для
здоровья и жизни животных и человека, является стронций-90. Установлено,
что миграционные свойства стронция-90 в почве и растениях различны. Они
отличаются друг от друга зависимости от типа почв, её механического состава
и видов растений. Поэтому важнейшим вопросом является выявления
закономерностей миграции радионуклидов стронция-90 в биогеоценозах [2].
Цель статьи – изучить влияние стронция-90 на растения и организм
животных, а также пути его проникновения. Задачи:
1. Дать характеристику стронция-90.
2. Выяснить пищевые пути, места накопления и источники стронция-90.
3. Выявить, какое влияние стронций-90 оказывает на организм животных.
Стронций-90 – это радиоактивный нуклид химического элемента
стронция. По степени биологического действия стронций-90 относится к
группе Б, то есть к радионуклидам с высокой радиотоксичностью. Образуется в
значительной степени при делении ядер в ядерных реакторах и ядерном
оружии. В окружающую среду он попадает непосредственно при ядерных
взрывах и выбросах с АЭС [5].
Стабильные изотопы стронция сами по себе не сильно опасны, но
радиоактивные изотопы наносят большой ущерб всем живым существам.
Радиоактивный изотоп стронций-90 является одним из наиболее опасных
антропогенных загрязнителей. Это связано с тем, что он имеет весьма короткий
период полураспада – 28 лет. Поэтому стронций-90 обладает очень высоким
уровнем активности и мощным радиационным излучением, а также он
способен эффективно включаться в жизнедеятельность организма.
Стронций-90 является почти полным химическим подобием кальция,
поэтому проникая в организм, он откладывается во всех содержащих кальций
377

тканях и жидкостях – в костях и зубах, обеспечивая эффективное радиационное
поражения тканей организма изнутри. Стронций-90 поражает костную ткань и,
самое важное, что наиболее чувствителен к действию радиации костный мозг.
Под действием облучения в живом веществе происходят определённые
химические изменения – нарушается нормальная структура клеток, их функции.
Это приводит к серьезным нарушениям обмена веществ в тканях. В итоге
развиваются такие смертельно опасные болезни, как рак крови и костей.
Излучение также действует на молекулы ДНК и влияет на наследственность [4].
Стронций-90 накапливается в зеленых растениях, в том числе и в
злаковых. В связи с этим он попадает в хлебопродукты и поступает в организм
человека. Через корм стронций-90 проникает в ткани животных, в частности
коров. Именно поэтому второй после хлеба путь поступления стронция-90 в
организм человека – молоко. Радиоактивный стронций, выпавший на
поверхность водоемов или смытый туда поверхностными стоками, легко
поглощается фитопланктоном, по пищевой цепи накапливается рачками и
другими мелкими животными, а затем рыбой. Таким образом, рыба, в
частности ее скелет, – другой распространенный пищевой путь поступления
стронция в организм человека. Также важным источником радиоактивного
стронция считаются овощи и плоды [1].

Рисунок 1. Схема путей миграции стронция-90 из атмосферы в организм
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Основной путь поступления большинства радионуклидов в организм
животного – пероральное поступление с кормом с последующим усвоением в
желудочно-кишечном тракте. Стронций-90 всасывается в лёгких на 25-30%, в
то время как в ЖКТ – на 10-15%. Основным местом всасывания является
тонкий кишечник [6].
Стронций-90, попав в желудочно-кишечный тракт, вступает в такие
процессы метаболизма, как всасывание, перемещение по органам и тканям,
депонирование и выведение из организма. От интенсивности этих процессов
зависит,

в

итоге,

накопление

стронция-90

в

продукции

животного

происхождения. Также переход радионуклида в продукты животноводства
зависит от биологической доступности, видовых и возрастных особенностей
животных и их физиологического состояния.
У молодняка всасывание стронция на порядок выше, чем у взрослых
животных. Значительная часть радиоактивного стронция накапливается в
костях, в основном в эпифизах. Поэтому можно сделать вывод, что наибольшее
накопление стронция возможно в растущем организме. Также установлено, что
этот радионуклид, оседая в костной ткани, крайне трудно выводится из
организма. По степени его накопления в скелете сельскохозяйственных
животных их можно расположить в следующий ряд: крупный рогатый скот –
козы – овцы – свиньи – куры. Стронций-90 депонируется в большей части в
паренхиматозных органах, таких как печень, почки, легкие, в меньшей степени
– в мышцах. За счёт повышения содержания кальция в рационе животных
можно ускорить выведение стронция-90 из организма. У лактирующих
животных радионуклид в больших количествах выводится с молоком.
Водоёмы представляют особую опасность, в связи с тем, что именно в них
происходит накопление радиоактивного стронция. Гидробионты, например
рыбы, усваивают стронций-90 по пищевой цепи прямо из воды. Также стоит
отметить, что содержание стронция-90 в гидробионтах зависит не только от его
концентрации в воде, но и от степени ее минерализации: с ее уменьшением
накопление радионуклидов в гидробионтах повышается.
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Рисунок 2. Содержание стронций-90 в яйцах
По данной диаграмме видно, что наибольшее содержание стронция-90
наблюдается в скорлупе яиц, а наименьшее в белке.
Из всего этого можно сделать следующий вывод: продукты растительного
и животного происхождения являются главным и первостепенным источником
поступления радиоактивного стронция в организм человека [1].
Главным образом, стронций-90 накапливается в скелете и костном мозге. В
больших

дозах

вызывает

лучевую

болезнь.

Признаки

облучения

радиоактивным стронцием: 1) слабость, снижение аппетита; 2) нарушение
структуры кожи и шерстяного покрова, облысение, поседение; 3) появление
кровоизлияний и язв на слизистых оболочках; 4) возбуждение, сменяющееся
угнетением, галлюцинации; 5) изменения в костях, гиалиноз; 6) утолщение
стенок и сужение просвета кровеносных сосудов, повышение артериального
давления; 7) полнокровье лёгких и пневмония; 8) слюнотечение; 9) периодические поносы, рвота, паралич кишечника.
Расстройство

желудочно-кишечного

тракта

является

основным

клиническим признаком лучевой болезни. При этом наблюдается развитие
язвенно-некротического энтероколита с кровавыми поносами, доводящими
животное до истощения. Это происходит в результате прямого действия
радиоактивных веществ на стенку кишечника. Выздоровление затягивается до 3
месяцев и более, а при особо тяжелой степени поражения наступает смерть [3].
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Таким образом, стронций-90 – это радионуклид, характеризующийся
высокой токсичностью. В результате проникновения в организм происходит
его депонирование в костной ткани, также возникают нарушения в структуре и
функциях клеток, изменяется обмен веществ. Это приводит к раку крови и
костной ткани. Влияние радиоактивного стронция на организм очень велико и
зачастую приводит к серьёзным последствиям. Поэтому максимально
возможное

снижение

поступления

стронция-90

в

растениеводческую

продукцию и предотвращение накопление в организмах сельскохозяйственных
животных является главной задачей на сегодняшний день в отношения
радиоактивных веществ.
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Сальмонеллёзы – это группа болезней бактериальной природы, болеет в
основном молодняк сельскохозяйственных и промысловых животных и птиц,
также и человек. Данная группа болезней характеризуется как острым, так и
хроническим течением. При остром течении наблюдаются лихорадка, явления
септицемии, токсикоз и поражение кишечника, а при хроническом –
воспаление легких. У взрослых животных сальмонеллёз проявляется абортами,
а у человека в виде пищевой токсикоинфекции.
Сальмонеллёз вызывают паратифозные бактерии рода Salmonella. В
настоящее

время

известно

около

1500

родственных

разновидностей

сальмонелл. Например, возбудителями сальмонеллёза у различных видов
сельскохозяйственных

животных

являются

S.

enteritidis,

S.

infantis,

S. typhimurium, S. abortus equi, S. cholerae, S. pullorum-galinarrum [4].
В настоящее время сальмонеллёз регистрируется во всех странах мира. В
условиях промышленного птицеводства данная болезнь причиняет огромный
экономический ущерб. Он складывается из: высокой летальности молодняка
(до 80-90%), снижения яйценоскости несушек и процента вывода цыплят (от 37 до 40%), повышения выбраковки на 3-5%, а также значительных затрат на
лечение и профилактику [2]. Распространение сальмонеллёза во многих странах
мира – это серьезная проблема, с которой необходимо бороться, но это
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затрудняется увеличением числа серологических вариантов возбудителей. Ещё
одной составляющей частью проблемы распространения сальмонеллёза
является контаминация сальмонеллами продукции животного происхождения,
в основном яиц и мяса птицы.
Человек

заражается

при

употреблении

продукции,

обсемененной

сальмонеллами. Обсеменение может происходить в процессе получения,
переработки, транспортировки и реализации продуктов питания. Также
заражение может быть через продукты, непрошедшие достаточной кулинарной
обработки или хранившиеся с нарушением установленных режимов. Заражение
возможно и через предметы бытовой, производственной обстановки и воду. В
среднем в Российской Федерации каждый год регистрируется около 50000
случаев заболевания сальмонеллёзом у человека [3].
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Рисунок 1. Заболеваемость сальмонеллёзными инфекциями в Российской
Федерации
Из данной диаграммы следует, что в 2011 году заболеваемость составляла
15,4 человек на 100 тыс. населения, а в 2012 году этот показатель вырос до 15,8.
Эпизоотическая обстановка: во многих хозяйствах на возникновение и
распространение

сальмонеллёза

влияет

низкая

санитарная

культура

производства, повышенная концентрация птиц разного возраста на небольшой
площадке и несоответствующие современным требованиям технологии
производства, к которым относятся проблемы технического плана, например,
качество кормов, утилизация помета и воздухообмен. Добиться стабильной
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эпизоотической ситуации в хозяйстве или на предприятии можно только при
полном соответствии всем нормам.
Особую обеспокоенность вызывает тот факт, что у птицы сальмонеллёз
чаще протекает в скрытой форме. Но мясо и другие продукты, полученные от
птицы, являются источником заражения и распространения болезни и опасны
для здоровья человека.
Сальмонеллы могут длительное время сохраняться во внешней среде, а
при

благоприятных

условиях

они

начинают

активно

размножаться.

Возбудитель может легко передаваться от заражённого племенного стада в
другие части производственной пирамиды, именно поэтому главной задачей
является обеспечение здоровья племенного поголовья птиц. От этого в итоге
зависит благополучие по сальмонеллёзу товарной птицы и яиц. Наряду с этим
нужно предотвращать также горизонтальный путь передачи инфекции. Это
достигается

благодаря

высокому

уровню

стандартов

гигиены

и

биобезопасности.
В профилактике сальмонеллёзной инфекции должен быть системный
подход, который будет предусматривать выполнение ветеринарно-санитарных
мероприятий,

а

также

проведение

мониторинговых

диагностических

исследований, применение эффективных препаратов профилактики, выявление
и акцентирование внимания на точках критического контроля [3].
Цель

статьи

–

рассмотреть

ветеринарно-санитарные

мероприятия,

проводимые на птицеводческих предприятиях для борьбы с сальмонеллёзом.
Ветеринарно-санитарные

и

профилактические

мероприятия

на

птицеводческих предприятиях сводятся к дезинфекции помещений после
смены поголовья, разделению дорог на «грязные» и «чистые» и, конечно же,
проведению вакцинаций.
Отдельно против сальмонеллёза на предприятиях редко проводится
дезинфекция, в основном проводится комплексная дезинфекция против всех
возбудителей заразных болезней птицы.

384

Проводят дезинфекцию в несколько этапов:
1.

Удаление птиц из птичников и механическая очистка.

Как можно быстрее удаляют птиц из птичников. Затем в помещении
осаждают пыль и инактивируют все накопившиеся вирусы и микроорганизмы
дезинфицирующим раствором. Для увлажнения подстилки, оборудования и
инвентаря – 1-2%-ный раствор едкого натра или 1,5%-ный раствор
кальцинированной соды. Далее оставляют птичник закрытым на 3-6 ч. Затем
убирают подстилку. Вентиляторы чистят и протирают 5%-ным раствором
фенола. Помёт и глубокую подстилку подвергают обеззараживанию. Наружные
стены птичников очищают от пыли. Территорию вокруг птичников также
очищают, скашивают траву и вывозят ее за пределы предприятия.
2. Мойка помещений и оборудования.
Перед мойкой помещений и оборудования необходимо обработать
горячим 1-2%-ным раствором едкого натра воздуховоды, клетки, кормушки,
поилки, экспозиция 1 ч. Затем все внутренние поверхности помещения и
оборудования тщательно промыть водной струей. Первыми моют воздуховоды
и потолок, а затем клетки, стены, кормушки, поилки и в последнюю очередь
пол. Вымытые помещения и оборудование сушат, а затем проводят их текущий
ремонт.
3. Влажная дезинфекция.
Вымытые и отремонтированные помещения и оборудование подвергают
влажной дезинфекции одним из перечисленных выше дезинфицирующих
средств. Влажную дезинфекцию помещений и оборудования проводят в той же
последовательности, что и при мойке.
Во всех случаях дезрастворы должны иметь температуру не ниже 70°С.
Параллельно с дезинфекцией внутри помещения проводят дезинфекцию
наружных стен птичника и территории. Затем птичники белят внутри и
снаружи свежегашеной известью. Почву обрабатывают 3%-ным раствором
едкого натра, затем засыпают ее известью-пушенкой. В период санации

385

помещений и территорий твердые покрытия дорог также обязательно
подвергают влажной дезинфекции.
4. Оценка качества дезинфекции.
Проводят в соответствии с действующими техническими нормативными
правовыми

актами.

Удовлетворительное

качество

профилактической

дезинфекции помещений отмечают при отсутствии роста микроорганизмов в
90% исследованных проб. При неудовлетворительном качестве проведенной
дезинфекции её проводят ещё раз, после неё также проводят проверку качества
[5].
Вакцинации. Главным образом вакцинируют молодняк. На каждый корпус
составляется свой график вакцинации.
Вход в производственные зоны посторонних лиц категорически запрещён,
как и въезд любого вида транспорта. Персонал может входить на территорию
птицеводческого хозяйства только через ветеринарно-санитарный пропускник.
Въезд

транспорта

осуществляется

дезинфекционно-промывочное

через

помещение.

постоянно
Все

действующее

другие

входы

в

производственные зоны птицефабрики постоянно закрыты. Перед входом на
производственную территорию весь персонал в ветеринарно-санитарном
пропускнике снимает и оставляет в гардеробной свою одежду, обувь и надевает
чистую рабочую спецодежду. Работники по окончании рабочего дня снимают
спецодежду и надевают свою одежду и обувь. Выходить в спецодежде и
спецобуви,

а

также

выносить

ее

за

пределы

птицеводческой

зоны

категорически запрещено [1].
Одними из главных мероприятий по борьбе с сальмонеллёзом являются
бактериологическое

исследование

корма

на

наличие

сальмонелл

и

обеззараживание помёта.
Бактериологическому исследованию подвергается каждая партия корма.
Санирование кормов проводится формалином из расчета 500 г на 1 т корма;
смешиванием корма с муравьиной кислотой до конечной концентрации 0,5% с
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выдержкой 2 дня; ультрафиолетовым облучением при дозах 120 кДж на 1 м2 и
другими способами.
Обеззараживание

помёта

проводится

за

пределами

предприятия

воздействием солнечных лучей.
Таким образом, для сохранения чистоты на предприятиях необходим
серьезный контроль за санитарно-гигиеническим состоянием помещений,
работников и посетителей. Высокой защите поголовья от заражения
сальмонеллёзом способствует дезинфекция, качество которой достигается
полным отсутствием возбудителя на поверхностях оборудования и помещения.
Также исключает возможность заражения птицы сальмонеллёзом проверка и
санирование кормов против сальмонелл. Вывоз помета за пределы предприятий
способствует отсутствию источника сальмонеллёза на территории. Немало
важную роль играет и вакцинация молодняка, а также высокая санитарная
культура персонала.
Список литературы:
1. Ветеринарно-санитарные правила для птицеводческих хозяйств (ферм) и
требования при их проектировании [Электронный ресурс]. – URL:
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=ESU&n=40063&rnd
=228224.1873124782&dst=100003&fld=134#0 (Дата обращения 20.11.2016).
2. Виды
сальмонеллеза
птиц
[Электронный
ресурс].
–
URL:
http://medlec.org/lek2-32875.html (Дата обращения 20.11.2016)
3. Рождественская, Т.Н. Профилактика сальмонеллеза птиц [Электронный
ресурс]: научная статья / Т.Н. Рождественская, С.С. Яковлев, Е.В. Кононенко
//
журнал
Farm
Animals.
–
2012.
–
№1(1).
–
URL:
http://cyberleninka.ru/article/n/profilaktika-salmonelleza-ptits (Дата обращения
20.11.2016)
4. Сальмонеллёз у сельскохозяйственных животных и птиц [Электронный
ресурс]. – URL: http://www.bestreferat.ru/referat-246560.html (Дата обращения
20.11.2016)
5. Технология производства мяса бройлеров [Электронный ресурс]. – URL:
http://bibliofond.ru/view.aspx?id=534700#2 (Дата обращения 20.11.2016)
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЧЕСТВА МОЛОКА В ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ
Матлахов Александр Александрович
студент Омского государственного аграрного университета,
РФ, г. Омск
E-mail: knysh.zhenia@yandex.ru
Шмат Елена Викторовна
канд. техн. наук, доцент Омского государственного аграрного университета,
РФ, г. Омск
Молоко является натуральным продуктом с высокой питательностью. Оно
включает в себя все вещества, которые необходимы человеку для поддержания
жизни, здоровья, а также для развития организма в течение довольно
значительного отрезка времени. Одна из главных функций молока – это то, что
оно улучшает соотношение составных компонентов пищевого рациона. Молоко
содержит все необходимые для человеческого организма питательные
вещества, такие как белки, жиры, углеводы, минеральные вещества, витамины,
гормоны, причём в легкоперевариваемой форме. При этом соотношение
питательных веществ в молоке является оптимальным [6].
Определения молока:
1. Молоко – это питательная жидкость, которую вырабатывают молочные
железы самок млекопитающих [5].
2. Согласно ГОСТу 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия,
питьевым молоком является молочный продукт с жирностью не более 10%,
подвергнутый термической обработке, без добавления воды и сухих молочных
продуктов, расфасованный в потребительскую тару [1].
В зависимости от режима термической обработки молоко бывает
пастеризованное, топлёное, стерилизованное и ультрапастеризованное.
Органолептические показатели:
1) Внешний вид: непрозрачная жидкость. Допускается незначительный
отстой жира для продуктов с содержанием жира более 4,7%, который исчезает
при перемешивании;
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2) Консистенция: жидкая, однородная, нетягучая, слегка вязкая. Не
допускаются хлопья белка и сбившиеся комочки жира;
3) Вкус и запах: характерные для молока, без посторонних привкусов и
запахов, с легким привкусом кипячения;
4) Цвет: белый, может быть слегка желтоватым, допускается с синеватым
оттенком для обезжиренного молока [1].
Пороки молока – это нарушение таких органолептических свойств молока,
как цвет, запах, вкус, консистенция и других свойств, по которым можно
судить о санитарном качестве молока.
Изменение цвета.
1. Синий цвет возможен у парного молока сразу после доения, а также при
поедании коровами водяной фиалки, гречихи и других трав.
2. Желтый цвет молока может быть в молозивный период и от коров
жирно-молочных пород. Также причинами желтого цвета могут быть
патологические процессы, поедание коровами моркови, ревеня, шафрана,
применение лекарственных веществ.
3. Красное и розовое молоко может быть при кровоизлияниях в молочные
ходы или цистерну, при скармливании молочая, лютика и других трав.
Изменение запаха.
1. Хлебный запах появляется при попадании навоза или навозной жижи в
молоко.
2. Запах ацетона возникает при поедании коровами травяного силоса или
при нарушении обмена веществ.
3. Специфические запахи могут быть при кормлении диким чесноком,
луком, горчицей, рапсом, ромашкой, затхлым кормом. А также от применения
медикаментов (креолина, карболовой кислоты, хлорной извести, антибиотиков
и других).
4. Рыбный запах возникает при скармливании рыбной муки или рыбных
продуктов.
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5. Гнилостный запах появляется через сутки после доения вследствие
размножения гнилостных микробов.
Изменение вкуса.
1. Горький вкус возникает при кормлении коров сеном, содержащим
эфирные масла, полынь, лютик, щавель и другие травы.
2. Горько-соленый вкус может быть в конце лактации, во время течки и
охоты, при маститах и при болезнях желудочно-кишечного тракта.
3. Прогорклое молоко получается при скармливании прогорклых жмыхов,
при абортах, а также от коров, больных эндометритами.
4. Солодовый вкус молока бывает от скармливания лежалых фруктов и
отходов плодово-ягодного производства.
5. Металлический привкус возникает при хранении молока в ржавых
емкостях, поении коров водой, содержащей окись железа.
Изменение консистенции.
1. Вязкое, густое, тягучее и слизистое молоко может быть при загрязнении
его микробами, при сибирской язве, ящуре и других острых инфекционных
болезнях.
2. Появление в молоке газов связано с диареей, скармливанием силоса,
попаданием кишечной палочки.
3. Пенящееся молоко может быть в конце лактации, при маститах,
заболеваниях

желудочно-кишечного

тракта,

при

попадании

в

молоко

микроорганизмов группы кишечной палочки.
4. Преждевременное скисание молока возникает от патологических
процессов, нарушений обмена веществ и пищеварения, от попадания
микроорганизмов, образующих молочную кислоту [7].
Цель исследования – проверить качество 2 образцов молока в домашних
условиях. Объекты исследования:
Образец 1 – Молоко "Золотые Луга" пастеризованное, 2,5%.
Образец 2 – Молоко "Домик в деревне" пастеризованное, 2,5%.
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Порядок проведения исследования:
1) Проверка маркировки. Маркировка должна содержать следующую
информацию: наименование продукта; наименование и местонахождение
изготовителя; товарный знак изготовителя, если есть; сорт; масса нетто; дата
изготовления и срок годности; обозначение документа, в соответствии с
которым изготовлен и может быть идентифицирован продукт; пищевая
ценность; состав.
2) Органолептическая оценка в соответствии с ГОСТ 31450-2013 Молоко
питьевое. Технические условия.
3) Проверка йодом. Данным способом можно проверить молоко на
наличие крахмала. Для этого необходимо добавить пару капель йода в
небольшой объем молока. Если молоко приобрело синий цвет, то в нем есть
крахмал. Жёлтый цвет – это признак отсутствия крахмала [3].
4) Проверка спиртом. При помощи спирта можно определить, разведено ли
молоко водой. Для этого нужно к 1 части молока добавить 2 части спирта, а
затем полученную смесь активно взбалтывать в течение 1 минуты. Закончив
взбалтывание, необходимо сразу же вылить смесь в блюдце, фиксируя время,
через которое в ней появятся хлопья белого цвета. Быстрое (в течение 5-6
секунд) образование хлопьев казеина укажет на высокое качество молока, если
же хлопья появятся со значительным опозданием, то значит молоко разбавлено
водой [4].
5) Наличие антибиотиков. Необходимо оставить молоко в ёмкости с
неплотно закрытой крышкой на сутки в тёплом месте. Качественное молоко
начнёт сквашиваться и станет напоминать желе. А вот напиток с добавками
останется в неизменном состоянии [2].
6) Проверка лакмусом. Необходимо опустить полоску лакмусовой бумаги в
стакан с молоком, выждать 1-2 минуты и посмотреть результат. Если полоска
окрасится в синий цвет, то в молоко добавлена сода или другие щёлочи, если в
красный – то отбеливатели на основе кислот [4].
Результаты исследования приведены в таблице 1.
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Таблица 1.
Результаты исследования 2 образцов молока в домашних условиях
Маркировка
Внешний вид
Консистенция
Вкус и запах
Цвет
Проверка йодом
Проверка спиртом
Наличие антибиотиков
Проверка лакмусом

Образец 1
соответствует требованиям
непрозрачная жидкость

Образец 2
соответствует требованиям
непрозрачная жидкость
жидкая, однородная,
жидкая, однородная,
небольшое количество
комочков жира
характерные для молока, без характерные для молока, без
посторонних привкусов и
посторонних привкусов и
запахов
запахов
белый
белый
жёлтый цвет
жёлтый цвет
образование хлопьев казеина образование хлопьев казеина
через 20 секунд
через 18 секунд
нет
нет
слабо-розовый цвет
слабо-голубой цвет

Вывод после проведения исследования двух образцов молока в домашних
условиях – образец 1 и 2 в целом соответствуют всем представленным
требованиям, но имеются небольшие отклонения (незначительное количество
комочков жира в образце 2, несколько долгое образование хлопьев казеина в
обоих образцах).
Таким образом, в статье были показаны способы определения качества
молока в домашних условиях, что может помочь потребителям оценить
качество данного продукта. Но важно знать, что данные методы не дают
стопроцентного результата. Точно определить качество молока можно только в
специализированных лабораториях.
Список литературы:
1. ГОСТ 31450-2013 Молоко питьевое. Технические условия [Электронный
ресурс]. – URL: http://docs.cntd.ru/document/1200103303. – принят
Межгосударственным советом по стандартизации, метрологии и
сертификации (протокол от 7 июня 2013 г. N 43) (дата обращения
01.12.2016).
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СЕКЦИЯ
«СОЦИОЛОГИЯ»

НАПРАВЛЕНИЯ РАЦИОНАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАКЕТА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ РАЗЛИЧНОГО ТИПА
Афанасьева Елена Вячеславовна
cтудент магистратуры, кафедра социальных технологий СКФУ,
РФ, г. Ставрополь
E-mail: elena.afanasieva7@yandex.ru
На основе определения социального пакета как части компенсационного
пакета в виде дополнительных социальных льгот и выплат работникам, сверх
предусмотренных

законодательством,

можно

выделить

базовую

или

обязательную часть социального пакета, предусмотренную законодательством,
и дополнительную часть социального пакета, предусмотренную конкретным
предприятием.
Исходя из данного определения можно выделить два направления
рационализации социального пакета на предприятиях различного типа:
 государственный социальный пакет, предусмотренный государством;
 дополнительный социальный пакет, предусмотренный конкретным
предприятием.
Первое направление подразумевает социальные льготы и компенсации,
которые закреплены на государственном уровне и выполняют функцию
социальной защиты и определенных социальных гарантий для работников
предприятий.

Сюда

входит:

сохранение

доплат

к

заработной

плате

сотрудникам; повышение квалификации; обучение и переподготовка кадров;
предоставление ежегодно оплачиваемого отпуска; оплачиваемый больничный
лист. В данном случае государство становится регулятором общественных
отношений в сфере труда, выстраивая различными предписывающими и
стимулирующими методами систему гарантий социальной защиты работников
и не будет в финансовом плане чересчур обременительна для предприятия [3].
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Отсюда, можно выделить три группы элементов, которые составляют
социальный пакет:
 обязательные

–

установлены

федеральным

законодательством,

обязательны к исполнению всеми работодателями в рамках трудовых
отношений;
 рекомендуемые

– не носят характер

предписания со

стороны

государства, но имеют определенные налоговые послабления для работодателей, которые их применяют;
 дополнительные – предоставляются исключительно по желанию
работодателя, и никаких поощрений к применению со стороны государства не
имеют.
Для контроля выполнения перечисленных групп элементов социального
пакета возникает необходимость осуществлять реализацию, контроль и
мониторинг эффективности социального пакета на предприятии и создавать
социальные службы и отделы, которые бы за это отвечали. К сожалению, такая
практика плохо распространена, но на некоторых крупных предприятиях
существует должность заместителя директора по социальным вопросам,
созданная

по

инициативе

работодателя,

с

целью

улучшения

или

преобразования социальной политики предприятия.
Что касается второго направления рационализации социального пакета, то
дополнительная часть социального пакета является не обязательной частью и
зависит от социальной политики предприятия, его прибыли и возможности
предприятия дополнительно финансировать нужды наемных работников, сверх
предусмотренных льгот. Однако, практика показывает, что подобные затраты
положительно влияют на динамику производственной деятельности, позволяет
создать

здоровый

социально-психологический

климат

в

коллективе

и

атмосферу доверия коллектива.
Работодатель всегда может показать работнику свою заинтересованность в
нем, помочь последнему сэкономить время или деньги, даже если работодатель
не имеет возможности полностью финансировать компенсацию. Например,
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предприятие может не оплачивать обучение персонала или не считает нужным
это делать. Например, знание иностранного языка не является необходимым
для работника, поэтому, нет смысла обучать этому работников. Даже в этом
случае предприятие может значительно помочь своим работникам и повысить
их лояльность и работодателю проще снизить стоимость обучения, взяв на себя
функции по организации обучения (переговоры с учебным заведением) или
предоставив свои помещения во вне рабочего времени для проведения занятий.
В итоге это выгодно и работодателю, и работнику, для работодателя – это
повышение лояльности со стороны работников и снижение риска травмы
работника, а для работника - это экономия времени и сил, так как не надо
никуда ехать после работы и обучение проходит по месту работы [2].
Наполнение дополнительного социального пакета каждого предприятия
требует индивидуального подхода. Залогом успешного применения социального пакета является четкое соблюдение правил и норм не только
его разработки и внедрения, но и сопровождения.
Для этого необходимо выполнить четыре основных условия:
 вести мониторинг для выявления успешности или проблем, возникших
при разработке социального пакета;
 расставить приоритеты работы над социальным пакетом;
 уделить внимание на разработку отдельных положений социального
пакета;
 вовлечь персонал в разработку социального пакета.
Наполнение и размер

отчислений

на социальный

пакет

руководство предприятия, поэтому на его решение влияет:
1. доходы предприятия;
2. размеры предприятия;
3. отрасль деятельности;
4. текучесть кадров;
5. развитость социальной и кадровой политики и так далее [1].
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определяет

Таким образом, в условиях рыночной экономики предприятия могут
добиться роста и процветания в том случае, если деятельность социальной
политики предприятия, будет направлена на удовлетворение личностных
потребностей

и интересов не только

предприятия, но

и персонала.

Определенные социальные гарантии и компенсации способствуют созданию
максимально

благоприятных

деятельности

и

позволяют

условий
достигнуть

для
более

продуктивности
высокого

трудовой

результата

в

производственной сфере.
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АДАПТАЦИЯ СТУДЕНТОВ В ОБЩЕЖИТИИ
Муратов Ильшат Ильдусович
магистр, кафедра Промышленная теплоэнергетика ФГБОУ ВО «Уфимский
государственный нефтяной технический университет»
РФ, г. Уфа
E-mail: gisxakova@mail.ru
В Уфимском государственном нефтяном техническом университете
обучается около 14 тысяч студентов из 56 субъектов Российской Федерации и
граждане 30 государств ближнего и дальнего зарубежья. С первого курса
обучения студент вовлечён в разветвлённую сеть коммуникаций: учебный
процесс, спорт, досуг, студенческое самоуправление. Студенты в процессе
учёбы взаимодействуют с представителями как «своей» культуры, так и
«чужой». Они знакомятся с нравами, обычаями, установками социума на
разных его уровнях: общественном, профессиональном, индивидуальном. [2]
Успехи в учебной деятельности начинаются с хорошо организованной
бытовой стороной жизни. Студенты-первокурсники, проживающие дома с
родителями, адаптируются только к учебному процессу и коллективу учебной
группы,

тогда

самостоятельно

как

студенты,

научиться

проживающие

решать

бытовые

в

общежитии,

проблемы.

должны

Существенно

различаются и способы решения бытовых проблем у выходцев из больших
городов и сельских поселений. Так городские ребята быстро осваивают
близлежащие территории: найти магазин, поликлинику для них не составляет
труда, но инфантилизм в решении бытовых вопросов трудно преодолевается.
Тогда как выходцы из сельской местности умеют приготовить пищу, знают,
чем и как постирать свою одежду, но порой бояться уходить, а уж тем более
проехать пару остановок по городу. Эта особенность уже давно подмечена
сотрудниками университета. Идея проводить экскурсии по городу для
первокурсников нашла отклик не только среди приезжих студентов, но и
студентов, постоянно проживающих в Уфе. Экскурсия с профессиональным
экскурсоводом

интересна всем, и университет ежегодно организует такие
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прогулки по городу. Корпуса университета находятся в разных частях города,
поэтому ориентироваться в городе надо хорошо, чтобы вовремя приезжать на
занятия.
Адаптация к условиям жизни в общежитии занимает несколько месяцев, и
все

вузы

разрабатывают

собственные

программы

работы

адаптации

первокурсников к жизни в общежитии. Руководство многих учебных заведений
уделяет особое внимание социальной работе. В Уфимском государственном
нефтяном

техническом

университете

студенческий

городок

состоит

из 7 общежитий и спорткомплекса.
В

университете

развита

система

студенческого

самоуправления,

традиционно студенты старших курсов помогают студентам младших курсов.
В общежитиях есть студенческие советы, которые содействуют обучающимся в
организации досуга проживающих в общежитии (спортивные, культурномассовые и другие мероприятия). В течение первой недели студенческие
советы организуют экскурсии по городу для иногородних и иностранных
студентов, знакомят студентов друг с другом и с системой взаимодействия в
университете. Студенческие советы также помогают ребятам с оформлением
документов и решением бытовых вопросов. От факультетов в каждом
общежитии есть куратор, в обязанности которого входит не только контроль,
но и оказание административной помощи в случае необходимости.
Контингент общежития в значительной степени формируется учащимися в
возрасте 17-18 лет из других городов по РФ, а так же из зарубежных стран.
Студенческие советы организуют тематические вечера «День Африки», «День
Казахстана» и т.п., на которых ребята знакомятся с культурой и обычаями
разных народов. Следует отметить, что на уровне бытовых контактов, многие
обучающиеся

стараются

держаться

национальных

диаспор.

Но,

по

рекомендациям кафедры русского языка, при заселении в комнату общежития,
надо создавать коллектив, таким образом, чтобы ребята вынуждены были
говорить

на

разных

языках,

искать
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способы

взаимодействия

через

многообразие

культур,

что

положительно

потом

сказывается

на

взаимодействии обучающихся в учебном процессе.
Так как студенческий возраст относится к числу критических периодов
развития, связанных с кардинальными преобразованиями в сознании, в
деятельности и во взаимоотношениях молодого человека. [1] Потому что
данный возраст - это период профессионального самоопределения и
поступления в средние и высшие учебные заведения, связанный с переходом к
самостоятельной взрослой жизни. Резкая смена условий жизни, социальной
среды нередко оказывается пагубной для несформировавшейся личности.
Нельзя не считаться с тем, что отрыв учащихся от семьи часто вызывает
сложные

состояния,

характеризующиеся

замкнутостью,

нервозностью,

капризностью, угрюмостью. [3] Преодолеть эти трудности возможно только в
коллективе, не замыкаясь на собственных негативных эмоциях. Основной
причиной проявления изменений в личности, обучающегося связано с
изменением

условий

его

жизни.

Именно

поэтому

пик

активности

воспитательных, спортивных мероприятий в общежитиях приходится на
первые недели обучения: сентябрь-октябрь. Скучать по дому и зацикливаться
на собственных проблемах первокурснику просто некогда, надо поучаствовать
в посвящении в студенты, марше первокурсников, в велопробеге. Создание
благоприятного климата в общежитии смягчает стресс первичной адаптации и
помогает настроиться на учёбу.
Особый вопрос - адаптация иностранных студентов из стран с тёплым
климатом. Психологические проблемы возраста, перехода в другую культуру, в
другую систему образования усугубляются вопросом психофизиологической
адаптации. Внимание к здоровью и работа по пропаганде здорового образа
жизни – важнейшая в общежитии. Резкая смена климата, непривычный режим
и характер питания осложняют жизнь выходцев из стран с тёплым климатом.
Ребята из северных регионов России обучают своих друзей навыкам
организации питания, помогают с покупкой одежды, решением мелких
бытовых вопросов.
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Большую

часть

времени

обучающиеся

проводят

в

студенческих

общежитиях, поэтому можно сказать что, определяющими факторами
влияющие, на успешность процессов обучения и воспитания студентов,
являются жилищные условия и структура контингента проживающих. От того
на сколько будут комфортными бытовые условия и психологическая атмосфера
в местах проживания обучающихся, зависит и успеваемость и состояние
здоровья студентов.
При рассмотрении проблематики психологического комфорта студентов в
общежитии стоит также затронуть такую важную тему, как микроклимат в
комнате. Комната общежития представляет собой небольшое помещение с
количеством проживающих от двух до четырех человек. Маленькая площадь,
отсутствие личного пространства усугубляет психологическую атмосферу в
комнате.
Социально-психологический микроклимат в коллективе может как
положительным, так и отрицательным образом сказываться на процессе и
результатах деятельности. Так как современные вузовские программы
предполагают большую долю самостоятельной подготовки, которая у
студентов, проживающих в общежитии, происходит непосредственно в их
комнатах, то можно сделать вывод, что социальный микроклимат в такой
комнате, уровень жизни в общежитии может определенным образом повлиять
не только на психологическое состояние проживающих, состояние здоровья, но
и на академическую успеваемость. [4]
Общежитие – школа жизни и нравственного отношения к делу, к людям.
Жизнь в общежитии сложна, но и плечо товарищеской поддержки всегда
рядом. Опыт жизни в общежитии потом поможет в работе, особенно в работе
вахтовым методом, часто используемом в нефтегазовой отрасли.
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА ПУТЕМ
ВОВЛЕЧЕНИЯ СОТРУДНИКОВ
Полещук Елена Сергеева
студент, кафедра «Станки и инструменты» ТИУ,
РФ,г.Тюмень
E-mail: lena.poleshchuk.97@mail.ru
Основания исследования. Многие организационные лидеры понимают, что
повышение производительности труда работников имеет тенденцию к
увеличению

прибыльности.

Для

повышения

производительности

труда

существуют многие подходы, методы, и принципы. Процессы повышения
инициативы
повышение

являются

одними

производительности

из

самых

сотрудников.

распространенных

способов

Организационные

лидеры

развивают процесс улучшения инициативы, направленные на повышение
эффективности персонала. Задачей производства является сокращение затрат,
уменьшение вариаций развивающихся повторяемых действий, чтобы увеличить
производительность. Вовлеченность персонала влияет на производительность
труда, рентабельность, и финансовые показатели на рабочем месте. Так же
вовлеченность относится к управлению дискреционных усилий работников,
руководствуясь интересами своей организации. Многие теоретики указывают,
что вовлеченные сотрудники приносят прибыль для организации. Целью этого
исследования было изучение 20 наемных работников аэрокосмической
организации, которые влияют на производительность труда и финансовые
показатели.
Предпосылки проблемы. Использование технологий, улучшение практики,
квалифицированной

рабочей

силы

и

образования, помогли

увеличить

эффективность крупномасштабных производственных и инжиниринговых
фирм. Тем не менее, вызванное снижение производительности труда, повлияло
на финансовые результаты большинства американских компаний с 2002 года
[4,с.122]. Примеры снижения производительности труда включают: лишние
затраты и уменьшение произведенной продукции из-за срыва сроков,
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превышения бюджета, и увеличение дефекта. Производительность оказывает
влияние на финансовые показатели организации. Потери производительности
представляет собой недостаток в исполнении бюджета компаний, влияющий на
долголетие организации. Финансовые показатели организации относятся к
манере, в которой производительность увеличивается. Производительность
организации также опирается на усилия работников. Усилия сотрудников
играют важную роль в оказании помощи организации для достижения
финансовых

целей.

Межличностные

модели

поведения

влияют

на

производительность труда. Следовательно, организационные лидеры начали
следить за тем, как межличностное поведение влияет на производительность.
Негативное

межличностное

поведение

может

снизить

вовлеченность

сотрудников, и может оказать негативное влияние на производительность.
Профессиональная установка, межличностного поведения включает: доверие и
уважение, сотрудничество между командами, работниками, повышения
квалификации и готовность поделиться знаниями лидерства и следовать им.
Влияние

негативного

межличностного

поведения

может

снизить

производительность. Кеннеди и Дайм считали, что в 2010 году, как минимум,
50% работников в США менее чем полностью заняты своей работой. Кроме
того, возможно, целых 23% полностью отчуждены от своей работы, и целых
27% полностью погружены в нее [2,с.469]. Организационные лидеры должны
понимать, что выполнение любой задачи влияет на уровень вовлеченности
персонала. Сотрудники в организациях с высокой степенью вовлеченности, как
правило, помогают добиться желаемых результатов в бизнесе.
Постановка задач. Спад американской экономики вызвал финансовую
неустойчивость в промышленности, о чем свидетельствует $250 млрд.
снижение валового внутреннего продукта с 2008 по 2009 г [3]. Финансовый
кризис вызвали американские бизнес лидеры, чтобы тщательно управлять
финансовыми показателями своего бизнеса, что привело к снижению
вовлеченности персонала [1,с.471]. Главная бизнес-проблема заключается в
том, что аэрокосмические компании теряют прибыль от уходящих сотрудников.
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Конкретной проблемой является отсутствие информации о том, как увеличить
вовлеченность сотрудников в аэрокосмических компаниях США Цель заявления.
Целью этого феноменологического исследования было изучить 20 наемных
работников аэрокосмической организации, влияющих на производительность
труда

и

финансовые

показатели.

Эти

работники

работали

в

главной

аэрокосмической оборонной компании, в Юго-Западном регионе США.
Работники имели опыт работы в среде управления проектами, в которой графики
были первичным факторам. Мнения о том, что думают сотрудники о
вовлеченности в работу и производительности их труда, помогли руководителям
компании воздушно-космической обороны разработать стратегии повышения
вовлеченности персонала и производительности. Повышение вовлеченности
персонала могут увеличить производительность и рентабельность компаний
воздушно-космической

обороны.

Восприятия

сотрудников

помогает

определить, как их поведение влияет на производительность. Анализ этого
исследования показал, что увеличенный уровень вовлеченности сотрудников
улучшил производительность труда в сфере окружающей среды, тем самым
увеличил финансы организации. Повышение вовлеченности персонала может
создать финансовые успехи и влияние позитивных социальных изменений на
основе

повышения

производительности

труда

и

разработки

проекта

менеджмента рабочей силы с более высоким уровнем вовлеченности в
аэрокосмических компаниях.
Организационная приверженность. Основу вовлеченности сотрудников и
профессиональную настройку организационной приверженности, составляет
три психологических компонента: желание, необходимость и обязательство.
Аффективная приверженность касается эмоциональных вложений работников
для

организации

взаимодействия

культуры,

коллег

по

рабочих
работе.

характеристик,
В

и

профессиональной

личностного
обстановке,

аффективная лояльность важна, потому что она касается личного стремления
работника

остаться

в

организации.

Действия,

которые

влияют

на

приверженность сотрудников, могут послужить мотивирующим фактором,
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который повысит вовлеченность персонала. Например, такие действия как
ипотека, кредиты, обучение и так далее. Понимание результатов вовлеченности
персонала через опыт сотрудника - это основа повышения приверженности
сотрудников. Конференция Совета ученых (2008) обнаружила, что 66%
работников не чувствуют себя мотивированными, чтобы помочь своим
организациям достичь своих бизнес - целей[1,с.476]. Организационное
руководство должно принять мягкие меры, чтобы помочь сотрудникам стать
более активными в работе, и находится в согласии с потребностями
организации.
Организационное

поведение.

Организационные

лидеры,

которые

стремятся что-либо изменить, должны понимать, что вовлеченность персонала
имеет прямую связь с социальной и поведенческой наукой. Организационное
поведение-это изучение поведения работника [2,с.473]. Выполнение задания в
команде подразумевает групповое взаимодействие. Надлежащее управление
вовлеченности персонала может помочь снижению расходов, связанных с
пониженной

производительностью.

Расходы,

вызванные

снижением

производительности труда, могут отрицательно сказаться на существовании
организации. Организационные лидеры, которые эффективно управляют
использованием интеллектуального капитала, могут стать адаптированными и
самодостаточными.
Последствия процесса усовершенствования по вовлеченности персонала
Неисправная глобальная экономика создала огромные изменения в способе
ведения бизнеса. Отсутствие ресурсов заставило организационных лидеров
больше думать о снижении затрат и увеличении производительности и
эффективности.

Инициативы

по

приросту

производительности

от

поведенческого аспекта должен сопровождаться процессом реинжиниринга в
повышении заинтересованности сотрудников.
Основы

производительности.

Производительность

зависит

от

вовлеченности персонала, и удовлетворенности работой, организационной
приверженности и мотивации сотрудников. Организационный успех-результат
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служащих и достижение организации поставленных миссий и целей [4,с.123].
Пассивный сотрудник может стать причиной

снижения продуктивности

организации, а активный сотрудник (с высокой степенью вовлеченности) может
внести существенный вклад, который будет способствовать организационному
успеху. Это исследование было проведено, чтобы помочь организационным
лидерам понять влияние работника на производительность. Вовлеченность
персонала опирается на организационную приверженность, мотивацию и
удовлетворенность трудом работников. Организационные лидеры, которые
обеспечивают высокий уровень вовлеченности работников, будут достигать
высоких уровней производительности организации.
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В свете происходящих преобразований особую значимость и актуальность
приобретают проблемы обеспечения пожарной безопасности населения.
Постиндустриализация общества, развитие научно-технического прогресса,
связанного с внедрением в производство новейших технологий, делает
жизнедеятельность все более пожароопасной.
Число крупных пожаров и катастроф в мире согласно статистике
продолжает неуклонно расти. Их последствия становятся разрушительными и
труднопрогнозируемыми. В свою очередь это приводит к огромным
человеческим жертвам, материальным потерям, отрицательно сказывается на
эффективности производственной деятельности, условиях воспроизводства
самого общества.
Сам пожарно-технический труд, ориентированный на глубоко гуманные
цели (минимизация пожароопасности, угроз от огня, сохранение культурного
достояния человечества и т.п.), выполняет жизненно важные для общества, его
стабильного воспроизводства функции.
Отсюда креативная направленность пожарно-технической деятельности,
связанная не просто с охраной, но и созданием необходимых условий пожарной
безопасности

в

области

противопожарной

пропаганды,

формирования

культуры пожарной безопасности населения, необходимых ценностных
установок в сознании населения, активизации механизмов противопожарной
самоорганизации в самом обществе, нормативной регуляции социального
поведения.
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Таким образом, пожарная безопасность включает в себя целый комплекс
вопросов социального порядка, а, следовательно, может быть объектом
социального анализа. Это, в свою очередь, подразумевает принципиально
новые требования к изучению системы пожарной безопасности, связанные, вопервых, с необходимостью включения социальных показателей в методики
подсчета потерь от пожаров (социальные потери, социальные причины,
социальные ресурсы, и т.п.), а, во-вторых, учета социальных критериев и мер в
оценке эффективности самой системы пожарной безопасности.
Реакция людей во время пожара может быть совершенно разной, но не
всегда люди реагируют на то, что произошло так, как следовало бы себя вести
при аналогичной ситуации. Это и приводит к необратимым последствиям.
Подобное поведение людей происходит от влияния таких факторов, с которыми
мы порой справиться не в силах. Это растерянность, паника, потеря контроля
над собой, актуализация чувства жертвенности и другие.
В данной работе мы бы хотели проанализировать проблему особенностей
поведения людей при пожаре. Данная тема актуальна, поскольку никто не
может утверждать, как он будет себя вести в экстремальной ситуации. Цель
написания статьи заключается в изучении поведения и основных поступков
людей при пожаре.
Многие специалисты, изучающие поведение людей во время пожара,
уверены, что в настоящее время реагирование на сигналы тревоги не
соответствует действительности.
Например,

время

реагирования

на

сигнал

опасности

по

психофизиологическим возможностям всего 0,2 с. Но итоги проведенных
исследований указывают на то, что реакция на сигнал тревоги существенно
замедлена и доходит до 7-9 минут.
Происходит это из-за того, что уведомление о пожаре не воспринимается,
в итоге только 20% общества готовы эвакуироваться. Первостепенные
поступки людей во время пожара обусловлены тем, чтобы удостовериться в

409

истинности информации о пожаре, собрать вещи, отключить электроприборы,
обсудить случившееся с окружающими и т.п.
Исследователи выявили, что в жилых зданиях люди поступают не так, как
в учреждениях. На рабочем месте человек реагирует быстрее и эвакуируется из
горящего здания быстрее. Это можно объяснить тем, что человек не желает
оставлять свое жилище, бросать личные вещи, пытается их собрать и др.
Когда человек осознает опасность пожара, его поведение изменяется. При
возгорании видимость гораздо хуже, чем думают, образуется сильный дым и
надвигается темнота. Это затрудняет спасение людей из задымленного или
горящего помещения.
Людьми овладевает паника - состояние, которое вызвано угрозами со
стороны внешних обстоятельств и проявляющееся в безотчетном ощущении
страха, овладевающего человеком или многими людьми, безудержного
неконтролируемого стремления избежать экстремальной ситуации.
Она проявляется в двух формах: ступор и избежание.
В первом случае наблюдается апатичность, вялость, заторможенность, а
при крайней степени проявляется полная обездвиженность. Такое состояние
отмечают у подростков, детей, женщин и стариков. По этой причине во время
возгораний они зачастую остаются в здании, и для того чтобы спасти им жизнь,
спасатели их выносят.
Во втором случае наблюдается состояние, при которых людях думают
лишь о том, как бы побыстрее покинуть горящее здание, что приводит к
формированию

людских

заторов

на

путях

эвакуации,

взаимному

травмированию и пренебрежительному отношению к свободным и запасным
выходам.
Во время экстремальных ситуаций люди ведут себя довольно адекватно.
Но именно для предупреждения развития паники нужно изучать поведения
людей при возгорании. Рассматривая период пожара, нужно указать также тот
факт, что у людей иногда возникает стремление вернуться в горящее здание.
93% людей пытаются вновь проникнуть в горящее здание, из них: 43 % идут
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назад, чтобы избавить от гибели оставшихся там питомцев. Также люди
возвращаются в дом для тушения пожара — 36%.
Такое заключение доказывается тем, что люди хотят возвратиться для
оповещения

о

возгорании

остальным

пострадавшим

и

пожарным,

проконтролировать, как развивается пожар, спасти вещи или драгоценности,
иногда идут обратно по неадекватным причинам. Более того, большинство
людей, вообще не могут назвать причины их возвращения, таких людей до
75%.
Нет полной картины, в каких обстоятельствах и на таких этапах пожара
люди

проявляют

различные

особенности

поведения.

Исследователи

проанализировали поведение людей при их эвакуации из гостиницы и
учреждения.
С помощью данных исследований можно сделать вывод, что спасение из
учреждения проходит более собранно и результативно, чем из гостиницы.
Сопоставление предпочтения пути эвакуации в соизмерении с периодом
времени дает основание сделать вывод, что главный причиной более
результативного спасения людей является ознакомление с помещением и его
планировкой. Но наличие в помещениях нескольких знакомых приумножает
период эвакуации. Это случается за счет времени обсуждения и обмена
соображениями по принятию решений. Однако присутствие лидера группы
позволяет возмещать эти утраты за счет стандартности поведения и повторения
пути следования за лидером.
Таким образом, единичное и общественное поведение людей при пожарах
в

большей

мере

обусловливается

страхом,

порожденным

инстинктом

самосохранения при опасности.
Примеры

проявления

подобного

поведения

можно

проследить

в

различных источниках, где описываются исключительные возможности
человека, появляющиеся у него в чрезвычайных ситуациях. Во время угрозы
жизни случается максимальное сосредоточение всех сил и возможностей
организма.
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И самое главное, следует при различных ситуациях держать себя в руках и
не терять головы. Если вы почувствовали, что вами овладевает чувство страха,
паника, сильное волнение, то укусите себя как следует за палец - это очень
действенное средство, по уверению врачей и специалистов, это слегка успокоит
вас и позволит вам трезво мыслить и решить, как следует действовать.
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В последние годы появился тренд, связанный с введением во все сферы
нашей жизни беспилотных или же автономных технологий. Одним из самых
популярных веяний является использование дронов.
Дрон является беспилотным летательным аппаратом (БПЛА). Его
назначение имеет изначально военный, главным образом разведывательный
характер, так сказать, разновидность военного робота. Целью таких систем
автономного действия, предназначенных для полёта, является выполнение
операций, потенциально опасных для человека. Довольно часто в литературе
дроны военного образца называют беспилотниками, гражданские летательные
аппараты более малых размеров принято называть дронами. Дроны чаще всего
оснащены камерами, различными датчиками, устройствами для переноса
грузов, сканерами, в исключительных случаях – оружием [1, c. 10]. Чаще всего,
для дрона необходим оператор, который смог бы настроить программное
обеспечение под нужную в определенной ситуации задачу, анализировать
поступающие с бортовой техники данные.
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В данной статье подробно рассмотрены возможные функции, которые
беспилотники могли бы выполнять на железной дороге и на объектах её
инфраструктуры, практическая необходимость использования дронов, а так же
проанализирован опыт использования дронов зарубежных железнодорожных
компаний.
Функция №1. Охрана правопорядка и инфраструктуры.
Главное преимущество дронов по сравнению с традиционными способами
проведения подобных мероприятий – это повышенная мобильность и
автономность.

В

связи

специализированным

с

этим

навесными

с

помощью

техническими

дронов,

оборудованных

средствами,

возможно

периодическое патрулирование рельсового полотна с целью анализа его
технического состояния, сбор статистических показателей использования
железнодорожных

и

транспортно-логистических

объектов

[3,

c.

21].

Беспилотники могут использоваться для патрулирования больших территорий,
в том числе складских и терминальных комплексов, сортировочных станций,
пассажирских вокзалов, депо, в таможенных зонах. Тем самым предостерегая
случаи незаконного проникновения, воровства или террористических актов на
объектах железной дороги. Любое общество страдает от такого явления как
преступность, и по мере возможностей борется с ним. Беспилотные
летательные аппараты могут облегчить расследование преступлений, повысить
эффективность профилактических мероприятий по их предотвращению,
обеспечить “управляемый” мониторинг в зонах с высоким криминогенным
риском, особенно на пассажирских станциях и вокзалах.
В наше время существует актуальная проблема: поезда, стоящие в депо
или на тупиковых станциях, постоянно подвергаются росписи граффитчиков.
За 2013 было испорчено около 14 000 вагонов. На то, чтобы закрасить все
рисунки, пришлось потратить $9,8 млн. В компании поняли, что традиционные
методы патрулирования неэффективны, и за $77 000 купили небольших дронов,
чтобы они летали над путями на высоте 150 метров со скоростью 15 м/c и
спускались, если заметят что-то подозрительное. На упрёки в неэтичности
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подобной слежки представители компании ответили, что контролировать свою
территорию не противозаконно [4]. Дрон может работать автономно или
управляться дистанционно оператором-человеком. Двигатели дронов издают
мало шума, что делает их идеальными для наблюдения.
Функция №2 Исследование и инспекция.
Беспилотные устройства используются для разнообразных целей, таких
как составление различных карт, геодезических планов местности, измерение
температуры или уровня загрязнения, мониторинг погодных явлений, а также
наблюдение за зонами повышенного риска. Подобные технологии могли
помочь упростить топологические исследования для прокладки оптимального
маршрута при проектировании новых железнодорожных линий, различных
типов станций, в особенности, в труднодоступных природных условиях. Дроны
часто используются для аэрофотосъемки. Там, где раньше приходилось
поднимать в небо вертолет или самолет, теперь можно использовать
беспилотники [5]. Вместо использования человеческих ресурсов, тяжелой
техники и дорогого геодезистского инвентаря, дроны могут выполнить работу
за значительно меньшее время и гораздо меньшие деньги, а точность будет
выше.
С помощью дронов можно собирать важные аналитические и статические
данные, когда другие способы сбора являются затруднительными. Например,
моделирование

пассажиропотоков

(в

зданиях

вокзалов,

на

перронах).

Полученные данные могут помочь в усовершенствовании существующей
инфраструктуры,

тем

самым

повысится

удобство

использования

рассматриваемого объекта. Применение дронов могло бы быть востребовано
при инспекции технического состояния инженерных сооружений, в частности
мостов,

линий

электропередач

[2,

c.

70].

Проведение

термосъемки

пассажирских зданий и вагонов, изучение технического состояния складских
цехов и ремонтных ангаров,

имеющих труднодоступные или опасные для

человека зоны.
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Функция №3. Спасение людей при чрезвычайных ситуациях.
Железная дорогая является местом повышенной опасности, и, к
сожалению, на ней случаются чрезвычайные ситуации. Это могут быть пожары,
сход поезда с рельс, террористический акт и др. Железная дорога и её
инфраструктура должна быть оборудована максимально эффективными
техническими средствами для предотвращения подобных ситуаций или для
оперативного разрешения происшествий. Когда жизни людей подвергаются
опасности, оперативное реагирование - ключ к минимизации потерь и к
скорейшему решению возникшей проблемы.
Дроны полезны там, куда людям попасть очень сложно или опасно.
Например, в заражённые радиацией, химическими веществами области или
территории, пострадавшие от природных катастроф. Там они могут заниматься
поиском пострадавших и собирать необходимые аналитические данные,
которые могли бы оказать значительную помощь спасательным службам в
локализации возникшего ЧП. Маленькие дроны могут быть необычайно
полезны при складских пожарах. Они способны составлять точные карты даже
задымленных, узких и слабоосвещенных помещений, помечая на них пожары и
местоположение жертв. Собрав нужную информацию и после вернувшись к
оператору, дрон доставит данные, жизненно необходимые спасателям и
пожарным.
Функция №4. Доставка малогабаритных грузов.
Такие американские компании, как FedEx и UPS, базируются в основном в
крупных портах или аэропортах [4]. Технологии беспилотных устройств
позволили бы им расширить свой транспортный парк, получить новые
возможности для доставки грузов и документов. Подобную технологию можно
реализовать на терминально-логистическом комплексе, чтобы облегчить
сортировку или перемещение сравнительно небольших по размеру и весу
грузов в ситуативных случаях. При работе в цехах, беспилотники могут
автоматизировать часть операций, которые проводятся людьми, например,
перемещение

деталей

или

документации
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при

большой

площади

эксплуатируемого помещения. Когда вам нужно быстро перемещаться на
разные рабочие площадки или у вас одновременно возводятся какие-то важные
постройки, запуск дрона будет незаменим. В редких случаях, использование
дронов возможно для доставки срочных информационных сообщений на
железной дороге при экстренных ситуациях, когда имеются проблемы с иными
средствами связи между станциями или диспетчерами.
Вывод:
Абсолютно неоспоримо, что будущее железной дороги и многих смежных
с ней сфер лежит в повсеместной автоматизации технологических процессов.
Взамен ручного человеческого труда придет машинный, более точный и самое
главное, экономический

выгодный труд

автономной роботизированной

техники. Упрощение работы многих отраслей железнодорожного транспорта и
инфраструктуры приведет к развитию и снижению экономических издержек на
зачастую неэффективную человеческую рабочую силу. При изначальной
стоимости от 300$, беспилотники могут выполнять огромные работы охранной
или

исследовательской

работы,

при

этом

значительно

дешевле,

чем

эквивалентное число живых сотрудников. Используя беспилотные летательные
средства, ОАО “РЖД” сможет повысить свою производительность и качество
сервиса,

уровень

безопасности

для

своих

работников,

пассажиров

и

грузоотправителей. Дроны являются очень важным техническим изобретением,
которое имеет возможность стать настолько же революционным, как и
изобретение Интернета или социальных сетей в своё время. Тем самым,
обратив внимание на подобные виды техники, найдя им практическое
применение на железной дороге, например, на инновационной сортировочной
станции “Лужская”, компания ОАО “РЖД” смогла бы стать флагманом
развития безлюдных технологий в сфере транспорта в РФ.
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Все окружающие нас тела делятся на плазму, жидкие, газы и твердые,
которые подразделяются на амфотерные и твердые тела в кристаллическом
состоянии. Они разделяются два типа: монокристаллы (одиночные кристаллы,
имеющие макроскопическую упорядоченную кристаллическую решетку) и
поликристаллы (совокупности сросшихся маленьких кристаллов). В курсе
физики кристаллами называют твердые тела с природной правильной,
симметричной,

многогранной

формой,

частицы

которых

занимают

обусловленные, упорядоченные положения в пространстве, и изучает их
кристаллография. Выбранная тема очень актуальна в наше время. Изучив
определение кристалла, его структуру, основные свойства, можно так же
выяснить как растут в природе некоторые кристаллы, применяемые в
строительстве, и каким образом их получают искусственно. Цель исследования
– установить, как растут некоторые кристаллы, используемые в строительстве.
Ученые Р. Гук и Х. Гюйгенс построили правильный многогранник из плотно
уложенных сферических частиц. Наружный вид кристаллов - это результат
плотной упаковки частиц. К этому же выводу независимо от них пришел М.
Ломоносов. Второй слой частиц смещается сравнительно основного в
пространстве, потому что укладывать его следует в промежутках между
частицами главного слоя. Третий слой располагаем либо в промежутки,
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расположенные над частицами основного слоя, либо в промежутки, не
расположенные именно над шарами главного слоя. По теории плотной упаковки,
на самом деле должны наблюдаться кристаллы только в виде шестигранных
призм и кубов, но это не так. Понять устройство кристаллов трудно, представляя
лишь объемную модель их структуры, из-за этого строение кристаллов
изображают с помощью пространственной кристаллической решетки, которая
является одним из основных элементов кристалла. В состав кристалла также
входит и элементарная ячейка – часть кристаллической решетки, с помощью
которой последовательным переносом можно создать целый кристалл. Частицы
вещества совершают колебания относительно положения равновесия, которые
называются узлами кристаллической решетки. Чтобы представить кристалл,
хватает знаний о строении элементарной ячейки. Для любого вещества характерен
свой узор, свой порядок расположения частиц.
Кристаллограф А. Гадолин систематизировал кристаллы, объяснил их
свойства на основе симметрии и обнаружил, что существует в целом 32 идеальной
формы симметрии кристаллов. Один из законов кристаллографии - любое
кристаллическое вещество должно принадлежать к какому-либо виду симметрии.
Ни форма, ни размер граней, ни цвет не являются существенными
признаками предоставленного вещества, т.к. зависят от примесей. Углы между
близлежащими гранями постоянны. Кристаллы галита (каменной соли) имеют
разную, иногда сложную форму, но все время грани перпендикулярны друг
другу. Грани кварца пересекаются под углом 120°. Закон постоянства углов,
открытый Н. Стено, - один из важнейших законов науки о кристаллах —
кристаллографии. Знание углов между гранями кристаллов дает большое
прикладное значение, ведь по итогам измерений можно точно определить
состав минерала, найдя его по особому химическому каталогу.
От структуры кристаллической решетки зависит форма, а также свойства
кристаллов. У одного вещества может существовать несколько различных форм
элементарных ячеек. Это явление полиморфизма. Например, из атомов одного
и того же химического элемента – углерода, состоят вещества: алмаз и графит,
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но у них разное строение элементарной ячейки, что приводит к различным
физическим свойствам: графит мягкий, а алмаз твердый. Плотность вещества
зависит от типа структуры, от коэффициента упаковки, от атомной массы,
валентностей и (атомных) радиусов частиц. С увеличением коэффициента
упаковки возрастает и плотность вещества. Плотность частиц в кристаллической
решетке неодинакова. Это одна из причин проявления анизотропии – зависимость
свойств от направления в монокристалле. Поликристаллы – изотропны, их
свойства не зависят от направления. Прозрачные кристаллы каменной соли
выглядят как стекло, однако раскалываются они совсем по-другому: при ударе по
кристаллу, он разбивается на кубики с ровными, гладкими, плоскими гранями.
Это

проявляется

спайность.

Температуры

фазовых

переходов

являются

характерными физико-химическими константами вещества. Кристаллические
вещества плавятся при определённой температуре плавления в отличие от
аморфных веществ, которые при нагревании постепенно размягчаются и не
имеют определенной температуры плавления.
В природе кристаллы часто небольшие, неоднородны, имеют примеси, а
также есть такие кристаллы, которые в технике, строительстве и других сферах
очень востребованы, а в природе встречаются очень редко. Возникает
необходимость выращивания кристаллов. Кристаллы многих солей образуются
из их насыщенных растворов путем медленного охлаждения. Кристаллы
многих веществ могут формироваться при химических реакциях. Все процессы
выплавки и литья металлов – это кристаллизация из расплавов. Как было выше
сказано, по теории плотной упаковки сначала в кристалле завершается
построение одного слоя, затем начинает расти следующий слой и т.д. В итоге
грани, перемещаются как при кладке кирпичной стены. Но ведь бывает, когда
что-то мешает расти грани дальше, но кристалл растет уже не во всех частях
грани, а после и вовсе рост кристалла затрудняется.
Изображая структуру кристаллов, мы пользовались их идеальными
моделями. В реальных кристаллах есть несколько нарушений в расположении
атомов, называемых дефектами. Самые элементарные дефекты появляются в
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следствии замещения своего атома посторонним, нахождение атома в
междоузлие или отсутствия атома. Существует масса способов появления
новых слоев и разная скорость роста граней. Разница быстроты роста граней
кристаллов истолковывается зависимостью от направления сил связи частиц.
Чем больше сила, тем больше вероятность того, что частица прилипнет в
направлении этой силы, и наоборот. Поскольку вершины кристаллов чаще
соприкасаются с пересыщенным раствором и опережают в росте боковые
грани, они внедряются в глубь раствора, что оказать содействие их
дальнейшему быстрому росту. В земных условиях не удается вырастить
сверхпрочные нитевидные кристаллы из-за силы тяжести они изгибаются,
появляются дефекты, ухудшаются их свойства. Кристаллы, выращенные в
невесомости, имеют в сотни раз меньше дефектов. Сейчас производятся опыты по
выращиванию кристаллов в космосе. Основная задача космической лаборатории –
выращивание больших ультрачистых кристаллов. Такие тела востребованы на
Земле, и иногда стоимость их доходит до сотен тысяч долларов.
Проблема происхождения минералов тесно связана с происхождением
нашей планеты. На основе современной теории происхождения Земли, можно
сделать краткий вывод, что она сформировалась после объединения частиц
пыли. Выделившаяся энергия при их столкновении разогрела Землю до 2000°
С. При этой температуре поверхность и нижние слои, не сжатые давлением
предыдущих слоев, расплавились. Здесь некоторые более легкие и менее
плотные породы, как гранит, всплыли на поверхность, а под ними остался слой
плотных базальтов и ниже — мантия. Планета остыла, слои магмы затвердели и
образовали

земную

кору,

газы,

высвободившиеся

при

расплавлении,

образовали атмосферу, а пары воды конденсировались в Мировой океан.
Магма,

охлаждаясь,

начинала

кристаллизоваться,

но

сначала

сформировались кристаллы вещества, температура кристаллизации которого
самая высокая, затем с более низкой температурой и так, пока не образовалась
земная кора. Так появились выше упомянутые граниты. В его структуре нам
показались странными неотесанные зерна в его составе. Зерна минерала
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крупнее и имеют правильную форму, образовались быстрее. Другие мельче,
для их роста остались лишь промежутки между зернами ранее выросших
кристаллов. Граниты свободно используются для облицовки зданий, отделки
полов общественных зданий и монументов. Также чем медленнее понижалась
температура магмы, т.е. чем дольше росли кристаллы, тем более крупнозернистый
получался минерал. Мелкозернистые же минералы образовались при очень
быстром охлаждении магмы, при ее выбросах на поверхность во время
извержения вулканов, она затвердела раньше, чем начали расти кристаллы. Так
образовались из вулканического пепла, омнолитились в результате спекания
массы вулканические туфы, их месторождение, возникшее в результате
деятельности ныне потухшего вулкана Арарат, имеются в Армении.
В морской воде растворено много различных солей, организмы, их
раковины из углекислого кальция и кремнезема. Выпадая в осадок, раковины и
скелеты умерших организмов образуют мощные пласты осадочных пород.
Известняки издавна использовали для возведения зданий и их облицовки, из
них делались фундаменты. Самый распространенный щебень для бетонов и
дорожных покрытий – известняковый, и, наконец, известняк – сырье для
получения извести и цемента. При тектонических движениях плит часть
известняка попадает на глубину, где под действием высокого давления и
температуры

без

плавления

превратилась

в

мрамор.

Мрамор

-

метаморфизованные известняки, состоящие из плотно сросшихся между собой
кристаллов кальцита, иногда с примесью доломита.
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Восстановление - неотъемлемая часть тренировочного процесса, она не
менее важна, чем сама тренировка. Поэтому практическое использование
различных средств восстановления в системе подготовки футболистов важный резерв для дальнейшего повышения эффективности тренировки и
достижения высокого уровня подготовленности.
Выбор того или иного средства восстановления, их сочетание должны
осуществляться врачом команды и тренером, что определяется степенью
утомления и наличием переутомления футболиста, состояния здоровья
спортсмена, наличия необходимых условий и материальной базы.
Рассмотрим некоторые средства восстановления футболистов.
I. Правильное планирование и организация восстановительных
циклов
Для

наилучшего

восстановления

физической

формы

футболистов

необходимо вводить в план тренировок восстановительные микроциклы, в
течение которых снижается интенсивность занятий, но сохраняется их объем.
Восстановительные микроциклы лучше применять в период между первым и
вторым кругом футбольных чемпионатов. Восстановительные микроциклы
позволяют

закрепить

достигнутый

уровень

подготовки

спортсмена,

предотвратить его перетренированность. Это обеспечивается выполнением
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специализированных упражнений и переключением на упражнения, далекие от
футбола в течение микроциклов, изменением характера упражнений.
II. Индивидуальный подход к тренировкам каждого спортсмена
Тренировка должна быть максимально приближена к индивидуальной. Это
связано с состоянием здоровья футболиста, его психическим состоянием и
уровнем его подготовки [4]. От состояния здоровья зависит весь план
тренировки. При наличии травм у спортсмена необходим контроль врача за
тренировочным

процессом,

такой

футболист

нуждается

в

разработке

индивидуальной программы восстановления. Кроме того, очень важно
психоэмоциональное равновесие футболиста, поэтому каждый тренер должен
строить и поддерживать дружественные отношения в команде, находить
индивидуальный поход к каждому игроку.
По мере роста уровня подготовки футболиста повышается и интенсивность
тренировочной нагрузки, что часто приводит к травматизму, снижению
работоспособности и скорости восстановления организма. Плюс ко всему, с
увеличением подготовленности игрока, остается ограниченное количество
известных путей к дальнейшему совершенствованию, за счет снижения
структурных и функциональных резервов организма [3]. Поэтому важен
индивидуальный подход к организации тренировки футболиста.
III. Вариантность тренировочных нагрузок
Важным условием верного планирования тренировочного процесса
является разнообразие тренировок, что предусматривает чередование нагрузок,
отдельных микроциклов, неодинаковых по объему и интенсивности. В
практике после серии напряженных тренировок используются разгрузочные
или восстановительные циклы.
Смену тренировок необходимо проводить один раз в 2-2,5 месяца в
течение 6-7 дней. Это связано с нарастанием утомления организма спортсменов
при продолжительном использовании одного вида нагрузки. В данный период
следует снизить интенсивность занятий до 12—15 процентов от максимальной,
перенести их в другую местность, чтобы освободиться от феномена
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привыкания. В результате усиливается влияние на другие функции и системы
организма,

что

реализацию

его

обеспечивает

более

функциональных

разностороннюю

резервов.

и

Однако

эффективную

пассивный

отдых

применять не следует.
IV.Активный отдых
Для предотвращения развития переутомления у игроков необходимо
применять активный отдых [4]. Это объясняется тем, что во время активного
отдыха

утомление

ликвидируется

быстрее,

чем

при

пассивном,

что

предотвращает развитие переутомления. При этом усиливается кровоснабжение
мышц, происходит перестройка дыхания, устраняется торможение в коре
головного мозга. В качестве активного отдыха следует применять занятия
плаваньем, прогулки на свежем воздухе, катание на велосипеде.
V. Медико-биологические средства включают в себя рациональное
питание,

физиотерапевтические

процедуры,

массаж,

фармакологические

средства и витаминизацию.
Рациональное питание - один из важнейших факторов сохранения
здоровья футболиста. Пища должна отвечать определенным гигиеническим
требованиям:
 оптимальной в количественном отношении (то есть соответствовать
энергетическим затратам спортсмена);
 полноценной в качественном отношении (включать белки, жиры,
углеводы, минеральные соли);
 разнообразной, и должна содержать продукты, как животного, так и
растительного происхождения;
 легкоусвояемой, вызывать аппетит и обладать приятным вкусом,
запахом и внешним видом;
 доброкачественной.
В период занятий футболист должен в сутки получать с пищей в среднем
64-67 ккал на 1 кг массы тела. Если спортсмен весит 75 кг, он должен
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потреблять в сутки от 4500 до 5025 ккал, причем соотношение белков, жиров и
углеводов должно составлять 1:0,8:4.
1. Белки
На 1 кг веса футболиста должно приходиться около 2,3 г чистого белка в
сутки. Причем не менее 60 % этой нормы должен являться белком животного
происхождения: говядина, мясо птицы (без кожи), молочные продукты, сыры,
творог, яйца. Мясо лучше всего готовить на пару, в запеченном или вареном
виде. Белки растительного происхождения содержатся в таких продуктах:
овсянка, гречка, рис, фасоль, картофель.
2. Жиры
Футболистам нельзя полностью отказываться от жиров в рационе, так как
они являются источником энергии. На 1 кг веса в сутки футболисту
необходимо потреблять 1,8 г жиров, из которых не менее 70% должны
содержаться в продуктах животного происхождения: рыбий жир, сливочное
масло, сметана, сыры. Оставшиеся 30% приходятся на растительные жиры,
содержащиеся в кедровом, кунжутном, льняном маслах и масле различных
орехов.
3. Углеводы
В рационе футболиста сложные углеводы должны составлять не менее
70%, оставшаяся часть отводится простым. Сложные углеводы содержатся в
крупах, цельнозерновых макаронных изделиях и хлебе, овощах и фруктах,
неочищенном рисе. При употреблении данных продуктов глюкоза будет
всасываться и усваиваться медленно. Однако после интенсивных тренировок
иногда существует необходимость быстро восстановить силы, в таких случаях
футболист может выпить стакан сладкого чая, чтобы сахар быстро поступил в
кровь.
Меню футболиста
В профессиональном футболе у каждого клуба есть своя бригада врачейдиетологов, медиков и поваров, которые составляют специальное меню. У
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каждой команды имеются свои предпочтения, а у каждого диетолога свое
мнение насчет тех или иных продуктов.
Однако всем запрещены сладкие газированные напитки, алкоголь, чипсы и
сухарики, изделия из теста, блюда, приготовленные во фритюре, сладкие
кремы.
Меню футболистов в день игры отличается от меню, составленного на
обычный тренировочный день. Прием пищи должен быть не позже, чем за 3
часа до начала матча. В день игры запрещены жареное мясо, приправы, масло,
семечки и орехи, бобовые. Лучше в этот день употреблять тушеное или
отварное мясо птицы, куриный бульон, овощной гарнир, яйца, цельнозерновые
продукты.
После игры или же после тяжелой тренировки футболисту необходимо
восстановить свои силы. Для того чтобы максимально быстро накопить
гликоген в мышцах, в первые два часа после изматывающей нагрузки
спортсмен должен употребить 500 ккал. Причем пища должна содержать
большое количество белков и клетчатки, чтобы восполнить утраченную
энергию. После тренировки следует питаться рыбой, приготовленной любым
способом, овощным салатом, тушеными овощами, фруктами.
Физиотерапевтические процедуры включают в себя УФ облучение,
которое способствует лучшему усвоению кальция и фосфора костной тканью,
усиливает интенсивность кровообращения и получения тканями питательных
веществ,

нормализует

функционирование

нервной

системы,

обладает

болеутоляющим действием.
Кроме того, в физиотерапии применяются температурные процедуры.
Положительными чертами холодовых процедур на организм игроков будут
являться усиление обменных процессов в организме, торможение развития
воспалительных процессов, предупреждение образования гематом при травмах,
усиление возбудимости нервной системы.
Применение тепловых процедур стимулирует повышение температуры
тела и крови, способствующее усилению кровотока, росту числа сердечных
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сокращений и глубины дыхания. Так же тепло оказывает болеутоляющий
эффект, способствует расслаблению мускулатуры.
Наиболее распространенными тепловыми процедурами являются: водные
и банные процедуры. Среди водных процедур очень часто применяют
различные

виды

ванн:

хвойные,

горячие,

прохладные,

холодные,

вибрационные, солевые, сероводородные и другие.
Массаж является одним из самых важных, но при этом наиболее простым,
доступным и вместе с тем эффективным средством снятия утомления и
повышения спортивной работоспособности футболистов.
Восстановительный массаж используют после тренировок и психических
нагрузок для максимально быстрого восстановления организма и спортивной
работоспособности. В подготовительном периоде восстановительный массаж
проводится 3-4 раза в неделю после второй тренировки. Во время соревнований
- две процедуры ежедневно (после соревнований делается щадящий,
кратковременный массаж, а вечером или на следующий день - более
тщательный). Восстановительный массаж целесообразно проводить после
гидропроцедуры. Довольно полезно проводить самомассаж локальный или
общий [1, с. 81]
Фармакологические средства и витаминизация
Для

поддержания

работоспособности

спортсменов,

ускорения

процессов восстановления после больших нагрузок применяются различные
фармакологические

средства (кроме запрещенных). В

зависимости

от

состояния здоровья и выносливости организма футболиста, врач и тренер
решают вопрос об использовании тех или иных восстановительных средств.
1. Витамины
В настоящее время в спортивной медицине применяются комплексные
препараты. Среди поливитаминов наиболее распространены следующие:
Ундевит, Аэровит, Глутамевит, Комплевит, Олиговит, Поливита комплекс.
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2. Антигипоксические средства
Под влиянием данных препаратов улучшается общее самочувствие
футболистов, снижается интенсивность симптомов гипоксии, увеличивается
работоспособность.
Бемитил –

способствует

ускорению восстановления и повышению

работоспособности.
Глутаминовая кислота – стимулирует окислительные процессы.
Гутимин – увеличивает интенсивность гликолиза, сокращает расходование
во

время

физических

нагрузок

гликогена,

ограничивает

накопление

избыточного лактата.
3. Препараты, повышающие синтез белков
Оротат

калия

назначается

спортсменам

с

низким

содержанием

гемоглобина и эритроцитов в крови, увеличивает общую работоспособность
организма во время тренировок, за счет ускорения синтеза белка.
Применяется в комплексе с Инозином, что даёт возможность существенно
увеличить объём и интенсивность тренировочных нагрузок.
4. Препараты энергетического действия
Глутаминовая кислота - ускоряет восстановление работоспособности
после тяжёлых нагрузок, повышает выносливость при высоких нагрузках.
Кальция глицерофосфат - является общеукрепляющим и тонизирующим
средством, использующимся при переутомлении. Влияет на обмен веществ,
ускоряя анаболические процессы.
Панангин -

применяется

при

нарушении

сердечной

проводимости,

тахиаритмии, а также для ускорения процессов восстановления в спортивной
практике.
Лецитин – повышает устойчивость организма к кислородному голоданию,
за счет участия в метаболизме аминокислот и синтезе белков.
5. Тонизирующие препараты
Экстракт элеутерококка жидкий - препарат тонизирующего действия,
который повышает физическую и умственную работоспособность, оказывает
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общеукрепляющий эффект. Применяется как тонизирующее средство в
тренировочный период, во время соревнований и при перетренировке.
VI. Психологические средства восстановления не менее важны. К ним
можно отнести сон, пребывание на воздухе не менее двух часов в день,
внушение,

приемы

мышечной

релаксации,

дыхательные

упражнения,

разнообразие досуга, музыку, комфортабельные условия занятий и быта,
снижение отрицательных эмоций, психологический комфорт в команде. Все это
будет благоприятно способствовать восстановлению организма [2].
Таким образом, для восстановления футболиста необходимо составление
правильного режима тренировок с чередованием различных видов упражнений,
чередованием

нагрузок

и

отдыха,

грамотный

подбор

питания,

физиотерапевтических средств и массажа. Так же возможно применение
незапрещенных лекарственных средств и витаминов под контролем врача.
Соблюдение данных рекомендаций будет способствовать наиболее полному и
быстрому восстановлению работоспособности организма игрока футбольной
команды после тренировок и соревнований, а так же благоприятно влиять на
рост выносливости к повышенным нагрузкам.
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Курякова Валентина Геннадьевна
студент лечебного факультета, 403 группы ОрГМУ,
РФ, г. Оренбург
E-mail: himihimikat@gmail.com
Богдалова Евгения Юрьевна
научный руководитель, старший преподаватель кафедры физической
культуры ОрГМУ,
РФ, г. Оренбург
Можно ли заниматься физкультурой во время беременности? Вопрос,
который задает себе и своему лечащему врачу, наверно, каждая беременная
женщина. Ответ на него требует четкого понимания процессов, протекающих в
организме женщины, вынашивающей плод.
Эти процессы довольно сложные. Беременность вносит в работу организма
женщины серьезные коррективы. Она влияет на все системы, изменяя
параметры их работы, увеличивая функциональную нагрузку. Особое влияние
беременность оказывает на сердечно-сосудистую систему, предъявляя к ней
повышенные

требования

и

требуя

максимальной

мобилизации

ее

возможностей. Это проявляется в повышении сердечного выброса, увеличении
ОЦК, росте частоты сердечных сокращений. Усиливается обмен веществ,
изменяется водно-солевой баланс. По мере увеличения объема внутри- и
внеклеточной жидкости возрастает нагрузка на кровеносные и лимфатические
сосуды. С ростом матки и плацентарного круга кровообращения увеличивается
протяженность сосудистого русла. Сдавление сосудов нижних конечностей и
брюшной полости во второй половине беременности приводит к расширению
вен нижних конечностей, промежности. С ростом плода растягиваются мягкие
ткани брюшной полости, диафрагма, за счет снижения напряжения мышц
изменяется подвижность ребер, особенно нижних.
Значительно возрастает нагрузка на костно-мышечную систему, в
частности,

на

позвоночник.

Изменяется
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походка

(«гордая

поступь»)

беременной. Прогрессирующий лордоз при увеличивающейся матки смещает
центр тяжести на нижние конечности. [1]
Серьезная нагрузка на организм, провоцирующая работать все системы в
энергозатратном режиме, обуславливают необходимость стабилизации и
компенсации

их

деятельности.

Большое

значение

приобретает

ЛФК.

Физические упражнения, по мнению В.В Абрамченко (2004), всесторонне и
благотворно воздействуют на организм, расширяя его физиологические
резервы, совершенствуют деятельность всех систем и органов - нейродинамику,
кровообращение, дыхание, пищеварение, выделение, тем самым, нормализуя
течение беременности. Физические упражнения подготавливают организм к
родам, укрепляя брюшной пресс, повышая эластичность промежности,
способствуют

облегчению

и

ускорению

родового

акта.

По

данным

Г.Н. Голубевой (2000), целенаправленная двигательная активность беременной
женщины стимулирует двигательную активность плода, а это способствует
физиологической зрелости новорожденного. [5]
Напротив, малоподвижный образ жизни беременной может навредить
здоровью как будущей мамы, так и плода. Гиподинамия способствует застою
крови в области малого таза, что становится причиной варикозного расширения
вен таза и нижних конечностей. Она способствует уменьшению скорости как
общего, так и плацентарного кровотока. Это приводит к тому, что плод
недополучает питательные вещества и кислород. Слабость мышечного
аппарата, его нетренированность на фоне увеличенной нагрузки, может
привести к первичной и вторичной слабости родовой деятельности. [3]
Для проведения занятий ЛФК необходимы рекомендации врача акушерагинеколога,

который

ведет

беременность

женщины. С

учетом

срока

беременности, ее течения, сопутствующих заболеваний будущей матери,
состояния ее организма в целом и физической активности до беременности,
индивидуально

разрабатывается

комплекс

физических

упражнений.

Необходимо четко и полно собирать анамнез беременной, смотреть на

433

динамику течения беременности, так как к проведению ЛФК есть ряд
противопоказаний, к которым относятся:
 системные воспалительные заболевания (ревматизм, аутоиммунные
поражения щитовидной железы);
 наличие

очагов

инфекции

в

организме

(гнойные

процессы,

инфекционные и воспалительные заболевания);
 тяжелое течение беременности (резко выраженный токсикоз, угроза
выкидыша, опущение внутренних органов, расхождение лонного сочленения);
 психические нарушения (эпилепсия, шизофрения, тяжелая депрессия);
 декомпенсация в работе основных систем и органов (острая и
прогрессирующая хроническая сердечно-сосудистая недостаточность, активно
текущие заболевания почек и печени);
 состояния, увеличивающие риск преждевременных родов (предлежание
детского места; кровоотделения из матки, многоводие и др.)
При отсутствии противопоказаний, ЛФК, с учетом рекомендации
специалистов, начинают проводить сразу же, после постановки женщины на
учет в женской консультации. Как правило, беременные занимаются в группах
под контролем врача по лечебной физкультуре. Группы комплектуются на
основании срока беременности, поэтому условно весь период занятий
подразделяют согласно трем триместрам в акушерской практике.
Для того, чтобы упражнения стимулировали организм будущей матери,
подготавливали его к родам, а не создавали дополнительную нагрузку, они
должны быть строго дозированы, а само занятие должно состоять их трех
частей: вводной, основной и заключительной. С учетом физиологии
беременной женщины, ее быстрой утомляемости и потребности в отдыхе,
занятие должно длиться не более 45 минут. При этом высокая эффективность
проводимой лечебной гимнастики будет наблюдаться лишь в том случае, если
занятия будут проводиться не реже 3 раз в неделю. Независимо от группы,
определяющей срок, для всех беременных во время занятий необходимо
соблюдать ряд обязательных правил:
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1. Нагрузка должна увеличиваться постепенно. Самые первые занятие
должны быть минимальными по интенсивности и по продолжительности не
должны превышать 15 минут.
2. Необходима заинтересованности беременной женщины в выполнении
заданий, ее сознательное отношение и активная позиция. Это обеспечит
качественное выполнение упражнений, что в свою очередь, будет являться
гарантом эффективности проводимой лечебной гимнастики, вовлечения
максимального количества мышц.
3. Разработанная гимнастика должна включать упражнения на группу
мышц передней брюшной стенки и промежности. Их стимуляция и тренировка
облегчат

течение

родов.

Эти

упражнения

должны

чередоваться

с

общетонизирующими, на мышцы верхних и нижних конечностей, а также
спины.
4. Во время выполнения упражнений обязателен контроль за частотой
дыхательных движений (не более 25/мин), ритмом и глубиной, а также
контроль за ЧСС (не более 140 уд/мин)
5. Беременным необходимо отказаться от упражнений, сопровождающихся
резкими движениями, поворотами, сотрясением тела. Нужно ограничить
силовые упражнения, и упражнения, приводящее к быстрой физической и
психоэмоциональной утомляемости. [4]
Таким образом, при правильном индивидуальном подходе и внимательном
отношении к каждой пациентке врача акушера-гинеколога и специалиста ЛФК,
физическая подготовка беременной женщины способствует благоприятному
течению беременности и родов, полноценному внутриутробному развитию плода.
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ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
СТУДЕНТОВ СПЕЦИАЛЬНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ
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Целью данной работы является выявление причина положительного
воздействия физических показателей студентов специальной медицинской
группы. Методы исследования: для определения факторов положительной
динамики физического развития студентов специальной медицинской группы
используется изучение и анализ научной литературы, а также тесты и
функциональные пробы, и обобщение, путём сравнивания показателей. В
статье представлено описание сводной таблица нормативов, сделанных по
квартально для студентов 1 курса (в количестве 5 человек) Архитектурностроительного института при Самарском Государственном Техническом
Университете, занимающегося в специальной медицинской группе физической
подготовки, по которой были сделаны выводы и определены причины,
влияющие на динамику физической активности студентов.
Ключевые слова: физическая культура, специальная медицинская группа
(СМГ), положительная динамика, физическое развитие.
Физическая культура — это жизнедеятельность человека, направленная на
укрепление

здоровья

и

развитие

физических

способностей.

Значится

неотъемлемым аспектом общей культуры человека, а соответственно и частью
культуры общества в целом. [1]
Разделение по группам студентов осуществляется согласно Положению о
врачебном контроле за физическим воспитанием населения.
К специальной медицинской группе относятся студенты, у которых по
результатам

медицинского

осмотра

диагностированы

несоответствия

в

состоянии здоровья, вследствие чего имеют противопоказания к особой
физической нагрузке.
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Первостепенными задачам физического прогресса студентов, приписанных
к СМГ, можно считать следующее:
 укрепление

здоровья,

максимальное

устранение

дезорганизации,

порождённых болезнью;
 усовершенствование

коэффициентов

физического

воспитания

и

физической готовности;
 поэтапное привыкание организма студента к реторсии физических
нагрузок, рост масштаба функциональных возможностей организма;
 генерирование волевых качеств, интереса к регулярным занятиям
оздоровительной физкультурой;
 обучение

самостоятельному

составлению

и

выполнению

обще

развивающего комплекса и специальных упражнений, направленных на
профилактику имеющегося заболевания;
 развитие самоконтроля при исполнении упражнений. [4]
Положительная динамика-это рост физиологических показателей человека,
связанных

с

выполнением

физических

нагрузок

в

соответствии

с

медицинскими рекомендациями для СМГ. [3]
Влияние на положительную динамику физической активности студентов
СМГ оказывает следующее:
1) Регулярность занятий физической культуры
2) Качество выполняемых упражнений
3) Правильно подобранный комплекс упражнений в соответствие с
индивидуальными особенностями состояния здоровья
4) Иметь положительный эмоциональный настрой (приступать к занятиям
с желанием). [2]
Данные причины были выявлены при сравнении квартальных показателей
физической готовности студентов 1 курса.
Сводная таблица нормативов, сделанных поквартально для студентов
1 курса (в количестве 5 человек).
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Таблица 1.
Таблица поквартальных нормативов группы студентов 1 курса

1

сентябрь
декабрь
апрель

1800
2025
2586

ДС, с
(на вдохе/на
выдохе)
31/28
47/31
48/34

2

сентябрь
декабрь
апрель

1350
1725
1650

43/31
31/24
46/34

27
30
33

12
11
15

3

сентябрь

1273,5

10/21

32

13

декабрь
апрель

1350
1425

23/27
40/31

34
35

14
16

сентябрь

1350

35/15

20

-12

декабрь
апрель
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Диаграмма построена по средним показателям, взятых из выше
представленной таблицы.

Рисунок 1. Диаграмма средних показателей нормативов
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Описание сводного контроля нормативов, сделанного по квартально для
студентов 1 курса (в количестве 5 человек). Данный контроль проводился в
сентябре, декабре и апреле, и включал в себя четыре вида показателей, а
именно: тест Купера, ДС (на вдохе/на выдохе), пресс и наклон туловища.
Соответственно, каждый студент имел двенадцать результатов, по четыре в
каждом месяце. Сделав подсчёт средних значений по каждому из видов
показателей за сентябрь и за апрель, и сравнив получившиеся результаты, был
замечен рост коэффициентов физической готовности ребят, что и являлось
положительной динамикой физического развития студентов.
Для получения положительной динамики необходимо качественное
выполнение упражнений, прислушиваться ко всем рекомендациям врача и
преподавателя по физической культуре, а также не маловажным является
эмоциональный настрой студента и желание к улучшению своей физической
активности.
Список литературы:
1. Виленский, М.Я. Физическая культура и здоровый образ жизни студента:
учеб. пособие. М.: Гардарики, 2007. — 218 с.
2. Ильинич, В.И. Физическая культура студента: учеб. М.: Гардарики, 2007. —
448 с.
3. Калинина, Л.Н. Физическая культура студентов специальной медицинской
группы в вузе: учеб. пособие. Красноярск, 2011. — 90 с.
4. Физическая культура. Система работы с учащимися специальных
медицинских групп. Волгоград: Учитель, 2007. — 83 с.
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На протяжении многих столетий отличительной чертой отечественной
культуры являлся литературоцентризм. Но в последние десятилетия «в трудах
культурологов ставится вопрос о кризисе традиционной книжной культуры под
натиском техники, новейших средств коммуникации и бурного развития
массовой

культуры

как

культуры

по

преимуществу

зрелищной

и

аудиовизуальной» [5, с. 144]. С появлением новых средств коммуникации и
информации возникает проблема места книги в современной культуре и
неизбежно модифицируются формы ее репрезентации и распространения. В
особенности изменения касаются аппарата книги, который меняется не столько
по своей структуре, сколько по содержанию. Теперь во многом он служит
средством рекламы книги как товара. В большинстве случаях составляющие
книжного аппарата и являются теми жанрами, которые помогают покупателю
принять решение купить и прочитать книгу. Такие исследователи, как
Д. Беклешов, А. Берштадт, Д. Передний, И. Яровая, занимавшиеся изучением
приемов репрезентации книги, выделяют аннотацию как одну из эффективных
форм продвижения книги на потребительском рынке. Практически в каждой
книге нужна хорошо написанная рекламно-информационная аннотация.
Опираясь на нее, продавцы могут целенаправленно пропагандировать книгу, а
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покупатели найти интересующую литературу. Ведь невозможно даже бегло
прочитать все новые книги. Аннотация помогает составить более полное
представление о содержании книги. Так, в «Энциклопедии книжного дела»
сказано, что «задача аннотации – сжато охарактеризовать содержание и
особенности книги, основной упор сделав на отличительных достоинствах
печатаемых в ней произведений, на примечательных чертах творчества автора.
Такая аннотация должна повлиять на покупательский выбор» [5, с. 80]. Затем
перечисляются обязательные элементы аннотации: сообщение о том, как
изменился состав авторского коллектива, каким был год, с которого был начат
выпуск издания, к литературе какой страны относится творчество автора, к
какому периоду относится творчество автора, какова основная тема и проблема
произведения, каковы место и время изображаемых событий и т.п.
Но

с

течением времени

предназначение

аннотации

меняется.

С

составляющей аппарата издания книги она превратилась в основную часть её
репрезентации. Отечественный исследователь истории книги И.Е. Баренбаум
хронологически

выделяет

такие

периоды

в

развитии

книгоиздания:

1) 1945-1958-е годы; 2) книга в СССР в 1960-1980-е годы [1]. Задача данного
исследования – рассмотреть пути изменения композиции и стилистики
книжной аннотации в современной культуре, исходя из сопоставления данного
элемента аппарата книги в каждый из указанных исторических периодов.
К.А. Воронина и М.Я. Розенфельд при изучении книжных аннотаций
выделяют сильные (рациональные) и слабые (эмоциональные) доводы для
классификации аннотаций. Нас интересуют именно слабые доводы – это:
 аргумент к уникальности: указание на оригинальность, новизну
книжного издания;
 аргумент к авторитету: указание на имя прославленного автора,
название другого известного произведения этого автора, имя известного героя
другого произведения этого автора, название популярного издательства,
наличие переизданий, существующие переводы, наличие премий или наград и
т.д.;
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 аргумент к актуальности: указание на то, что жанр данного издания
является модным в настоящее время [2, с. 178].
И.В. Яровая в научной работе «Жанрово-стилистические особенности
современной книжной рекламы» выделяет такие признаки для характеристики
аннотаций как информативность, диалогичность (включает в себя вопросительные
предложения и вопросно-ответные единства, глаголы и местоимения в форме
второго лица множественного числа), положительная оценочность, образность
(использование простых форм метафоры, сравнения, антитезы, встречаются
повторы, анафора, стык, синтаксический параллелизм и др., но по мнению автора
их

роль незначительна), интертекстуальность

(цитирование текстов как

рекламируемой, так и нерекламируемой книги, реминисценции). Частотный
состав отличается использованием прилагательных, которые выступают в роли
однородных определений. Характерно преобладание сложных и осложненных
причастными оборотами предложений [6].
Послевоенные годы являются временем подъема и восстановления
производства различных товаров, в том числе и книжной продукции. В
основном были книги общественно-политического, естественнонаучного и
сельскохозяйственного характера, но наибольшего роста достигли издания
именно художественной

литературы. Наиболее популярными являются

произведения о Великой Отечественной войне таких авторов как Ю. Бондарев,
В. Астафьев, В. Гроссман, А. Твардовский и др. В рассмотренный период
наблюдается тенденция не вносить в аппарат издания аннотацию, но все же
есть доля книг с аннотациями. Так, например, в книге В. Гроссмана «За правое
дело» 1954 г. напечатан такой текст: «Роман «За правое дело» - выдающееся
произведение о войне по силе правды и таланта, по мощи авторской мысли.
В. Гроссман

описывает

великое

«чудо»

Сталинграда».

Данный

текст

отличается информативностью, т.к. сообщает, о чем эта книга (о войне,
описывает чудо Сталинграда). Присутствует сравнение, с помощью которого
данное произведение выделяется среди других (выдающееся произведение о
войне), указание на авторитет авторского слова (по силе правды и таланта, по
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мощи авторской мысли). Также тексту характерно использование однородных
членов предложения, где идет перечисление характеристик произведения.
В 60-80-е годы возрастает выпуск идеологически ценной литературы.
Также растет число подписных и серийных изданий, увеличивается выпуск
художественной литературы: правдивые произведения о войне, деревенская
проза, книги лагерной тематики. Публикуются произведения и стихи
В. Шаламова,

А. Солженицына,

А. Твардовского,

К. Паустовского,

Б. Ахмадулиной и многих других советских авторов.
Анализируя книги современников данного периода, определяем, что почти
все издания содержали либо краткую, либо довольно обширную по объему
аннотацию. Рассмотрим несколько примеров. Например, аннотация на сборник
стихотворений А. Тарковского «Перед снегом» 1962 г.: «Арсений Тарковский,
широко известный переводчик, предстает в книге «Перед снегом» как
оригинальный поэт. В книге собраны стихи за несколько десятилетий, она
является итогом большой и серьезной работы, за которой открывается
сложный мир своеобразного поэта, мир мыслей, чувств и воспоминаний
современника». Аннотация характеризуется информативностью, положительнооценочными прилагательными (широко известный переводчик, оригинальный,
своеобразный поэт), содержит перечисление в виде однородных членов
предложения, указание на авторитет автора (широко известный переводчик,
оригинальный поэт), указание на уникальность, оригинальность издания (она
является итогом большой и серьезной работы). Или, например аннотация к
книге А. Шалимова «Тайна гремящей расщелины»:
«Над

горами

Адж-Богдо

в

Заалтайской

Гоби

при

загадочных

обстоятельствах гибнет искусственный спутник Земли... Множество
удивительных приключений приходится пережить героям повести «Тайна
Гремящей расщелины», прежде чем они проникнут в недра базальтового
плато

и

откроют

поразительный

излучений.
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источник

мощных

энергитических

В книгу входят повести о пришельцах из неведомого мира, о поимке
чудовища, дошедшего до нас из глубин тысячелетий, и невероятная история,
случившаяся с крымским жителем - Митрофаном Кузьмичом Цыбулей.
«Тайна Гремящей расщелины» - третья книга геолога и писателя
А.И.Шалимова.
Первая - «Пульс Земли», о землетрясениях - вышла в Детгизе в 1957 году, а
вторая - «Горный компас», рассказы из жизни геологов - в 1960 году».
Аннотация отличается явной информативностью, так как композиционно в
отдельный

абзац

выделено

содержание

книги,

используется

формы

местоимения первого лица, которая реализуется с помощью формы нас
(дошедшего до нас). Образность достигается использованием эпитетов
(удивительное приключение, поразительный источник, невероятная история),
присутствует внутренняя интертекстуальность, которая состоит в цитировании
текста книги (Над горами Адж-Богдо в Заалтайской Гоби…) и реминисценции
(упоминается имя персонажа Митрофан Кузьмич Цыбуля). Содержится
указание на имя автора (…третья книга геолога и писателя А.И.Шалимова),
названия других произведений этого автора («Пульс Земли», «Горный компас»).
В период перестройки и в первые годы 1990-х наблюдается снижение
выпуска книжной продукции. Сократились издания научной, производственной
и учебной литературы. С другой стороны в соответствии со спросом вырос
выпуск художественной и детской литературы. В результате перестройки стала
возможной публикация запрещенных в годы советской власти произведений.
Например, печатались никогда не публиковавшиеся или недоступные в СССР
книги А. Платонова, М. Булгакова, В. Набокова, Е. Замятина, С. Довлатова и
др. писателей.
В данный период времени погони за прибылью аннотация уже прочно
входит в состав аппарата книжного издания, и, что немаловажно, носит именно
рекламный характер. В середине 90-х аннотацию начинают печатать на задней
стороне обложки, тем самым привлекая внимание новых покупателей и
читателей. Проанализируем аннотацию к произведению «Жизнь и судьба»
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В. Гроссмана, изданного в 1990 году: «У романа Василия Гроссмана «Жизнь и
судьба – второй книги дилогии о войне и культе личности (первая – «За правое
дело» – опубликована в 1952 году) путь к читателю был сложен и труден.
Написанный в 1961 году, он попал под арест и лишь через двадцать семь лет
напечатан в журнале «Октябрь». Вернувшись из небытия, роман честного и
талантливого писателя оказался органически созвучным духу перестройки,
духу демократизации и гласности, которые определяют современное развитие
нашего общества». Как видим текст довольно объемный и информативный
(упоминание, о чем эта книга – о войне и культе личности), используются
оценочные прилагательные, которые употребляются в роли однородных
определений (честного и талантливого писателя), указание на другое
известное произведение этого автора («За правое дело»), аргумент к
актуальности (органически созвучным духу перестройки, духу демократизации
и

гласности).

деепричастным

Преобладают
оборотом

сложные

(вернувшись

из

предложения,
небытия)

и

осложненные
однородными

определениями. Или рассмотрим издания произведений более современных
авторов. Аннотация к роману А. Бушкова «След пираньи» (1998):
«Убить первым, чтобы выжить. Спасать врагов, чтобы спасти себя. Не
предавать друзей, чтобы победить. Вот та ситуация, в которой оказывается
герой романа А. Бушкова «След пираньи» капитан первого ранга Мазур,
запомнившийся читателям по предыдущему триллеру «Охота на пиранью»,
сразу после выхода в свет ставшему бестселлером.
Загадочные и кровавые события, в которые помимо своей воли втянут
Мазур – следствие пережитой им в тайге «охоты на людей».
События с головокружительной быстротой сменяют друг друга. И
выбраться герою из нового лабиринта опасностей значительно труднее…».
Содержатся сведения, указывающие на другое известное произведение
этого автора («Охота на пиранью»), также характеризуется наличием формы
внутренней

интертекстуальности

–

реминисценции

(упоминается

имя

персонажа Мазур). В первом абзаце используются придаточные цели и условия,
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чтобы привлечь внимание, заинтриговать читателя (Убить первым, чтобы
выжить…). К этой же книге на задней стороне обложки напечатана еще одна
аннотация, которая отличается от первой: «Александр Бушков – самый
читаемый автор 1996 года. Супербестселлеры «Охота на пиранью», «На то и
волки», «Стервятник» и другие разошлись в 1996 году общим тиражом более
ОДНОГО МИЛЛИОНА ЭКЗЕМПЛЯРОВ». Далее представлен отрывок из
произведения: «Джен была от них метрах в десяти. Она шагала берегом, по
мягкому песку, из одежды на ней имелись лишь шерстяные кальсоны в
обтяжечку. Джен ступала походкой манекенщицы, ставя ногу за ногу,
покачивая бедрами, держа руки на талии, ближе к спине…». В данном тексте
существует сравнение, которое указывает на авторитет писателя (самый
читаемый автор 1996 года), названия других произведения автора («Охота на
пиранью», «Стервятник»…), и употребление дословного цитирования отрезка
книги. Зрительно привлекает внимание напечатанное крупным шрифтом
указание на количество изданных экземпляров.
В рассмотренный отрезок времени книгоиздание в нашей стране пережило
различные периоды своего развития: от послевоенных лет восстановления и
увеличения книг различной тематики до времен перестройки, где книгоиздание
идет на спад. Но во все времена большим спросом у населения пользуется
художественная литература. Аннотация не сразу, но прочно начала входить в
состав книжного аппарата с середины 60-х годов ХХ века. Характеризуемые
тексты аннотаций всегда отличались информативностью, т.к. сообщали
содержание книги, но с популяризацией массовой литературы эта специфика
уступает место дословному цитированию отрезка рекламируемой книги. Более
того, стало популярным печатать аннотацию не только на обороте титульного
листа, но и на задней стороне обложки. Частеречный состав предложений
отличается использованием прилагательных, выступаемых в роли однородных
определений, которые усиливают и создают чувство полноты описания
объекта. Также характерно использование эпитетов, сравнений. Текст
характеризует писательский талант автора или описывает само произведение.
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Преобладают сложные предложения, осложненные причастными оборотами и
однородными определениями. Со времен перестройки аннотация несет не
только справочную информацию, но и рекламную, а с выносом на обложку ее
роль в репрезентации книги резко увеличивается, становясь основной формой
пропаганды книги покупателям и читателям.
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На сегодняшний день существует огромное количество научных работ, в
которых были предприняты попытки дать точное определение понятию
«дискурс». Однако многими учеными подчеркивается ее междисциплинарный
характер, так как философы, лингвисты, культурологи, социологи смотрят на
данное явление в разных аспектах. В нашем исследовании уместно дать
определение дискурсу в социально-прагматическом аспекте, а именно «дискурс
– это речевой поток, язык в его постоянном движении, вбирающий в себя всё
многообразие

исторической

эпохи,

индивидуальных

и

социальных

особенностей как коммуниканта, так и коммуникативной ситуации, в которой
происходит общение [2, с. 47]. Т.е. при социально-прагматическом подходе в
центре внимания исследователей находится такое понимание дискурса, когда
он «обязательно имеет определение – какой или чей, ибо исследователей
интересует не дискурс вообще, а его конкретные разновидности, задаваемые
широким набором параметров: чисто языковыми отличительными чертами,
стилистической спецификой, а также спецификой тематики, систем убеждений,
способов рассуждения и т.д.» [8, с. 35]. Уместно выделить другое определение
дискурса, являющееся приоритетным в научном лингвистическом сообществе:
«Дискурс – это сложное коммуникативное явление, включающее, кроме текста,
ещё и экстралингвистические факторы (знания о мире, установки, цели
адресанта), необходимые для понимания текста» [3, с. 7]. В рамках нашего
исследования

была

предпринята

попытка

выявления

прагматических

характеристик военного дискурса, а именно одной из его разновидности
воинского обращения.
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Как и остальные институциональные дискурсы, военный имеют свою
жанровую классификацию. Прибегнем к классификации Д.Р. Фахрутдиновой
[7], так как научная классификация была разработана на основе ведущей цели
военной коммуникации – оборона и защита государства. Ею выделяются
«ориентационные»

(военная

доктрина),

«побуждающие

к

действию»

(директивы, приказы), «эпидейктические/ритуальные жанры» (текст воинской
присяги, воинские обращения) [7, с. 265].
Как видно из классификации ученого воинское обращение является
разновидностью

военного

эпидейктического/ритуального

типа.

Ведущие

признаки эпидейктической риторики были перечислены еще Аристотелем: это
должна быть хвалебная речь, произнесенная по торжественному случаю,
которая соотносится с настоящим временем и в которой используется
возвышенный стиль [4, с. 3]. Исследование дискурса проводится по схеме,
предложенный проф. В.И. Карасиком: участники дискурса, хронотоп, цели,
ценности, стратегии и дискурсивные формулы [5, с. 299–300].
Итак, в качестве материала была использована речь министра обороны
США Эштона Картера 30 мая в День памяти погибших в войнах, произносимый
им в торжественной обстановке. Данная дата в настоящее время является
официальным днем церемонии. По общему правилу, военные тексты должны
отличаться высокой информационной насыщенностью. Но в нашем случае в
военных текстах превалирует ритуальность. Ритуал – это закрепленная
традицией последовательность символически значимых действий [5, с. 275].
Такие

торжественные

мероприятия

сопровождается

символичными

действиями: награждение героев медалями, общее построение солдат, вынос
знамени, торжественный марш. Наш случай не является исключением.
Указанная церемония демонстрирует, что министр обороны заботится о своих
подчиненных (солдатах и военнослужащих), своей Родины и ее национальных
героев (They know it means that for all its variety, America is one in support for
them. And they know that not one of them – not one, ever – will be left behind, that
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every effort will be made, to bring them home, no matter how long it takes. They can
see that too, today, on Memorial Day, that the line comes to them) [9].
Следующий компонент военной коммуникации – это адресность. Для
воинского обращения характерен групповой или массовый слушатель.
Участниками-адресантами являются военные и политические официальные
лица, в нашем случае министр обороны США, а также Президент США и
председатели церемонии.
Коммуникативные намерения адресанта соотносятся с целью воинского
обращения. Очевидно, что таким выступлениям характерна установка на фатику.
Такая речь «затрагивает личные интересы слушателей и должна вызывать гнев,
любовь

к

ближнему,

патриотические

чувства,

благодарность,

восторг,

преданность, воздавать хвалу, создавать хорошее настроение и т.п.» [1, с. 28].
Проиллюстрируем вышесказанное примерами, при этом прибегая к
анализу

коммуникативных

начинается

с

приветствия,

стратегии
в

речи.

котором

Итак,

выступление

официальное

лицо

всегда

выражает

благодарность всем присутствующим, семьям погибших героев, и отмечает
высокую ценность этого мероприятия (Mr. President, Chairman Dunford,
warriors and veterans, ladies and gentlemen: Thank you for joining us in this solemn
remembrance./In each one of the more than 400,000 markers here at Arlington we
find a dignified memorial to a life dedicated to the noblest of callings – to protect our
people, uphold humankind’s highest values, and make a better world for our
children) [9]. В начале выступления отмечается ценность военного института –
безопасность/оборона страны (They say security is like oxygen: if you have it, you
don’t think about it. But if you don’t have it that’s all you can think of. The patriots
remembered today across the country provided that security. And so today do the
millions of services members – sailors, soldiers, airmen, Marines, Coast Guardsmen;
active duty and reserves – provide that security) [9]. В эпидейктической речи
присутствует небольшая информационная вставка; информационная сторона
сообщения сведена к минимуму (They’re part of a long heritage: patriots who
fought in places like Lexington and Concord; Gettysburg and Midway; Chosin and
451

Khe Sahn; and more recently, at Fallujah and Helmand./ In each one of the more
than 400,000 markers here at Arlington we find a dignified memorial to a life
dedicated to the noblest of callings – to protect our people, uphold humankind’s
highest values, and make a better world for our children) [9].
В речи реализуется стратегия самопрезентации. По выделенной стратегии
мы способны сделать выводы о личности автора, его мировоззрении и
аксиологической картине мира. Так, выступлению министра обороны США
присуще

положительные

оценочные

коннотации,

отсутствие

чувства

превосходства над другими нижестоящими лицами; отмечается огромный
вклад военнослужащих, а также Президента в процветание страны и наций (The
patriots remembered today across the country provided that security. And so today
do the millions of services members - sailors, soldiers, airmen, Marines, Coast
Guardsmen; active duty and reserves – provide that security. /We can be certain of
our strength, of our success, and of our hope because our troops today make up the
finest fighting force the world has ever known./A force of this caliber demands great
leaders, and there’s no doubt they have one in the Commander-in-Chief. I see
firsthand how clearly he understands the challenges we face and the obligations we
must meet to keep our nation safe and make a better world. Above all, I witness the
unending concern he has for our men and women in uniform and their families –
their safety, their dignity, their welfare, and the boundless care with which he makes
decisions that put them in harm’s way. For this, and for much more, I am
tremendously proud to serve as his Secretary of Defense. / That we’re here today,
and that remembrances like this are underway across this shining land, isn’t lost on
the kids who serve today. I hear this all the time. They know what it means that they
too are doing the noblest of things, providing security so that Americans can get up
in the morning, dress their kids, kiss em’ off to school, go to work, dream their
dreams, live lives that are full) [9]. Указанные примеры раскрывают сущность
воинской этики: ценность армейской дружбы, уверенность в социальной
значимости профессии защитника, сознательное выполнение воинского долга,
признание обществом заслуг армии.
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Анализируя авторство в воинских обращениях, мы отмечаем, что обычно
подготовкой

речей

людей,

занимающие

высокие

военные

должности,

занимаются определенный штат сотрудников. Однако официальным автором
обращения являются те лица, которые несут ответственность за текст, в нашем
случае министр обороны США. Ученые находят определенную схожесть в
авторстве между воинским обращением и выступлением политиков на публике.
Данный

факт

указывает

ориентированными

на

дискурсами

размывание
и

границ

образование

между
его

статусно-

«гибридного»,

межинституционального типа – военно-политического.
Военный дискурс по своей природе эзотеричен, т.к. «язык военных
является специализированным языком для профессиональных целей, т.е.
языком для «посвященных» [4, с. 5]. Неспециалист в военной сфере не сможет
выявить основную интенцию говорящего. На первый взгляд направленность
военного обращения на широкие массы доказывает то, что такие тексты
создаются понятным для массовой аудитории языком. Однако это лишь
кажущееся явление, ведь речь выступающего, также и политика, отличается
смысловой неопределенностью в силу субординационной сущности дискурса.
О многом представитель военного института просто не имеет право говорить.
Основными его ограничителями являются военно-нормативные акты (приказы,
директивы, указы), соблюдение устава, государственной тайны, секретность
военных программ и реформ и т.д. В нашем случае эвфемизация типична для
данного дискурса: она является одним из способов номинации кодовых
названий военных операций, вследствие того, что основной задачей при
названии военных действий является полная конфиденциальность [6, с. 166].
Также отмечено частое использование клише и лексических единиц с широкой
семантикой (humankind’s highest values, world of bright opportunities, the
challenges we face and the obligations we must meet) [9].
Итак, нами был продемонстрирован анализ прагмалингвистических
характеристик

воинского

обращения, выделив такие компоненты, как

участники коммуникации, хронотоп, цели, доминирующие коммуникативные
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стратегии и тактики. С помощью указанных компонентов было отмечено, что
воинское обращение как разновидность ритуального текста военного дискурса
характеризуется ритуальностью, групповой направленностью, эзотеричностью,
размыванием

границ

и

пересечением

границ

с

разновидностями

дипломатического и политического дискурсов.
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Актуальность проблемы коммуникации прежде всего обусловлена её
всеобъемлющим

характером,

поскольку

она

затрагивает

как

сферу

межличностного общения, так и профессиональной деятельности человека.
Одной из актуальных сфер исследования коммуникации мы считаем
профессию врача. Способность медицинского персонала в общении с
коллегами и пациентами является главным показателем профессиональной
квалификации медицинского работника. Актуальность выбранной нами темы
заключается в том, что правильно поставленный навык коммуникации в
медицинской сфере предрасполагает к успешному излечению пациента.
В науке существуют разные значения понятия коммуникация. Так, например,
по мнению ученого С.В. Бориснева: «коммуникация - социально обусловленный
процесс передачи и восприятия информации в условиях межличностного и
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массового общения…» [5]. Следовательно, от коммуникативных навыков
медработника зачастую зависит исход лечения пациента. В связи с этим, мы
считаем, что в настоящее время необходимо уделять должное внимание, вопросу
коммуникации медицинского персонала и пациента. Это необходимо во
избежание возможных проблем с пациентом и его лечением.
В контексте исследования мы считаем важным выделить ещё одну точку
зрения, авторами которой являются философы Ю. Хабермас и Н. Луман. Так
Ю.

Хабермас

определяет

коммуникацию

как

историческую

форму,

возникающую в культуре и отражающую её особенности. В свою очередь, Н.
Луман

рассматривает

коммуникацию

как

объективирующую

форму

социального взаимодействия[3]. Философский подход к осмыслению данного
феномена мы считаем важным потому, что способность индивида к
коммуникации является отражением его ценностных и мировоззренческих
ориентаций. Они во многом детерминируют его социальное бытие, одним из
проявлений которого является профессиональная деятельность.
Коммуникация подразделяется в зависимости от значения или даже
контекста, в котором она используется. Рассмотрим основные виды, которые
чаще всего встречаются: межличностную, групповую и массовую.
Межличностная коммуникация представляет собой непосредственный
контакт

людей.

Этот

вид

коммуникации

подразумевает

способность

сопереживать и понимать друг друга. В межличностной коммуникации можно
выделить три взаимосвязанные стороны: коммуникативную, перцептивную и
интерактивную. Коммуникативная сторона заключается в том, что происходит
обмен

информацией

между

собеседниками.

Интерактивная

сторона

межличностной коммуникации состоит в том, что после обмена информации ее
участники совершают практическую деятельность. В процессе групповой
коммуникации происходит определение лидера группы, характера стоящих
перед ней задач и алгоритм их решения. И, в конечном итоге, использование
средств массовой информации - это процесс, в рамках которого происходит
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распространение информации и воздействие посредством газет, телевидения,
радио, кино и многих других[3].
Теория коммуникации является самостоятельной наукой; ее изучение
включает в себя: языковые модели в современной лингвистике, язык и
мышление, язык и общество, теорию метафоры, основы психолингвистики,
риторику и воздействие речи. Одним из объектов её исследования выступает
феномен коммуникативной компетентности, которую Ю. Хабермас определял
как способность к коммуникации. По мнению ученого, её частичная утрата
может привести к двум последствиям:
1) К снижению ценности общения и взаимопонимания между людьми;
2) Постепенная утрата способности придти к взаимопониманию в решении
проблем разного уровня сложности.
Оба этих последствия актуализируются в рамках такого феномена, как
аномия. Данное понятие впервые было употреблено французским социологом
Эмилем Дюркеймом, который определял его как утрату обществом, либо
отдельными индивидами способности дифференцировать ценностные ориентиры
и социальные норма. Несмотря на то, что это понятие было употреблено более ста
лет назад, его актуальность сохраняется и в современную эпоху, и проявляться
аномия может как на уровне межличностного, так и профессионального общения.
Одним из её последствий для индивида является стремление выработать свою
систему моральных норм, идущую вразрез с моралью и ценностями общества, в
котором он живёт. Это зачастую приводит к конфликту с окружающими, к
ограничению участия индивида в общественной жизни.
В связи с выше написанным возникает вопрос: возможна ли профилактика
аномии в профессиональной деятельности вообще, и в работе врача – в
частности? Мы считаем, что возможна, если использовать определённую
систему коммуникации. В качестве примера мы возьмем систему Иштван
Харди. Система И. Харди называется «Врач, сестра, больной». Данная система
является основой взаимоотношений врача, медицинской сестры и больного.
Врач со своей стороны должен соблюдать врачебную тайну и делать все
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зависящее от него. Так же он не должен забывать, что необходимо при
коммуникации с больным, наблюдать за его поведением [6].
Для

эффективной

коммуникации,

необходимо

установление

доверительных отношений между врачом и пациентом. Так О. И. Кожемякина
определяет доверие как социальную ценность, которая предполагает активную
возможность полагания на волю другого в контексте добровольно взятых
обязательств,

инициируя

реализацию

ожидания

желаемого

результата

потенциально неуправляемых взаимодействий [2]. По нашему мнению, доверие
–

это

типологическая

характеристика

отношения

между

индивидами,

основанная на обусловленных культурно и ментально взаимных ожиданий
поведения субъектов в конкретной ситуации.
Ценность доверия определяет ещё и то, что оно может выступать основой
коммуникации, либо причиной её отсутствия между индивидами. В этой связи
необходимо затронуть такое понятие как "коммуникативная поломка". По
мнению Б.С. Гладарева- автора понятия - это форма проявления «публичной
немоты» - неспособности людей в результате общения находить компромиссы,
создавать приемлемое для всех решение проблемы [1]. По нашему мнению,
данное явление рассматривает отношение к навыкам общения человека, в
результате этого данная проблема имеет не теоретическую, а практическую
основу. Одним из последствий коммуникативной поломки, по нашему мнению,
является профессиональное выгорание.
Впервые понятие эмоционального выгорания на работе ввел в 1974 году
психолог Герберт Фрейденбергер, обнаружив его у работников кризисных
центров и психиатрических клиник. Он объяснил явление «отрицательным
воздействием профессиональной деятельности на личность в сфере «человекчеловек»». Позже было доказано, что профессиональное выгорание характерно
для

лиц

вследствие

разных

профессий.

внутреннего

Профессиональное

накапливания

выгорание

отрицательных

появляется

эмоций

без

соответствующей «разрядки» или «освобождения» от них. Существует такое
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мнение, что «выгоревший» специалист совершает медицинские ошибки чаще,
потому что внимание его уже рассеяно и нет оптимистических ценностей.
Среди факторов выгорания мы считаем нужным выделить следующее:
 психологическая нагрузка на работе;
 высокая занятость;
 большое

количество

пациентов

со

сложными

диагнозами,

затруднительными для лечения;
 стрессовые ситуации, моральная готовность к смерти больного,
недопонимание со стороны начальства, коллег;
Таким образом, коммуникация важная часть установления одной из основ
эмпатии, под которой чаще всего понимают осознанное сопереживание
текущему эмоциональному состоянию другого человека без потери ощущения
внешнего происхождения этого переживания. Проблема коммуникации
является предметом междисциплинарного исследования. Это означает, что она
может быть исследована не только с позиции философии, но так же психологии
и биоэтики. Это делает феномен коммуникации универсальным для любой
профессиональной среды, так как является одним из основных характеристик,
как межличностного общения, так и профессиональной деятельности индивида.
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Агон, несомненно, является одним из центральных понятия в рамках
европейской культуры. В древней Греции агоническое начало считалось
важнейшим компонентом культурного и социального пространства, помогая
обществу того времени, точнее говоря, наиболее прогрессивной и успешной его
части обретать признание, находить, выражаясь терминами современной
философии, самоидентичность, побеждая в том или ином виде соревнования,
будь то поэзия, спорт, политические дебаты или что-либо другое. В конечном
счете, мы можем отметить, что в рамках классической греческой культуры
всячески культивировалось и поощрялось желание быть лучшим в то или иной
сфере деятельности, особенно в сферах указанных выше, что, по мнению
авторов связанно с тягой греков к эстетизации бытия человека и общества,
отражения идеального космического порядка в социальной действительности,
свидетельством чего являются греческие искусство, спорт и философия.
Подобная тенденция, в совокупности с соседствующим с ней принципом
калокагатии

а

также

особым

социоокультурным,

мифическим

и

гносеологическим пространством и заложила базовые детерминанты и
парадигмы европейской культуры в целом, которая, согласно классической
точке зрения базируется именно на фундаменте греческой и римской культур.
Целью данной

работы

является

анализ трансформации

принципа

агонического в современной европейской культуре. Необходимо прояснить, как
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и в силу каких причин, агоническое начало претерпело те или иные изменения
и по факту разорвало связь со своим изначальным значением.
Постановка данной цели предполагает решение следующих задач:
Анализ феномена агона в рамках классической европейской культуры.
Влияние

масс-медиа

на

современный

спорт,

как

наиболее

ярко

выраженную форму проявления и реализации агонического начала.
Сравнительный анализ классического агона и его современного аналога в
рамках европейской культуры.
Прояснение взаимосвязей таких феноменов, как кризис идентичности,
кризис идеологии, и трансформации агонического.
На наш взгляд, указанная выше подборка задач позволит нам наиболее
продуктивно выполнить данное исследование и достичь поставленной цели.
Актуальность данной темы имеет разного рода дефиниции и коннотации.
В частности, научная актуальность данной темы состоит в новизне подхода к
агоническому началу европейской культуры, как одному из стержней
указанной культуры. Важно понять и разъяснить, что европейская культура
выстроена вокруг состязательности, духа «честной борьбы», что потом, быть
может будет воплощено в феномене протестантизма и его ориентации на успех
в честном труде. Несмотря на в определенной мере расширительное понимание
агоничности мы можем заметить, что быть успешным можно лишь в
диалектической соотнесенности с провалом в честном труде, таким образом,
указанный выше честный труд также являет собой один из пусть и
трансформировавшихся, но все-таки модусов состязательности.
Итак, еще в античности было сформировано понимание агона как честного
и справедливого состязания в чем-либо: спорте, поэзии, риторике. На тот
момент победа в агоническом соревновании имела не только и не столько
социальный аспект, ибо победители разного рода спортивных состязаний,
венцом которого стали знаменитые Олимпийские, а впоследствии Пифийские,
Истимийские и Немейские игры. Все дело в том, что именно победа в том или
ином виде состязания обеспечивала древнему греку не только материальные
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эмпирические богарства и блага, но и избавяляло от забвения, что было уже
важно при переходе в загробный мир, где был Олимп, место обитания богов и
обожествленных героев, а также были так называемые «острова блаженства»,
которые, несмотря на нахождение в структуре царства мертвых и подчинялись
Аиду, были куда как более щадящими, нежели сам Аид, где тени бродили, не
помня сами себя. И в данном случае агон, точнее победа в том или ином
соревновании, была крайне важна и актуальна для древнего грека. «Стань
лучшим, победи и будь обожествлен» – так можно обозначить лозунг древнего
грека. Неслучайно, исследователями отмечается, что «агональная форма
восприятия реальности пронизывает буквально весь спектр социокультурных
проявлений

греко-римского

мира.

Она

касается

интеллектуальной,

и

экономической, и политической деятельности.» [1.c.84]
Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что победа на тех или
иных соревнованиях, или в диспуте, или на войне, была для грека или
римлянина делом не только жизни, но, и в каком-то смысле делом смерти, нося
по-настоящему онтологический характер, даруя либо бессмертие на Олимпе
или островах блаженства, либо забвение и метание бестелесной тенью в
царстве мертвых. Отсюда и был тот истинно спортивный дух, и страсть к
состязанию и бескомпромиссной борьбе, порой выходя за рамки приличия,
принятых уже в европейской культуре, и потому зачастую шокирующих для
нас. Однако, они не были таковыми для древнего грека, и потому, соблюдая
принцип историзма, мы не должны негативно оценивать древних эллинов, ведь
как

известно,

ценности

весьма

подвижны,

изменчивы

ввиду

своего

онтологического статуса.
Что же происходит с ценностями в спорте в наше время? Очевидно, что
спорт уже давно не играет ни в жизни спортсменов, ни в жизни обывателей
такой роли, как в те, славные античные времена. Уже приход христианства, а
впоследствии и средневековья с его отказом от культа тела и принципов
античной эстетики нанесли сокрушительный удар по онтологическому статусу
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спорту, однако сам дух соревнования был сохранен и трансформирован, взят
под эгиду рыцарских турниров во славу короля или Бога.
В настоящее время спорт и агоническое начало очередной раз
претерпевает серьезную трансформацию. Дело в том, что масс-медиа и
культура постмодерна накладывают серьезный отпечаток на всякое социальное
явление, не стал исключением и спорт. В настоящее время дух агонического
состязания в нем практически угас, представители популярных, транслируемых
видов спорта стали восприниматься в большей мере как поп-звезды, некий
бомонд, нежели истинные спортсмены, борцы, покорители стихии. Для
большинства из них, к сожалению, главным стало являться, то, какие суммы по
контракту он получит, как сможет продвинуть на рынке тот или иной бренд (а
зачастую, пользуясь собственной популярностью, создает свой бренд одежды,
обуви, парфюма.). иными словами, вместо желания победить и вписать свое
имя в некие почетные скрижали, спортсмен просто продает себя индустрии
масс-медиа. Можем ли мы себе представить, что могучий древний грек,
победитель, например, кулачных боев, каким был например Платон, был бы
создателем новой туники, или чего-то подобного, а современные футболисты
зачастую делают подобные вещи, создавая бренды, теряя свою подлинно
спортивную сущность. Спорт, шоу-бизнесс - политика – все

становится

единым, плохо различимым, синкретичным. Во многом в этом лежит корень
проблем современной европейской культуры – утратив свой исконный дух
честной борьбы, какой была попытка вырваться из рамок детерминированности
в античном искусстве и спорте, европейский человек попытаться заместить все
потреблением и гламуром, но как известно, что есть все, то есть ничто, как
писал Николай Кузанский максимум и минимум всегда совпадают.

В

результате, современный спорт, при всем своем технологическом, медийном,
организационном

прогрессе

перестал

быть

истинным

выражением

агонического духа, переняв это из американской культуры, где спорт в первую
очередь всегда был средством достижения материального благополучия для
спортсменов и организаторов соревнований и средством развлечения для
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зрителей, потому и устраивался как шоу. Переняв это у американцев,
европейцы уступили им в плане идеологии спорта, ведь взяв чужую идеологию,
человек уже оказывается копией в духовном смысле, а культура, утрачивая
свою уникальность, переходит в состояние цивилизации, где уже реализованы
все духовные возможности, потому культура и есть живое начало, а
цивилизация ее смерть.
Подводя

итог

данной

статьи

хотелось

бы

отметить

следующее.

Европейская цивилизация, наследуя цивилизации античной, уже изначально
формировалась как агоническая, и потому утрачивая данный компонент, она
становится слабее, ведь в ней умирает еще один смысл. Некоторые процессы
были объективны: с выходом из мифа спорт и агон в целом не мог сохранить за
собой изначального смысла. Однако в его слиянии с шоу-бизнессом во многом
виноваты масс-медиа и экономика в целом, ведь давая неуемные и огромные
контракты они делают из спортсменов и поэтов всего лишь шоуменов, которые
не борются, а зачасутю лишь имитируют борьбу за награду.
Список литературы:
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Известный психоаналитик Зигмунд Фрейд считал, что бессознательное это активно проявляющийся психический процесс, который не доходит до
человеческого

сознания.

Бессознательное,

также,

очень

важная

часть

психической системы человека, также как предсознательные и сознательные
элементы.

Бессознательное

может

регулироваться

за

счет

принципа

удовольствия, а также может включать разнообразные элементы, такие как:
влечение, импульс, желания, мотивы, установки, стремления, комплексы и
другие.
Понятие бессознательного
Помимо сознательной формы деятельности человека существуют и такие,
которые находятся глубоко в подсознании, они не могут достичь надлежащего
уровня интенсивности или напряженности, чтобы обратить на себя внимание.
Понятие психического гораздо шире понятия сознания. Сознание – это далеко
не вся психика. Существуют такие неосознаваемые психические феномены,
некоторые из которых можно отнести к понятию бессознательного.

466

Понятие бессознательного может охватывать совокупность каких-либо
психических явлений или действий, которые не представлены в человеческом
сознании, они могут быть вне сферы его разума и не поддаваться контролю.
Такие процессы как подражание, а также вдохновение, которое может
проявиться внезапным «озарением», какой-то новой мыслью или идеей, также
можно отнести к бессознательному. Бессознательное – это не какая не мистика,
а реальность духовной жизни. С физической точки зрения бессознательные
процессы выполняют своего рода охранительную функцию: они разгружают
мозг от постоянного напряжения сознания [1, c. 11-25].
Чтобы выявить более четко проблемы бессознательного в структуре
знания

очень

важно

соотнести

элементы

бессознательного

с такими

реальностями, которые обозначаются такими категориями: деятельность,
отражение, общение, личность, отношение.
Существует абстрактная схема построения деятельности, в которой
собственно

и

выделяется

сама

деятельность,

какие-либо

действия

и

реализующие их процессы, она может являться основанием классификации
феноменов неосознаваемой психической жизни человека, которая выделяет
место психических процессов в структуре деятельности. Мотив является
признаком деятельности, это какой-либо объект, в котором опредмечивается
потребность.
Мотив также может быть неосознанным, но также неосознанным может
являться и психическое отражение самого потребностного состояния. Цель –
это

главный

признак

действия.

Наличие

разнообразных

феноменов

бессознательного исключают вероятность распространения выводов, которые
были получены при исследовании одного из феноменов бессознательного на
всю область бессознательного. Психические проявления, осознанные и
неосознанные создают две формы отражения внешнего мира, а также две
формы для управления, психического уравновешивания действий, т.е.
осознанная и неосознанная регуляция [3, c. 7].
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Проблема бессознательного
В истории философии данная проблема, а также ее решение является
реакцией на научную картину мира, в самом центре которой был тезис о
рациональном познании.
Один из первых таких примеров был представлен Эдуардом фон
Гартманом. Его работа «Философия бессознательного» которая вышла в 1868 в
течении семи лет выдержала 7 изданий. Главным моментом в этой философии
отмечается отрицание главенствующей роли разума и утверждение примата
воли. В своих концепциях он опирался на взгляды Шеллинга и по мнению
Гартмана, бессознательное - понятие об «абсолюте», которая является некой
духовной субстанцией, которая непостижима для разума. В концепциях
Гартмана выражается глубокий и принципиальный пессимизм. Если в жизни
человека страданий гораздо больше, чем удовольствий, то главной целью
является не познание бытия, а стремление к небытию.
Шеллинг считал, что первоисточник бессознательного относится к сфере
мирового духа, который проникает как в жизнь человека, а также в
потусторонние сферы. Шеллинг также отмечал, что природа берет отсчет в
бессознательном и в конечном счете подходит к разумной и сознательной
жизни.
По мнению Шопенгауера воля – это сила, мощная и необузданная, которая
дает старт ко всем реалиям жизни, а также, что это нечто слепое и
бессознательное. В его философии деятельность человеческого интеллекта
составляет

незначительную

часть,

которая

не

важна

для

познания.

Человеческий разум может постигать исключительно явления, но не саму суть
происходящего. Интеллект – это что-то порожденное и обусловленное, а
бессознательное является естественным состоянием вещей, а также основой,
благодаря которой в некоторых видах вырастает сознание.
Проблему бессознательного также рассматривал Гюстав Лебон, который
был французским психологом. Его интересовала история цивилизации, роль
человека и масс в становлении культуры и общественных учреждений. В его
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труде «Психология народов и масс» он опирался на то, что двигателем развития
человечества является бессознательное начало, которое определяет мысли и
поступки человека. Он считал, что бессознательное имеет прямую связь с
наследственностью.
Одним из первых, кто научно обосновал проблемы бессознательного был
ученый из Австрии Зигмунд Фрейд. Он считал, что бессознательное – это
совершаемые человеком действия, в которых он не отдает себе отчета. В
процессе долгих наблюдений за пациентами Фрейд пришел к заключению,
которое перевернуло существующее представление о психике. Он считал, что
бессознательное имеет врожденный характер и утверждал, что поведение
человека в большой степени подчиняется влиянию подсознательных сил,
влечениями. Фрейд считал, что влечения обуславливаются инстинктами,
которые присущи людям, но главное - подавленными желаниями. Они могут
быть увидены во сне или проявиться в речи и могут влиять на выбор профессии
или творческой деятельности. Фрейд объяснял проблемы бессознательного с
точки зрения мехаʜᴎϲтически - натуралистического мышления. Он думал, что
инстинкт самосохранения выражается не самыми очевидными эмоциями,
которые проявляются более скрытно и сложно [2, с. 21].
Существует также другое учение, разработанное психоаналитиком и
социологом Карлом Юнгом. Он считал, что первичные чувства - это феномены
сознания, а не физическая реальность и не жизнедеятельность организма. Став
известным ученым, Юнг подошел к выводу, что можно использовать метод
ассоциаций для того, чтобы изучить психику человека. Фундаментальным
методом

психиатрических

исследований

является

техника

«свободных

ассоциаций», разработанная Юнгом.
Без сомнения, можно говорить, что Зигмунд Фрейд, изучавший проблемы
бессознательного внес существенный вклад в развитие психологии и даже
направил ее по определенному пути.
Учитывая то, что далеко не все аспекты его теорий получили признание, а
некоторые положения скорее принадлежат к историческим материалам, чем к
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науке о психологии, мы не можем не признавать, что эти идеи повлияли на
разные сферы деятельности человека, такие как: медицина, социология,
искусства. Его заслугой также можно считать разработку вопросов о
динамичном соотношении бессознательных и сознательных мотивов поступков
людей, а также о наличии различных уровней в психике [4, с. 371-372].
Сознание – это пиковая форма психики человека, которая представляет из
себя взаимосвязь чувственных, мыслительных, эмоциональных, а также
волевых процессов, благодаря которым человек познает мир, а также улучшать
его в соответствии со своими целями в жизни.
Список литературы:
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С переходом к исследованию огромных и сложно организованных систем
обычные

методы

классической

науки

уже

становились

не

такими

эффективными, как это было раньше. И для изучения таковых объектов и
систем в середине ХХ века стал активно разрабатываться такой метод научного
познания, как системный анализ, позже его стали называть также системным
подходом. Что же понимается под термином системный анализ? Так давайте
попробуем разобраться с этим вопросом.
В середине ХХ века появилось так называемое «системное движение»,
которое включало в себя огромное количество различных направлений: общая
теория систем (ОТС), системный подход, философская концепция системности
мира и познания, а также и другие направления. В основе системного анализа
заложено исследование материальных и идеальных объектов как систем,
которые имеют свою собственную структуру и содержат определённое
количество взаимосвязанных элементов. В плане методологии специфика
системного подхода заключается в том, что анализ ориентируется на
исследование раскрытия целостности самого объекта и его механизмов, а также
этот подход направлен на выявление различных типов связей сложного объекта
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и сведение всех этих связей в одну единую, объединённую теоретическую
картину [2]. Системное исследование каких-либо объектов является одной из
самых сложных форм научного познания. Оно может быть связано как с
описанием функций объекта, так и с описанием поведения самого объекта.
Специфика такого исследования выражается не только в усложнении метода
анализа какого-либо предмета, но и в выдвижении новой концепции при
рассмотрении объектов. В современном мире системный анализ выступает
крайне

важной

методологической

парадигмой.

Всё

это

объясняется

стремлением к построению теоретической модели класса объектов, а также
рядом других особенностей, перечисленные нами ниже:
1) в исследовании любого объекта, как системы, описание компонентов не
имеют

своего

отдельного,

собственного

значения,

потому

что

они

рассматриваются не каждый сам по себе, а с учетом места в структуре целой
исследуемой системы;
2) несмотря на то, что компоненты системы могут состоять из одного и
того же материала, при системном подходе они обязательно будут
рассматриваться как объекты, которые наделены различными свойствами и
параметрами, но при этом они будут объединяться общей программой
управления;
3) исследование систем предполагает учет внешних условий их
существования (что не предусматривается в элементно-структурном анализе);
4) для системного анализа существует проблема порождения свойств
целого из свойств компонентов системы и, наоборот, зависимости свойств
компонентов системы от свойств целого;
5) для органических (высокоорганизованных) систем оказывается не
совсем достаточным обычное описание их поведения, поскольку оно
характеризуется определённой целесообразностью (подчинено необходимости
достижения конкретной цели).
Таким образом, можно точно утверждать, что система – это такое явление,
которое образуется большим количеством взаимосвязанных элементов, где в
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качестве этих элементов выступают сложные, иерархически организованные
подсистемы. Система всегда должна представлять собой упорядоченное
множество, взаимосвязанных между собой подсистем, внутренние связи
которых

прочнее

внешних.

Также

система

является

определённой

целостностью, которая состоит из взаимозависимых частей, и каждая эта часть
вносит свой собственный вклад в функционирование единого целого. Главное,
что определяет систему – это взаимодействие всех частей в рамках целого.
Любая из систем представляет собой множество разнообразных элементов или
подсистем, обладающих структурой и организацией.
На наш взгляд, основными характеристиками системы должны являться:
целостность, упорядоченность (организация), структурность, множественность
элементов и уровней, иерархичность строения. Все перечисленные свойства
должны соблюдаться абсолютно в любой системе. Эти характеристики как раз
и отличают систему от таких предметов и явлений, которые системами
являться не могут и именуются агрегатами.
Как мы уже говорили, каждая подсистема должна обладать структурой и
организацией. Далее постараемся дать определение этим терминам. Сначала
поговорим о первом и объясним его значение. Структура (от лат. structura –
строение, порядок) – общенаучное понятие, которое выражает совокупность
всех устойчивых внутренних связей объекта, которые обеспечивают его
целостность самому себе, т.е. полное сохранение самых главных свойств при
различных изменениях в самой системе. Структурой называют совокупность
тех специфических взаимодействий, благодаря которым возникают целостные
свойства, присущие только всей системе и отсутствующие у составляющих ее
компонентов [3]. В современной науке понятие структура обычно соотносится
с понятиями системы, организации и служит одной из основных критериев для
развертывания полного структурно-фукционального анализа.
Теперь поясним про упорядоченность в объектах, далее мы дадим
определение понятию организация в системе. Организация (от лат. organizmo –
стройный вид) – это такая упорядоченность, которая является одним из
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ключевых

критериев

внутреннюю

системного

упорядоченность

анализа.

элементов,

Организация
а

также

характеризует

совокупность

всех

процессов, которые обеспечивают взаимозависимость между отдельными
частями системы.
Системный анализ предполагает следующие общенаучные принципы
методологии. Другими словами далее будут описываться требования научного
исследования объектов как систем:
1) выявление зависимости каждого элемента от его занимаемого места и
функций в системе, но при том условии, что свойства целого несводимы к
сумме свойств его элементов;
2) анализ поведения системы при помощи особенностей ее отдельных
элементов, а также свойств ее структуры;
3) изучение характера иерархичности, присущего данной системе;
4) рассмотрение динамичности всей системы, анализирование ее как
целостности в развитии.
Таким образом, для системного подхода характерно именно полное
рассмотрение всех элементов, чтобы определить характер взаимодействия
между составными частями объектов, а также проверить несводимость свойств
целого к свойствам частей системы.
Одним из самых важных аспектов для более подробного раскрытия
содержания термина системы является разделение систем на различные
классификации. Рассмотрим некоторые из них. Наиболее распространённой
типологией можно считать разделение на материальные и абстрактные
(идеальные) системы. Материальные системы по содержанию и своим
свойствам существуют совершенно независимо от познающего субъекта.
Материальные системы подразделяются на системы неорганической природы
(физические, химические и др.) и живые системы, куда входят как простые
биологические

системы,

так

и

сложные

биологические

объекты.

К

материальным системам также относят и социальные, которые по своим типам
и формам чрезвычайно многообразны: они могут классифицироваться от
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простейших

социальных

объединений

до

социально-экономических

и

политических структур общества. Идеальные же (по-другому абстрактные или
концептуальные) системы являются продуктом человеческого познания и
мышления. Они также, как и материальные, делятся на множество различных
типов: понятия, гипотезы, теории, концепции и т.д. В результате при помощи
обобщений всех этих исследований по теории систем, в начале ХХ века
возникла общая теория знаковых систем – семиотика [1].
Также системы можно классифицировать и по характеру взаимодействия с
окружающей средой. По этому признаку они делятся на открытые и закрытые
(изолированные) системы. Но всё-таки, по нашему мнению, это деление
условно,

ибо

термодинамике

представление
как

о

закрытых

определённая

системах

абстракция,

возникло

которая

ещё

оказалась

в
не

соответствующей объективной действительности, где практически все системы
являются открытыми, т.е. они могут взаимодействовать с окружающей средой
при помощи обмена веществ, энергией и информацией.
Таким образом, рассмотрев все стороны системного подхода, хочется
сделать вывод о том, что основной задачей специализированных теорий систем
является построение какого-либо конкретно-научного знания о разных типах и
свойствах

систем. Главные

проблемы, рассматриваемой

нами

теории,

концентрируются вокруг логико-методологических принципов анализа, а также
вокруг построения метатеории системных исследований.
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Как известно, согласно исторической науке 5-15 вв. является одним из
значительнейших периодов для философии. Средневековая философия была
наиболее характерна для стран Европы и Ближнего Востока и подарила миру
таких великих философов, как Августина Блаженного, Фому Аквинского и
Григория Паламу. Хотелось бы отметить, что актуальность данной темы
достаточно высока по причине того, что способы философствования тех времен
были очень своеобразными и отличались от философии других периодов
развития философии как науки, при этом данные способы философствования
просуществовали большой промежуток времен, измеряемый в тысячах лет!
Особенность cредневековой философии обусловлена тесной связью философии
как таковой и христианской религией. Если сравнивать философию cредних
веков и античности, то можно сделать следующий вывод: Средневековая
философию скорее является непосредственным продолжением античной
мысли, но с присутствием иной системы осмысления Бога, Мира и самого
Человека.
Но, как и у всех этапов развития философии, у средневековой философии
существуют свои определенные «минусы», или проблемы.
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Прежде всего, необходимо отметить, что средневековую философию
можно разделить на три основных периода: Патристика, Схоластика и
Мистика.
Первый период, а именно Патристику, можно связать с древнегреческой
философией в ее платоновской и аристотелевской традициях.Патристику
называют совокупностью теолого-философских взглядов «отцов церкви»,
взявшихся за обоснование христианства и опирающихся на античную
философию, в наибольшей степени на идеи Платона.
Второй период, Схоластика, имеет иной источник формирования в отличие
от Патристики. Главным, на что мыслители данного периода опирались,
является Священное Писание, которое, как раз таки, и стало большим
поворотом для философии в русло христианства. Схоластику относят к такому
типу философствования, при котором средствами разума человека пытаются
обосновать принятый на веру идеи и формулы. Схоластика вполне сознательно
относит себя к науке, которая поставлена на службу теологии, что и является ее
отличительной особенностью. Значительную роль в философскую науку этого
периода сыграл известный философ Фома Аквинский.
Последний, третий период – Мистика. Как известно многим, Мистика – это
вера в сверхъестественные силы, и с этими силами человек способен общаться
каким-то особым, таинственным способом.
Теперь, собственно, можно перейти к основной теме данной работы, а
именно к проблемам философии средних веков.
Первую проблему можно коротко сформулировать как проблему души и
тела. Опираясь на христианское нравоучение, нужно отметить тот факт, что
Иисус Христос был воплощен в человека, чтобы своей смертью искупить грехи
людей и таким образом подарить им спасение. Если ранее везде преобладало
представление о несовместимости чего-то божественного и человеческого, то в
средние века возникла мысль о возможности слияния этих двух начал. Но
помимо этого, в те времена появилось положение о воскресении во плоти. И
конечно же, средневековое сознание убеждалось в том, что, когда наступит
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время, человек воскреснет в своем телесном облике, так как христианское
учение повествует: «Душа не может существовать вне тела». Считалось, что
человек состоит из духа, души и тела. Дух не принадлежит человеку, был
дарован ему Богом и всегда стремится к добру и истине. Душа –есть
человеческое «Я», она выбирает между добром и злом. Как правило, душа
должна подчиняться духу, а тело – душе. Но иногда человек предавался
низшим удовольствиям, влечениям и страстям, так сказать, по причине
двойственности

души.

Следовательно,

человек

оказывается

греховным

существом. И тем самым можно сказать, что зло исходит исключительно от
самого человека, отего злоупотреблением свободой, которую даровал ему Бог.
Вследствие этого и возникла одна из основных проблем средневековой
философии, а именно появился средневековый аскетизм, который и ставил целью
воспитания плоти для подчинения ее высшему, духовному началу, в будущем.
Второй проблемой средневековой философии можно назвать проблему
человека как подобия и образа Божьего. Философы средневековья и нового
времени по-разному отвечали на вопрос: «Что же такое человек?», при этом
предпосылки оставались общими. Первой предпосылкой к данному вопросу
можно назвать понимание человека как «разумного животного». То есть
человек - это существо, наделенное разумом, и благодаря этому отделенное от
животного мира. Разум дает человеку превосходство и господство над другими
существами. Декарт же истолковал разумность как умение «правильно судить и
различать истинное от ложного». Второй – библейское определение сущности
самого человека как «образа и подобия Божьего».
Исходя из этого средневековые философы задавались другими вопросами:
«Что такое разум и что такое животность?», «Какое из начал превосходит в
человеке больше: разумность или животность?»

и «Какое из них имеет

большее значение для человека, а без какого он может обойтись?»
Аристотель, например, утверждал, что человек - это животное, то есть
тело, наделенное душой, только в отличие от зверей она еще и разумна.
Платоники же разумную душу принимали как сущность человеческую, а
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человек - низшая ступень в длинной лестнице иерархии разумных существ, то
есть ангелов и демонов, душ и богов.
Средневековые философы утверждали, что между человеком и всей
Вселенной находится непреодолимая пропасть. Человек - пришелец из рая,
который должен опять туда вернуться, несмотря на то, что он растет и питается
как растения, сотворен из воды и земли, перемещается и чувствует как
животное, - но он связан родством не только с ними, но и с Богом.
Также хотелось бы подчеркнуть отношение человека к природе в данный
период времени. Так как в средневековье формируется совершенно новое
воззрение на мир, природа теперь не есть нечто самостоятельное. Бог
всемогущ, он творит природу и помимо этого, вопреки естественному ходу
вещей можеттворить чудеса. Из этого следует, что природа отодвигается на
второй план и теперь важнейшим предметом познания становится познание
Бога и души человека. Даже если и возникает некий интерес к природе и ее
явлением, то исключительно в выступлении в качестве символов, которые
указывают

на

что-то

высшее,

божественное.

Человек

уже

занимает

лидирующую позицию над всей природой как ее царь и, так как Человек –
образ и подобие самого Бога, он вообще выходит за пределы, рамки природы и
становится как бы над нею.
Но, несмотря на все вышеперечисленное, все же центральную роль в
проблематики средневековой философии играла загадка статуса универсалий,
затрагивающая вопросы соотношения общего и единичного, абстрактного и
конкретного. И как следует из истории философии, основной вопрос гласил:
«Приписывать ли собственное бытие только лишь универсалиям, если считать
конкретные, определенные вещи их несамостоятельными видами, или
реальным бытием обладают только конкретные вещи, а универсалии суть
просто имена, присвоенные им человеком?» Но особую остроту данной
проблеме придавало то, что она обсуждалась скорее не как чисто философская
проблема общего и отдельного, а с взаимосвязью с определенными
богословскими проблемами. Для католической церкви и ее учений одинаковую
опасность составлял и крайний реализм, и крайний номинализм – особенно в
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связи с положением о триединстве Бога. Так, крайний номинализм отказывался
от идеи единства трех ипостасей Бога, в то время как крайний реализм – от
идеи троичности единого Бога.
Отрицать

не

стоит,

действительно,

в

средневековой

философии

существовала некая однотонность. Но, несмотря на все это, она внесла большой
вклад в философскую науку и стала достаточно значительным этапом в
развитии философского познания мира. Главным образом, заслуживает
внимания и тот факт, что стремление данной философии направлено на то,
чтобы полнее постичь духовный мир человека и приобщить его к более
высокому, а именно к Богу. Философия средних веков сделала большой шаг от
натуралистических

представлений

к

осознанию

индивидуальности

человеческого духа и историчности человека. Отсюда получили свое
зарождение такие науки, как герменевтика и семиотика.
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Религия является важнейшим фактором, влияющим на мировозрение,
образ жизни каждого человека, отношения в обществе в целом.
В ХХ веке набрала популярность секуляризационная теория, согласно
которой

роль религии

обратно

пропорциональна развитию прогресса.

Сторонники этой теории утверждали, что научно-технический прогресс уже к
началу двадцать первого века станет причиной того, что веру в Бога сохранят
только люди, живущие в слабо развитых странах.
Однако, в настоящее время, интерес к религии не только не упал, а только
увеличился, что подтверждается расцветом не только основных мировых
религий, но и появлением многочисленных новых религиозных учений.
В чем тайна религии? Почему человек создает себе Бога?
На этот вопрос пытались ответить многие философы. Одним из них был
Людвиг Андреас фон Фейербах (28 июля 1804 - 13 сентября 1872) – последний
представитель немецкой классической философии. В настоящее время, когда
углубился

кризис

религиозных

институтов

гражданского

общества,

отвечающих за духовный облик человека, когда большое значение придается
психологической и духовной функции религии, терия Фейербаха не утратила
своей актуальности. Его учение о человеке, проникновение в его внутренний
мир, поиски человеческого счастья делает философию Фейербаха как никогда
интересной для изучения.
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Исследуя сущность и происхождение религии, Фейербах позиционирует
себя атеистом. При этом отрицая Бога, он не отрицает религию вообще, а
пытается лишь усовершенствовать ее, предлагая новый принцип: «Человек
человеку-Бог». Для него более близок сенсуализм, делающий акцент на
чувственном восприятии реальности как основном механизме познания.
1841 году Фейербах публикует свою главную работу - «Сущность
христианства». В последствии Ф.Энгельс в своей работе «Людвиг Фейербах и
конец классической немецкой философии» [2] пишет об этом так: «Тогда
появилось сочинение Фейербаха «Сущность христианства». Одним ударом
рассеяло оно это противоречие, снова и без обидняков провозгласило
торжество материализма. Природа существует независимо от какой бы то ни
было философии. Она есть та основа, на которой выросли мы, люди, сами
продукты природы. Вне природы и человека нет ничего, и высшие существа,
созданные нашей религиозной фантазией, это лишь фантастические отражения
нашей собственной сущности. Заклятие было снято; «Система» была взорвана и
отброшена в сторону, противеречие разрешено простым обнаружением того
обстоятельства, что оно существует только в воображении. – Надо было
пережить освободительное действие этой книги, чтобы составить себе
представление об этом. Воодушевление было всеобщим: все мы стали сразу
фейербахианцами.» [2] В дальнейшем суть своей философии, свое понимание
религии и человека в религии Фейербах описывает в работах «Сущность
религии», «Основные положения философии будущего», «Предварительные
тезисы к реформе философии».
«Олицетворении человеком сил природы» - вот основа древних
религиозных

верований,

по

Фейербаху.

Он

соглашается

с

доводами

материалистов семнадцатого – восемнадцатого столетий, согласно которым,
стихийные природные силы порождают человеческий страх, из невозможности
объяснения этих природных сил человечество на раннем этапе своего развития
порождает религию. При этом Фейербах дополняет эти суждения, и говорит о
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том, что религия отражает не только страх человека, но и его надежды, идеалы,
стремления.
Фейербах утверждал, что основу религии составляет чувство зависимости
человека - то, от чего человек зависит и чувствует себя зависимым.
Божественную сущность, раскрывающуюся в природе, он приравнивал к самой
природе. Бог не может быть определим человеком, поскольку бог – необъятное,
великое, бесконечное существо. Но он таков только потому, что вселенная, им
созданная, обширна, неизмерима, бесконечна или во всяком случае кажется
таковой человеку.
Бог есть таинственное и непонятное существо для человека, но только
потому, что природа – таинственна и непонятна.
Чувственное восприятие, созерцание, фантазия, представление – вот тот
источник, из которого рождается религия. При этом предметом и содержанием
религии считается человек, его непосредственная сущность.
Далее Фейербах рассуждает о том, что «когда человек забывает
происхождение бога из природы, когда бог уже не есть созерцаемое,
чувственное существо, но существо мысленное, мы приходим к следующему
выводу: отличный от подлинно человеческого бога, не антропоморфный бог
есть не что иное, как сущность разума.» [4]
Другими словами, божественная сущность не что иное, как человеческая
сущность, освобожденная от индивидуальных границ, объектированная, а затем
– обожествленная, почитаемая в качестве потусторонней сущности, т.е. Бога.
При этом он утверждает, что учение: бог – творец мира, имеет свое
основание и свой смысл лишь в учении: человек есть цель творения.Только тот
свет, который светит ради человека, есть свет теологии.
Отличительными признаками истинно человеческого в человеке Фейербах
считал разум, волю и чувства. Он говорил, что современный человек обладает
силой мышления, силой воли и силой чувства. При этом сила мышления есть
свет познания, сила воли- энергия характера, сила чувства – любовь.
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Предпосылка религии, по Фейербаху, заключается в противоположности
или противоречии между хотением и

умением, между желанием и

исполнением, между намерением и осуществлением, между представлением и
действительностью, между мышлением и бытием. И делает вывод о том, что
человек чувствует и представляет себя с религиозной точки зрения
ограниченным, и эти гарницы являются только границами представления и
фантазии.
Фейербах делает вывод о том, что вера в бога есть либо вера в природу
(объективную сущность), как человеческое (субъективное) существо, либо вера
в человеческое существо как сущность природы.
При этом он отрицает дуализм тела и души, утверждая, что такое понятие
как бессмертная душа не имеет смысла.
Фейербах говорит о том, что найти бога в вере возможно только в
воображении, только в человеческом сердце, ибо бог есть не что иное, как
сущность фантазии или способности воображения. Таким образом он указывает
на то, что вера в Бога имеет психологические корни.
При этом, философ отмечает что «отдельный человек сам по себе не имеет
существа человека в себе ни как в моральном, ни как в мыслящем существе.»
[4] Он говорит о том, что человек сам по себе есть только человек (в обычном
смысле слова): человек с человеком, единство я и ты, есть бог.
Фейербах констатирует связь индивида с родом, придавая этому факту
религиозное значение. Род есть божество, которым святится каждый член его,
каждый индивид.
Философ находит источник религии в различии и единстве рода и
индивида «Ты является богом для Я, ибо Я не существует без Ты, Я зависит от
Ты; без Ты нет Я.»
Фейербах стремится не упразднить религию, а очеловечить ее, утверждая,
что человек становится богом для человека. Если мы больше не будем верить в
лучшую потустороннюю жизнь, а будем стремиться к лучшей посюсторонней
жизни, но не поодиночке, а объединенными силами, то мы создадим такую
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жизнь. При этом мы должны на место любви к Богу поставить любовь к
человеку как единственно истинную религию, на место веры в Бога- веру
человека в самого себя. Его метод состоял в том, чтобы опираясь на наглядные,
исторические эмпирические факты и примеры, посредством человека свести
все

сверхчеловеческое

к

природе

и

посредством

природы

все

сверхчеловеческое свести к человеку.
В основу своей религии Фейербах ставит любовь человека к человеку. Он
говорит о том, что человек человеку бог – и именно «таково высшее
практическое правило, таков поворотный пункт истории». Сосредоточившись
на человеке, на его чувствах любви и дружбы, афористично ярко характеризуя
любовь, в частности – в брачных отношениях, Фейербах стремился именно на
этих нравственно – психологических началах создать теорию созидания
общества, в котором главенствовала бы любовь и справедливость.
К сожалению, Фейербаху в своем учении не удалось раскрыть социальные,
классовые основы, пораждающие религию. Ему не удалось постичь диалектику
как выражение материальной практической деятельности человека. Человек
понимался им преимущественно как физиологическое, биологическое, а не как
общественное

существо.

Между

тем

реальный

человек

не

может

рассматриваться вне общества, вне общественных отношений. Узость
антропологического принципа ярче всего проявляется в выводе Фейербаха о
том, что стержень движения общества образует смена религии.
Но

все-таки

нельзя

не

согласиться

с

мнением

С.Н.Булгакова,

выссказанного в работе «Религия человекобожия у Л.Фейербаха» [1]
назвавшим

Фейербаха

«вдохновенным

проповерником

гуманизма»

и

«благочестивым атеистом». Действительно, философия Фейербаха, глубоко
антропоцентрична, сосредоточена на проблеме человека. Человек выступает у
Фейербаха поистине высшим предметом и конечной целью всей философии.
Характеризуя основные положения своей философии, Фейербах писал: «Моей
первой мыслью был Бог, второй – разум, третьей и последней –человек.»
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Фейербаховская философия, его труды выражали дух своего времени,
имели гуманистическую направленность, его взгляды во многом стали идейной
основой марксизма, и в этом выражается историческое значение Фейербаха.
Однако Фейербах, при всем своем атеизме не только не смог найти средств
борьбы с религией, не отрицал ее, но и стремился обосновать необходимость
новой религии. При этом мораль этой религии выходила, по Фейербаху, из
свойственного от природы человеку стремления к счастью, достижение
которого возможно при условии, если каждый человек будет разумно
ограничивать свои потребности и с любовью относиться к другим людям. Но
люди не идеальны, поэтому мораль, сконструированная философом, носит
абстрактный, внеисторический характер.
Изучение

проблемы

человеческого

счастья

-

одна

из

основных

гуманистических задач. И несмотря на то, что Фейербах сузил понимание
человеческого счастья до индивидуальных чувств людей в их абстрактном
понимании, причину ощественного развития он видит в стремлении людей к
счастью, что делает его философию привлекательной и актуальной до сих пор.
Фейербаховские положения об общей сущности религии способствуют
выявлению спекулятивно-теологических предпосылок идеализма. Идеализм
выражает в понятийной форме не то, что отличает одну религию от другой, а
то, что присуще и обще им всем. Фейербах в своих работах вскрывает идейное
родство идеализма и религии.
Однако антропологический материализм не способен разъяснить, какого
рода обстоятельствам – социально-экономическим или антропологическим –
принадлежит определяющая роль в формировании религиозного сознания.
Фейербах указывает и на те и на другие обстоятельства, не вскрывая
отношений между ними.
Признавая универсальный характер чувств человека, Фейербах не смог
объяснить откуда происходят религиозные чувства людей, сведя все к родовой
сущности человека, считая ее неизменной, поскольку она дана ему природой.
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В философии Фейербаха человек выступает как бесстрастный созерцатель
природы.
Природа бесконечна в пространстве. У природы нет ни начала не конца,
все в ней находится во взаимодействии; все относительно. Все одновременно
является действием и причиной, все в ней всесторонне и взаимно. Однако это
глубоко диалектическая догадка не находит дальнейшего развития у
Фейербаха. Для него диалектика осталась монологом «одинокого мыслителя с
самим сабой» и диалогом «между Я и Ты», а субъект познания оказался
лишенным практической активности, созерцателем. Хотя нельзя и отрицать
того факта, что Фейербах подчеркнул качественную неисчерпаемость природы,
вскрыл натуралистически-психологические корни религиозного идеализма.
Фейербах надеялся, что придет время, когда вообще вера в бога будет
считаться суеверием, когда вместо церковного света наивной веры засияет,
согревая человечество, яркий свет природы и разума.
После этих слов прошло почти два столетия. Уровень образования
современного человека, его материальная обеспеченность, коммуникабельность
намного выше чем во времена Фейербаха. Закономерным следствием
глобализации, повышения миграционной мобильности, развития инфомационно-коммуникативных технологий является то, что та или иная религия
находит своих последователей там, где исторически их никогда не было.
В настоящее времия наука проникла во все сферы нашей жизни, при этом
ни сколько не отрицая существавание бога. Как говорил Альберт Энштейн «Каждый серьезный естествоиспытатель должен быть каким то образом
человеком религиозным. Иначе он не способен себе представить, что те
невероятно тонкие взаимозависимости, которые он наблюдает, выдуманы не
им. В бесконечном универсуме обнаруживается деятельность бесконечно
совершенного Разума.» Во многих странах, религия отделена от государства.
На практике священнослужители разных конфессий оказывают на общество
большое значение. Взаимосвязь религии и политики в настоящее время
приобретает небывалое значение. Религиозные праздники, как православные,
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так и мусульманские, в России отмечаются с большим размахом, на
богослужениях присутствуют первые лица страны, активно строятся новые
храмы, по телевизору и радио транслируются религиозные передачи. Одна из
благоприятных тенденций в развитии религиозной ситуации - это защита прав
верующих на государственном уровне путем принятия соответствующих
законов. Таким образом, религия мощными движениями возвращается в
политику, в публичное пространство нашего общества, как и во все времена
ставя перед нами вопросы: В чем тайна религии? Почему человек создает себе
бога?
Одним из вариантов ответов на эти вопросы и является концепция
Л.Фейербаха.
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Устье

реки,

впадающее

в

море,

является

переходной

зоной

гидрологического режима рек в гидрологический режим моря. Приближаясь к
нижней морской устьевой границе, воздействие морского режима усиливается.
С увеличением расхода и средней скорости течения возрастает пропускная
способность потока, что в свою очередь влияет на интенсивность движения
наносов. Движение взвешенных и донных наносов зависит от условий течения
потока. Динамично меняющийся расход воды несет потоки веществ, которые
увеличиваются при движении к устью реки.
Роль гидрологических факторов определяется энергией речного потока, а
она, в свою очередь, расходом воды и скоростью течения. Во время половодья
и паводков расходы воды и скорости течения наибольшие. Чем больше расход
воды, тем больше наносов может переносить поток и тем больше роль данного
расхода в русловых процессах. Поток половодья или паводка перерабатывает
русловой рельеф, образовавшийся в межень. Однако большие расходы воды
наблюдаются в довольно ограниченный период времени. Большую же часть
года расходы воды невелики и могут производить лишь локальное воздействие
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на русло; меженный поток способен трансформировать формы рельефа,
созданные половодьем. Чем более равномерен сток, тем более стабильным
является рельеф речного русла. Знание гидравлических характеристик дает
возможность оценить происходящие процессы на участке при строительстве
гидротехнических сооружений и повысить их безопасность.
Нашей задачей было изучить гидравлические характеристики устьевых
участков рек Черноморского побережья Абхазии – Галидзги, Дгамш, Сухумки,
Псыртсхи. На основании данных, полученных при промерных работах, а также
замеров глубин были рассчитаны и проанализированы такие гидравлические
характеристики, как смоченный периметр, средняя скорость и расход потока, а
также распределение скоростей по ширине и глубине рассматриваемого створа.
Измерения проводили с помощью вертушки. Вертушка – это прибор,
имеющий лопасти (крылья), вращающиеся под действием скорости течения.
Измерение скоростей вертушкой проводится на выбранном гидростворе,
перпендикулярном течению реки. Скоростные вертикали располагаются по
возможности на равных расстояниях друг от друга. При этом при замерах у дна
лопастной винт вертушки нужно поднимать от дна на небольшое расстояние.
При промерах рек, было выявлено, что наибольшая глубина рек достигает
1,05 метра для реки Дгамш, а наименьшая максимальная глубина у реки
Сухумка 0,23 м.
Поэтому измерения скоростей производились в основном на следующих
глубинах: у поверхности воды, приблизительно в средней части от всей
глубины реки и у дна.
На глубоких местах донная скорость резко отличается от поверхностной
скорости, в этих случаях делается 2-3 замера, а на мелких местах (перекатах)
скорость близка к поверхностной. Поэтому в таких случаях делается один
замер.
В таблице 1 показаны основные гидравлические характеристики,
полученные на основании промерных работ рек Галидзга, Дгамш, Сухумка и
Псыртсха.
490

Таблица 1.
Основные гидравлические характеристики рек
Река

Ширина, м

Глубина
макс., м

Смоченный
периметр, м

Галидзга
Дгамш
Сухумка
Псыртсха

62,4
18,65
2,4
2,5

0,90
1,05
0,23
0,50

90
28,09
3,11
2,8

Площадь
Средняя
Средний
живого
скорость
расход
2
сечения, м течения, м/с воды, м3/с
23,035
0,3165
8,1513
11,066
0,097
1,073
0,1973
0,6025
0,1533
0,7325
0,8895
0,70071

Эпюра скоростей строится по средним скоростям каждой вертикали. По
данным скоростей вертикалей рассчитывается средняя скорость в русле как
среднеарифметическое опытных значений. Прежде чем найти приближенно
секундный расход в реке, следует определить площадь живого сечения. При
расчете воды аналитическим способом на скоростные вертикали наносят
значения средних скоростей. Между вертикалями определяют площади. Затем
производят подсчеты частичных расходов по формуле:
Q=

V 19  V 20
2
V1 V 2
2
18 + V20  19
2 + … +
V1  1 +
3
2
3
2

На основании полученных данных были построены поперечный профиль
рассматриваемого сечения и эпюры скорости и расхода. Ниже представлены
рисунки поперечного профиля устьевых участков рек Галидзги, Дгамш,
Сухумки и Псыртсхи. По эпюрам скорости и расхода можно судить о том, как
ведет себя скорость и расход в зависимости от глубин и рельефа дна.

Рисунок 1. Поперечный профиль устьевого участка реки Галидзга
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На графике для реки Галидзга (рис. 1) представлены: эпюра расходов,
эпюра средних скоростей. Как мы видим, средняя скорость тем выше, чем
больше глубина реки. Т.к. расход прямопропорционален средней скорости,
приходим к выводу, что расход увеличивается с увеличением скорости.
Для реки Галидзги, в устьевом створе, наибольшая средняя скорость воды
наблюдается на 14-ой вертикали и составляет 0,5707 м/с, а наименьшая на 9-ой
вертикали и равна 0,1080 м/с.
Наибольший расход воды виден на 15-ой вертикали, он равен 1,249 м3/с, а
наименьший на 1-ой вертикали и равен 0,0013 м3/с.
Также отметим, что скорость у дна является наименьшей, т.к. толща воды
в результате трения о дно теряет свою скорость. Такая же закономерность и в
зоне берега.

Рисунок 2. Поперечный профиль устьевого участка реки Дгамш
На вертикалях 1-3 устьевого участка реки Дгамш (рис.2) происходит
увеличение расхода воды. А с увеличением расхода воды неравномерность
потока и количество обособленных струй по его ширине будет уменьшаться до
выравнивания гидравлических характеристик русловой части потока.
На вертикалях 3-7 видно, что расход воды начинает постепенно
уменьшаться.
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Наибольшая средняя скорость воды наблюдается на 2-ой вертикали и
составляет 0,2594 м/с, а наименьшая на 7-ой вертикали и равна 0,0428 м/с.
Наибольший расход воды виден на 3-ей вертикали, он равен 0,277 м3/с, а
наименьший виден на 1-ой вертикали и равен 0,0005 м3/с.

Рисунок 3. Поперечный профиль устьевого участка реки Сухумки
На рисунке 3 показаны эпюры средних скоростей и удельных расходов в
устьевом створе реки Сухумки. На вертикалях 1-3 происходит выравнивание
гидравлических характеристик русловой части потока, и формируются
мезоформы, которые занимают русловую часть.
Уменьшение расходов (вертикали 3-4) воды вызывают неравномерность
как вдоль одной мезоформы, так и в разных частях живого сечения, и на
рассматриваемом участке будет наблюдаться как бы несколько струй,
характеризуемых различными условиями, в результате чего по ширине потока
будут формироваться разные формы.
Т.к. берег низменный, вода при увеличении расхода широко разольется по
пойме, уровень поднимется незначительно.
Наибольшая средняя скорость воды наблюдается на 3-ой вертикали и
составляет 1,071 м/с, а наименьшая на 7-ой вертикали и равна 0,2563 м/с.
Наибольший расход воды виден на 3-ой вертикали, он равен 0,071 м3/с, а
наименьший виден на 1-ой вертикали и равен 0,001 м3/с.
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Рисунок 4. Поперечный профиль устьевого участка реки Псыртсхи
Река Псыртсха. Наибольшая средняя скорость воды наблюдается на 2-ой
вертикали и составляет 1,2428 м/с, а наименьшая на 1-ой вертикали и равна
0,4567 м/с. Наибольший расход воды виден на 3-ой вертикали, он равен
0,2365 м3/с, а наименьший виден на 1-ой вертикали и равен 0,013 м3/с.
Увеличение расхода воды изменяет гидравлические характеристики
потока: глубину и скорость течения, а также местный уклон свободной
поверхности потока. Вместе с этим, при паводке транспортирующая
способность потока повышается, что приводит к увеличению расхода донных
наносов.
По рисункам поперечного профиля устьевых участков рассматриваемых
рек видно, что с увеличением глубины увеличивается средняя скорость течения
и удельный расход воды. Так же можно отметить, что скорость течения больше
у рек Псыртсхи и Сухумки, где площадь живого сечения и смоченный
периметр намного меньше по сравнению с реками Дгамш и Галидзга.
Список литературы:
1. Елфимов В.И. Изменение устьевых участков рек в период прохождения
волны половодья: Учеб. пособие. – М.: РУДН, 2008. – 222 с.
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В Российской экономике, ориентированной на энергоёмкие производства.
базовыми отраслями нужно считать сырьевые, которым одним из основных
является электроэнергетика. Можно утверждать, что энергосбытовые компании
являются связующим звеном в движении финансовых потоков между
субъектами системы электроэнергетики, что основано на распределении между
ними тарифа на электроэнергию для конечного потребителя [2].
Фактически, энергосбытовые компании сегодня служат как контрагентом
между поставщиками и потребителями электроэнергии, так и мощным
финансовым инструментом региональной экономики. Несмотря на рост
клиентского долга перед поставщиками, долг самих ЭСК перед вышестоящей
организацией – РАО ЕЭС – с каждым годом уменьшается. Это говорит об
растущем уровне финансовой устойчивости компаний, и при сохраняющейся
уровне

волатильности

фондовых

площадок,

акции

данных

«игроков»

становятся наиболее выгодными для инвесторов.
Главное преимущество данных акций заключается в специфической
функциональной деятельности. Они смогут выступать в качестве заемщиков
для малых и средних кредитных организаций.

495

Это

обуславливает

актуальность

данной

темы,

посвященного

инвестиционной привлекательности акций энергосбытовых компаний в
условиях либерализации сферы электроэнергетики.
История нашего объекта исследования началась в Июле 2005 года, когда
обновленная компания ОАО «Калужская сбытовая компания» выпустила
первый пакет акций на общую сумму 13 534 037 рублей (67670185
эмиссионные акции по номинальной цене 0,2 рубля) на 2 фондовых площадках.
Одним из главных показателей успеха акций компании на фондовом рынке
является уровень капитализации предприятия на определённой фондовой
площадке (табл.1).
Таблица 1.
Значение капитализации ОАО «Калужская сбытовая компания» [3]
Капитализация по данным ОАО
«РТС», руб.
на 2005 г. – 6 767 019
на 2006 г. – 167 679 951
на 2007 г. – 879 712 405
на 2008 г. – 548 924 082
на 2009 г. - 914 873 470
на 2010 г. - 951 148 203

Капитализация по данным ЗАО «ФБ ММВБ», руб.
на 2006 г. - 475 247 709,26
на 2007 г. - 888 509 529,05
на 2008 г. - 922 192 457,76
на 2009 г. - 1 053 202 338,66
на 2010 г. - 1 583 920 438.61
на 2011 г. - 1 533 602 397,76
на 2012 г. - 1 430 770 619,73
на 2013 г. - 542 519 967,71
на 2014 г. - 338 503 183,9
на 2015 г. - 4 638 408 492,90
на 1 полугодие 2016 г. – 5 223 927 513,7

На практике, котировки энергосбытовых компаний зависят из-за нефтяных
котировок по следующим факторам:
 энергетика относится к группе «сырьевых» котировок
 сезонность спроса на электричество на большинстве территории РФ
 котировки компаний энергетики колируют с нефтяными компаниями на
спот-рынке
 уровень инвестиционной привлекательности региона, на который
работает компания

496

 Российская Федерация имеет экспортно-сырьевую модель, где лидерами
являются операции, связанные с нефтегазовыми сделками [5].
Как можно увидеть, вплоть до 2011 года, наблюдался долгосрочный рост
капитализации данной организации на обеих фондовых площадках. Однако,
после перехода на единственную площадку ММВБ в первый же год компания
потеряла порядка 39%. Помимо издержек на изменение структуры торговли,
еще повлияло снижение цены на нефть. Отрицательный тренд достиг своего
апогея в 2014 году. Тогда обществу пришлось использовать свою методику.
Рыночная

капитализация

рассчитывалась

как

произведение

количества

обыкновенных акций ОАО «Калужская сбытовая компания», не находящихся
на балансе самого Общества, на цену последней сделки, зафиксированной на
торгах

ЗАО

«ФБ

классической

ММВБ».

формуле

Рассчитать

не

рыночную

представлялось

капитализацию

возможным

из-за

по
не

сформировавшейся рыночной цены акций Общества, в связи с недостаточным
количеством совершенных сделок на фондовой бирже.
Еще

одна

индивидуальная

особенность

КСК

заключается

в

целенаправленном отказе от выплат дивидендов собственникам с 2007 года.
Для эффективности функционирования ценных бумаг в таком случае
необходимо
деятельности

учитывать

финансово-экономические

организаций.

Наиболее

показатели

распространёнными

основной

счетами

для

сырьевых компаний являются:
 нераспределённая прибыль (EBITDA) - прибыль после уплаты всех
налогов и сборов
 фонд накопления -

часть дохода, используемая для прироста

производственных основных фондов и непроизводственных основных фондов.
[4].
Данные показатели предоставляет доклад ГОСА (годовой отчетное
собрание акционеров), который является обязательным для всех акционерных
обществ (табл.2).
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Таблица 2.
Сведения о динамике и размере начисленных и/или выплаченных доходов
по ценным бумагам эмитента [3]
Нераспределенная
Показатель
прибыль (тыс. руб.)
ГОСА 2010
ГОСА 2011
ГОСА 2012
ГОСА 2013
ГОСА 2014

79777
65143
87595
70001
14381

Резервный
фонд (тыс.
руб.)
-

Фонд
накопления
(тыс. руб.)
79777
65143
87595
70001
14381

Дивиденды
(тыс. руб.)
-

Дивиденды
на 1 акцию
(руб.)
0
0
0
0
0

Стоит заметить, что отчёт ГОСА указывает все виды акций. После
реформы 2007 года, выплата дивидентов не производилась, однако данное
явления в отрасли скорее исключение, чем правило. В уставах большинства
ЭСК содержится положение о том, что не менее 5% чистой прибыли должно
быть выплачено владельцам акций. Практика показывает, что размер выплат по
привилегированным и обыкновенным акциям обычно одинаков. К тому же
новым крупным собственникам, которые являются держателями пакетов
обыкновенных акций, тоже выгодно получать дивиденды.
Безусловно, есть риск вытеснения ЭСК независимыми конкурентами, но
необходимо понимать, что РАО не заинтересовано в создании ситуации, когда
ЭСК будут ликвидированы с рынка. Если акция на бирже стоит меньше, чем за
нее заплатил победитель аукциона, то возникают возможности для арбитража.
Неудачи ряда аукционов второй очереди не должны смущать инвесторов. Тот
факт, что все претенденты не подтвердили стартовую цену, наводит на мысль о
сговоре с целью заставить РАО снизить цену. Однако РАО ЕЭС не торопится
принимать данные решения об подобном давлении на сбытовые компании.
Поэтому в скором времени должны произойти положительные исходы
аукционов из-за двух факторов:
 неуступчивость РАО в вопросах стартовой цены
 комплекс

мер,

направленных

привлекательности ЭСК.
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на

повышение

инвестиционной

Немаловажным фактором влияния инвестиционной привлекательности
считается качественный фактор. К примеру, эффективность ценных бумаг
нужно вычислить по показателю прибыли на акцию, который вычисляется как
частное чистой прибыли к количеству акций. Эта величина представляет
большой интерес для акционеров, т.к. дает приблизительную оценку
потенциальной доходности акции. Динамика наблюдается на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика показателя «прибыль на акцию» ОАО «КСК»
(за период 2010-2015 гг.) [4]
Данный показатель колирует с величиной прибыли компании, так как
количество акции не изменялось с 2008 года. Отдельно стоит упомянуть про
2014 год. В связи с недостаточным количеством сделок на ММВБ наблюдалось
превалирование номинальной цены над реальной ценой. Данный фактор
является выгодным для покупки акций компаний, поэтому в 2015 г. оказался
наиболее удачным для компании в биржевой игре за всю историю торгов на
бирже (табл.3).
Таблица 3.
Лидеры роста компаний энергосбыта на ПАО «Московская биржа» [4]
№

Компания

Цена (в руб. за
акцию)

Изм.,
пункты

Изм., %

Объем, руб

1

КалужскСК

65,7

61,710

1546,62

15 460 561,00

2

ВыбСудЗ ап

24 000,0

21550,000

879,59

504 960,00

3

ДагСб ао

0,403

0,338

522,87

152 852 772,00

4

МурмТЭЦ-ао

0,92

0,770

513,33

4 140 900,00

5

GTL ао

0,28

0,234

508,70

890 584 168,00
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Калужская сбытовая компания вырвалась в лидеры роста цен на акции
примерно в 15,5 раз, что нарушило тенденцию к уменьшению показателя
прибыли на акцию. Отметим, что прогнозирование финансовых показателей
энергосбытовых осложнено существенными колебаниями чистых финансовых
результатов и невысокой рентабельностью работы.
Касаемо ОАО КСК показатели за два предыдущих года имеют свои
особенности:
 агентство AK&M в ноябре 2015 года присвоило компании рейтинг «А»
(высокая степень кредитоспособности) – это обозначает признание высокого
уровня риск-менеджмента компании
 фактически

«монопольное»

положение

на

розничном

рынке

электроэнергии в регионе - около 85% потребителей электричества в области
являются клиентами «Калужской сбытовой компании»
 умеренная привлекательность Калужской области, сохранившееся в
прежнем

производственном

объеме

несмотря

на

снижение

денежных

инвестиции в регион [1, c.20]
 ОАО КСК занимает и отдает кредиты исключительно в российских
рублях, т.е. не несет никаких валютных рисков.
Благодаря реальным показателям одной из энегросбытовых компаний
можно сделать следующие выводы:
1. После галопирующего роста высока вероятность массовой продажи
бумаг, которые будут сказываться на цене за акцию, и также влиять на
имиджевую репутацию компании.
2. Акции энергосбытовых компаний раллируют на новостях, связанных с
дифференциации собственности РАО ЕЭС. КСК не является исключением.
После подписания соглашения с ПАО МИнБ об открытии кредитной линии для
покупки профессионального оборудования, акции выросли на 7% в течение
дня.
3. Наблюдается коллирующая зависимость от годовой отчётности
предприятия. В конце 2015 акции компании «стрельнули» в большем образом
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из-за положительного результата годовой отчётности РСБУ, который оказался
намного лучше прогнозных значений (чистая прибыль эмитента выросла
в 1,5 раза — 22 млн рублей против 14 млн рублей годом ранее).
Отсутствие выплат дивидендов и галопирующий рост акций в 2015 году
делает вывод, что ценные бумаги компании «Калужская сбытовая компания»
являются неликвидными средствами, и поэтому являются незначительным
игроком среди других энергосбытовых компаниях. Если же вы захотите купить
или продать данные акции, то обнаружите, что можете сделать это по очень
невыгодной цене (с большим спрэдом), так как заявок на куплю-продажу по
таким акциям очень мало (либо вообще нет). Также можно долго ждать, пока
ваша заявка исполнится, пока найдётся тот, кто продаст вам акции или купит их
у вас.
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В настоящее время в России и во многих странах мира усилилось
внимание к проблеме унификации бухгалтерского учета, поскольку развитие
экономической интеграции бизнеса требует единых подходов в понимании
показателей, формируемых в системе бухгалтерского учета и отражаемых в
финансовой отчетности.
Практически

все

компании

сейчас

используют

те

или

иные

информационные системы для ведения оперативного, бухгалтерского и
налогового учета. В самом лучшем случае система оперативного учета
автоматически собирает информацию о деятельности всех подразделений,
юридических

лиц

и

является

источником

информации

для

системы

бухгалтерского учета, система бухгалтерского учета - источник информации
для системы налогового учета. [1]
В целом для подготовки отчетности по МСФО Российские компании
сейчас применяют два принципа:
 первый основывается на так называемой трансформации отчетности по
РСБУ в МСФО;
 второй - на ведении учета по МСФО параллельно РСБУ. [5]
Первый принцип подходит тогда, когда МСФО отчетность требуется не
чаще чем раз в месяц и ее потребителями являются только акционеры и/или
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учредители. Если МСФО отчетность используется руководством самой
компании для оперативного управления, то управленческий учет по МСФО
ведут параллельно РСБУ. [2]
Коммерческие

организации,

предпочитают

применение

технологии

трансформации. Одно из важнейших преимуществ этого подхода в том, что
организациям

не

требуется

переучивать

весь

штат

специалистов,

занимающихся бухгалтерским учетом. [3] Можно ограничиться подготовкой
нескольких сотрудников, ответственных за выпуск отчетов по МСФО. Они,
вооруженные знаниями МСФО, отвечают за трактовку принципов и
формализацию алгоритмов подготовки отчетов, и, в конечном счете, готовят
отчетные формы.
Исходной информацией для подготовки отчетов по МСФО являются:
 балансы

по

РПБУ

филиалов,

дочерних

банков

и

зависимых

предприятий;
 отчеты о прибылях и убытках по РПБУ;
 аналитические расшифровки.
Таким образом, можно перечислить основные этапы подготовки отчетов
по МСФО:
1. Сбор

и

выверка

исходных

данных

бухучета,

аналитических

расшифровок и нормативно-справочной информации;
2. Первоначальная трансформация РПБУ в МСФО;
3. Выполнение корректировок;
4. Выпуск консолидированной отчетности по МСФО.
Для составления отчетности по МСФО существуют Управленческие
Информационные Системы (далее УИС), основная задача которых есть
максимальная экономия дорогостоящего времени руководства компании и
финансовых контролеров. [4] В обоих случаях экономия времени достигается
за счет полноты и содержательности, своевременности и непротиворечивости
автоматически генерируемых МСФО отчетов. Это значит, что руководитель
сможет более эффективно проводить анализ и своевременно принимать
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решения. При необходимости погрузиться в детали, что порой кране
необходимо при анализе ситуации, УИС предоставляет возможность получить
расшифровки по статьям отчетов и погрузиться до каждой операции или
проводки.
Экономия

времени

финансового

контролера

достигается

за

счет

автоматизации следующих процессов и операций:
 сбора информации с контролируемых подразделений или компаний,
 рутинных процессов по перекладке или трансформации РСБУ операций
в МСФО,
 автоматизации учета основных средств,
 контроля дебиторской и кредиторской задолженности,
 оперативного

управления

денежными

потоками

и

бюджетным

процессом,
Компания IDelync располагает законченным программным решением
(УИС) для автоматизации задач управленческого учета и формирования МСФО
отчетности, которое в настоящее время уже используется в нескольких
компаниях и холдингах. Финансовые эксперты и системные аналитики IDelync
объединили в данном решении методики финансового управления и
информационные технологии, большой практический опыт и теоретические
знания, подтвержденные международной сертификацией.
Для успешной автоматизации и составления индивидуальной отчетности
по МСФО целесообразно выбирать единую учетную систему, которая
позволяет вести учет по РСБУ и МСФО. Отечественным примером для учета
по МСФО можно рассмотреть 1С УПП, где документы для учета
разрабатываются по методологии заказчика. При автоматизации только этапа
консолидации

используется

система-конструктор,

позволяющая

в

пользовательском режиме легко настраивать таблицы аналогично MS Excel,
также прослеживаются взаимосвязи показателей и видны формулы.
Существуют и проблемы, к которым следует отнести сложность
разработки, риск системных ошибок и необходимость самостоятельной
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поддержки продукта после ввода в эксплуатацию и прекращения договора с
подрядчиком.
Таким образом, для выбора оптимального варианта из нескольких
программных продуктов компании могут пользоваться рейтинговыми оценками
экспертов, выделяя достоинства и недостатки продуктов, и в конечном итоге
принимает решение в пользу конкретного продукта. При составлении
рейтинговой оценки выделяют основные характеристики системы такие, как
быстродействие, возможность поддержания учета по широкой аналитике, цена,
репутация подрядчика, сроки разработки и др.
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Целью системы бюджетирования является повышение эффективности
деятельности организации. Критерием эффективности является превышение
доходов

организации

над

его

затратами

при

выполнении

функций,

возложенных на организацию. [1, с.70] Конечным результатом деятельности
структурных подразделений должна являться положительная разница между
«кассовыми доходами» и «кассовыми расходами» в размере, установленном
индивидуально для каждого структурного подразделения. Основной бюджет
ООО «СГ «АСКО» составляется на один год. Сроки представления бюджетов в
головную организацию ООО «СГ «АСКО» определяются в приказе к
составлению

бюджета

организации.

Бюджеты

представляются

по

утвержденным формам в электронном виде.
Анализ организации составления финансовой отчетности ООО «СГ
«АСКО» показал, что учет и отчетность ведется департаментом по учету и
сводной отчетности компании. Учет и отчетность осуществляются с широким
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применением математических методов и внедрением новейших компьютерных
технологий. Эти обстоятельства позволяют подходить к проблемам управления
финансовым

состоянием

страховщика

с

использованием

технологий

системного анализа, но аналитическая функция финансовой деятельности ООО
«СГ «АСКО» не осуществляется.
Поскольку страховая компания не осуществляет страхование жизни
резервы по данному виду страхования ООО «СГ «АСКО» отсутствуют.
Динамика резервов по страхованию иному, чем страхование жизни ООО
«СГ «АСКО» за 2013-2015 гг. представлена на рисунке 1.
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Рисунок 1. Динамика резервов по страхованию иному, чем страхование
жизни ООО «СГ «АСКО» в 2013-2015 гг., тыс. руб.
Для оценки эффективности финансовой политики и финансового
менеджмента страховой компании рассчитаем показатель рентабельности
страховых операций на рубль собственного капитала (ПРск.), где чистая
прибыль соотносится с собственным капиталом:
2013 г. ПРск. = -86151 / 425193 *100% = -20,26%;
2014 г. ПРск = 1555 / 529901 * 100% = 0,29%;
2015 г. ПРск = 91009 / 686610 * 100% = 13,25%.
Причинами роста рентабельности стали доходов от осуществления
страховых операций, а также сокращением расходов по ведению страховых
операций и инвестициям.
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Рассчитаем также эффективность страховых операций (ПЭсо), которая
определяются как отношение технического результата к нетто-премии:
2013 г. ПЭсо = 57240 / 2066386 =2,77%;
2014 г. ПЭсо = 174364 / 2548407 = 6,84%;
2015 г. ПЭсо = 196090 / 2577477 = 7,61 %.
Значение ПЭсо должно быть больше 15 %.
В нашем случае данное значение ниже 15%, что является свидетельством
недостаточной эффективности страховых операций ООО «СГ «АСКО» на
протяжении всего анализируемого периода.
При анализе финансово-экономической ситуации в страховой компании
используется показатель рентабельности страховых операций в расчете на
рубль себестоимости. Под себестоимостью понимается отношение расходов
страховщика к объему страховой премии. В современных условиях чаще всего
соотносят чистую прибыль с объемом страховых взносов.
2013 г. ПРсо. = -86151 / 2066386 = -0,04 %;
2014 г. ПРсо = 1555 / 2428770 = 0,001 %;
2015 г. ПРсо = 91009 / 2547064 = 0,24 %.
Расчеты показывают, что показатель рентабельности страховых операций в
расчете на рубль себестоимости имеет тенденцию увеличения, а в 2013 г.
данный показатель имеет отрицательное значение, что является свидетельством
того, что компания терпит убытки.
Анализ

показателей

рентабельности

показал,

что

эффективность

финансовой политики в ООО «СГ «АСКО» находится не на должном уровне и
требует совершенствования.
Таким образом, основными недостатками организации финансового
планирования в ООО «СГ «АСКО» являются:
1. Отказ от услуги страхования жизни, что привело к отсутствию
поступления страховых взносов;
2. Наличие мирового финансового кризиса, который способствовал
снижению платежеспособности клиентов компании;
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3. Развитие филиальной сети, которая в 2013-2014гг. не приносила
достаточного дохода дохода;
4. Отсутствие контроля за реализацией намеченных финансовым планом
мероприятий;
5. Непродуманное развитие большой филиальной сети, которая на
первоначальном этапе не принесла дохода, а послужила получению компанией
отрицательного результата;
6. Отсутствие

аналитической

службы

в

структуре

финансового

планирования компании.
В конечном итоге, отсутствие аналитической службы в структуре ООО
«СГ

«АСКО»

финансового

планирования

явилось

слабым

звеном

в

организации финансового управления организацией.
1. Наличие службы по анализу финансового планирования позволило бы
своевременно выявить убытки и устранить их негативное влияние на
деятельность организации;
2. Поведение анализа развития филиальной сети данной службой, которая
сейчас не приносит дохода, позволил бы просчитать эффективность этой сети и
не раздувать ее, а развивать планомерно и постепенно, не вкладывая
непосильных финансовых средств;
3. Наличие данной службы помогло бы также вести анализ и
контролировать реализацию намеченных финансовым планом мероприятий, и,
соответственно, исходя из данных, полученных при анализе, планировать
реальные планы.
Таким образом, ООО «СГ «АСКО» - универсальная страховая компания,
работающая на всех сегментах рынка страхования. ООО «СГ «АСКО» работает
с физическими лицами и предпринимателями малого бизнеса, крупными
банками и компаниями, предоставляет страховую защиту государственным
органам различных уровней.
Механизм организации финансового планирования ООО «СГ «АСКО»
имеет как положительные, так и отрицательные стороны. Положительным
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является то, что имеется структура финансового менеджмента в организации,
которая представлена бухгалтерией и службой по финансово-экономическим
вопросам, также присутствует система бюджетирования. Осуществляется
контроль финансовой деятельности службой аудита компании. Отрицательным
является тот факт, что финансовое положение компании в настоящее время
является форс-мажорным, так как несмотря на то что в течение двух последних
лет наблюдается тенденция снижения прибыли, а в 2013 г. наличие убытка в
размере 86151 тыс. руб. Причинами убытка стали, как показал анализ, развитие
филиальной сети, отказ от страхования жизни и наличие мирового финансового
кризиса. Анализ показателей рентабельности выявил, что эффективность
финансовой политики в ООО «СГ «АСКО» находится не на должном уровне и
требует совершенствования.
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Начиная с 2015 г. взамен устаревшей инвентаризационной стоимости,
налоговой базой по налогу на имущество физических лиц стала кадастровая
стоимость. Длительное время порядок начисления и уплаты налога на
имущество физических лиц регулировался Законом РФ от 9 декабря 1991 г. №
2003-1 «О налогах на имущество физических лиц» (далее — Закон № 2003-1),
то есть выходил за рамки Налогового кодекса РФ (далее – Кодекс). Этим
налогом

облагается

недвижимое

имущество,

которое

находится

в

собственности физических лиц (например, гаражи, дачи, квартиры и жилые
дома). Налоговая база для расчета налога определялась как инвентаризационная
стоимость

имущества,

что

не

отвечало

требованиям

социальной

справедливости.
С 1 января 2015 года вместо Закона № 2003-1 него начала действовать
новая глава Кодекса «Налог на имущество физических лиц». Новшеством
данной главы является переход к исчислению налога на имущество исходя из
кадастровой стоимости, взамен давно потерявшей актуальность и устаревшей
инвентаризационной стоимости, что значительно увеличивает сумму налога, но
и

отвечает

требованиям

социальной

справедливости.

При

этом

предусматривается не резкий переход российских налогоплательщиков на
новый порядок исчисления налога, а плавный, вплоть до 2020 года. Решить,
когда тот или иной регион начнет применять новый порядок, должны
региональные власти (ст. 402 Кодекса). В первую очередь это зависит от
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готовности базы для исчисления налога – утверждения в регионе результатов
кадастровой стоимости объектов недвижимого имущества.
В Москве новый порядок уже введен Законом г. Москвы от 19 ноября
2014 г. № 51 "О налоге на имущество физических лиц" (далее – Закон) и
действует, начиная с 2015 г.
Уплачивать налог на имущество обязаны только те физические лица, в
собственности которых имеется соответствующая недвижимость, признаваемая
объектом налогообложения.
Ст. 401 Кодекса признает объектом налогообложения следующее
имущество физических лиц [4]:
 объект незавершенного строительства;
 жилой дом;
 жилое помещение (квартира, комната);
 единый недвижимый комплекс;
 гараж, машино-место;
 иные здание, строение, сооружение, помещение.
Заметим, что в Законе № 2003-1 не говорилось о машино-местах, объектах
незавершенного строительства и единых недвижимых комплексах. Это
означает, что перечень налогооблагаемых объектов для физических лиц
расширили.
В то же время, в Кодексе теперь четко указано, что не будет являться
объектом налогообложения общее имущество многоквартирного дома. В
Законе № 2003-1 такой нормы не было. Тем не менее, контролирующие органы
разъясняли, что такое имущество налогом не облагается (например, Письмо
ФНС России от 12 апреля 2013 г. № БС-3-11/1341@).
Новый перечень граждан имеющих право на применение льгот по налогу
на имущество физических лиц представлен в ст. 407 Кодекса. Надо сказать, что
список по сравнению со старым законом заметно усовершенствован. Кроме
«стандартных» категорий льготников (инвалиды, пенсионеры, военнослужащие
и другие), в него включены, например, лица творческих профессий. Они
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освобождаются от налога со специально оборудованных помещений, которые
используют исключительно в качестве творческих мастерских, студий, ателье.
Налоговая льгота предоставляется на всю сумму налога к уплате,
исключительно по одному объекту налогообложения каждого вида по выбору
налогоплательщика. Даже в том случае, если льготу он может получить сразу
по нескольким основаниям.
Важно, что налоговая льгота не применяется к объектам, используемым
физическим лицом в бизнесе. Льгота не предоставляется по недвижимости,
включенной в специальный Перечень объектов г. Москвы, по которым налог
исчисляется исходя из кадастровой стоимости, а также недвижимости с
кадастровой стоимостью более 300 млн руб.
Предоставление льгот носит исключительно заявительный характер.
Уведомление об объектах, по которым налогоплательщик хочет получить
льготу, направляется в налоговую инспекцию до 1 ноября года, за который
рассчитывается

налог

с

применением

льготы.

Если

в

собственности

налогоплательщика несколько объектов, то он должен четко определить, по
какому их них он хочет освободиться от уплаты налога. Стоит обратить
внимание, что представить уточненное уведомление (например, чтобы
изменить льготный объект) после 1 ноября за данный налоговый период уже не
представляется возможным.
Если собственник не направит в инспекцию такое уведомление, то льгота
автоматом будет предоставлена по объекту с самой большой суммой налога.
Налоговая база определяется в отношении каждого объекта недвижимости
как его кадастровая стоимость, указанная в государственном кадастре
недвижимости. При этом все налогоплательщики смогут применять вычеты,
уменьшающие кадастровую стоимость, которые предусмотрены п. 3-6 ст. 403
Кодекса. Суть этих вычетов заключается в том, что на эти значения
уменьшается кадастровая стоимость имущества, что ощутимо снижает
налоговую нагрузку для физических лиц (таблица 1). Местные законодатели
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вправе изменять размеры указанных вычетов в большую сторону, однако
законодатели г. Москвы размеры вычетов не увеличили.
Таблица 1.
Налоговые вычеты по налогу на имущество физических лиц [4]
Объект недвижимости
Квартира
Комната
Жилой дом
Единый недвижимый комплекс, в состав
которого входит хотя бы одно жилое
помещение (жилой дом)

Кадастровая стоимость уменьшается
на величину кадастровой стоимости 20 кв.
метров общей площади этой квартиры
на величину кадастровой стоимости 10 кв.
метров площади этой комнаты
на величину кадастровой стоимости 50 кв.
метров общей площади этого жилого дома
на 1 млн руб.

Налог рассчитывается по ставкам (таблица 2) того муниципального
образования, в котором находится имущество. Законом г. Москвы установлены
ставки налога в зависимости от вида объектов и их кадастровой стоимости:
Таблица 2.
Ставки по налогу на имущество физических лиц в г. Москве [4]
Объект налогообложения
Ставка налога
жилые дома, жилые помещения, единые недвижимые комплексы, а также
хозяйственные строения или сооружения, площадь которых не превышает
50 кв. м, кадастровая стоимость которых:
- до 10 млн руб.
0,1%
- от 10 до 20 млн руб.
0,15%
- от 20 до 50 млн руб.
0,2%
- от 50 до 300 млн руб.
0,3%
гаражи (машино-места)
0,1%
объекты незавершенного строительства (жилые дома)
0,3%
административно-деловые, торговые центры и помещения в них, нежилые
помещения, предназначенные для размещения офисов, торговых объектов,
объектов общественного питания и бытового обслуживания либо которые
2%
фактически используются для этих целей, которые вошли в
соответствующий перечень, а также объекты налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых превышает 300 млн руб.
прочие объекты
0,5%

С

2015

года

индивидуальные

предприниматели,

применяющие

упрощенную систему налогообложения (далее - УСН), единый налог на
вмененный доход (далее - ЕНВД) или патентную систему налогообложения
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(далее – патентная система), не освобождаются от уплаты налога на имущество
физических

лиц

по

объектам

«предпринимательской»

недвижимости.

Изменения были внесены Федеральным законом от 29 ноября 2014 г. № 382-ФЗ
в ст. 346.11 (УСН), 346.26 (ЕНВД) и ст. 346.43 (патентная система) Кодекса. Во
всех этих пунктах говорится о том, от каких налогов освобождает
предпринимателей применение соответствующего спецрежима. И если раньше
в них говорилось о налоге на имущество, используемое в бизнесе, то с 2015
года добавляется – за исключением объектов, по которым налог исчисляется
исходя из кадастровой стоимости. А значит, с таких объектов ИП будут платить
налог, от которого раньше были освобождены.
Расчет налога по-прежнему осуществляют налоговые органы. Правила
исчисления принципиально не изменились:
 по объекту, находящемуся в общей долевой собственности, налог
исчисляется для всех участников долевой собственности пропорционально их
доле;
 по объекту, находящемуся в общей совместной собственности, налог
исчисляется для каждого из участников в равных долях;
 если в течение года доля налогоплательщика в праве общей
собственности меняется, налога рассчитывается с учетом коэффициента;
 если право собственности возникает или прекращается в течение года,
налог

рассчитывается

с

применением

коэффициента

(полные

месяцы

нахождения имущества в собственности разделить на 12 месяцев);
 если имуществом гражданин владел неполный месяц, то налог
рассчитывается по состоянию на 15-е число месяца;
 по недвижимости, которую гражданин получил по наследству, налог он
должен уплачивать со дня открытия наследства.
Чтобы

не

допустить

резкого

увеличения

налоговой

нагрузки,

предусмотрен переходный период. Если сумма налога, рассчитанная «поновому» окажется выше суммы налога, рассчитанной «по-старому», то в
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первые четыре года после введения в регионе новых правил, налог
рассчитывается по формуле 1.
Н = (Н1 — Н2) x К + Н2,

(1)

где: Н — сумма налога к уплате;
Н1 — сумма налога, рассчитанная «по-новому» (то есть из кадастровой
стоимости);
Н2

—

сумма

налога,

рассчитанная

«по-старому»

(то

есть

из

инвентаризационной стоимости);
К– коэффициент (таблица 3).
Таблица 3.
Коэффициенты для исчисления налоговой базы [4]
Год
2015
2016
2017
2018

Значение коэффициента
0,2
0,4
0,6
0,8

Начиная с 2019 года понижающие коэффициенты применяться не будут.
В случае если Н2 > Н1, сумма налога исчисляется без учета приведенных
положений.
В примитивном виде формула выглядит так. Из суммы налога,
рассчитанной на основе кадастровой стоимости, вычитается сумма налога,
рассчитанная на основе инвентаризационной стоимости. Затем она умножается
на понижающий коэффициент. К результату плюсуется сумма налога,
рассчитанная исходя из инвентаризационной стоимости имущества.
Пример
Допустим, что инвентаризационная стоимость комнаты на территории
г. Москвы составляет 430 000 руб., а кадастровая – 4,3 млн руб. Сумма налога
по новой формуле составит:
Н = ((4,3 млн руб. х 0,1%) – (430 000 руб. х 0,3%)) х 0,2) + 430 000 руб. х
0,3% = 1892 руб.
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Крайний срок уплаты налога - не позднее 1 декабря года, следующего за
истекшим годом. То есть впервые уплатить налог, рассчитанный по новым
правилам, нужно будет не позднее 1 декабря 2016 года.
Налог уплачивается на основании налогового уведомления в ту налоговую,
на территории которой расположен объект недвижимого имущества. То есть
самостоятельно рассчитывать налог ни ИП, ни иным физическим лицам не
придется. Инспекторы сами рассчитают налог и направляют собственникам
имущества соответствующие уведомления.
Как было отмечено выше, в качестве налоговой базы теперь используется
кадастровая стоимость, то есть установленная в процессе государственной
кадастровой оценки рыночная стоимость объекта недвижимости, определенная
методами массовой оценки. Государственная кадастровая оценка проводится
оценщиками по решению региональных органов власти. Результаты оценки
утверждаются и отражаются в государственном кадастре недвижимости,
который ведет Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и
картографии (Росреестр). Узнать кадастровую стоимость можно на сайте
Росреестра или обратившись в Росреестр с письменным запросом.
Кадастровая

стоимость

более

приближена

к

рыночной,

чем

инвентаризационная. По сути, это и есть рыночная стоимость, полученная
методами массовой оценки. Такая оценка не учитывает индивидуальные
особенности объектов недвижимости, поэтому ее результаты могут быть как
занижены,

так

и

завышены

по

отношению

к

рыночной

стоимости

недвижимости.
Те граждане, для кого сумма налога существенно возрастает ввиду того,
что кадастровая оценка значительно превышает рыночную стоимость жилья,
могут оспорить кадастровую стоимость. Для этого гражданин может
обратиться в территориальную комиссию Росреестра по месту нахождения
недвижимости. Если комиссия не решит спор, можно обратиться в суд с иском
к организации-оценщику, на данных которой основана кадастровая оценка.
Собственнику жилья в этом случае потребуются доказательства того, что
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сведения, на которых основана кадастровая оценка, являются недостоверными.
Одним из таких доказательств может стать заключение другого независимого
оценщика,

содержащее

рыночную

оценку,

явно

не

совпадающую

с

кадастровой.
Прежде чем начинать спор, нужно хорошо подумать, стоит ли оно того.
Одно дело – поправить неверные данные по метражу квартиры, и совсем другое
- оспорить кадастровую оценку из-за её несоответствия рыночной стоимости.
Здесь обычному гражданину без помощи квалифицированных специалистов юристов, оценщиков, экспертов – не обойтись. А сумма, затраченная на такую
помощь, вряд ли перекроет сумму налога, уплаченного с меньшей кадастровой
стоимости.
Таким образом, с 2015 года налог на имущество физических лиц в России
регулируется

нормами

Кодекса.

Принципиальное

отличие

от

норм

действовавшего ранее закона – кардинально изменился порядок определения
налоговой базы, которой теперь является кадастровая стоимость имущества.
Переход к налогообложению недвижимого имущества на основе оценки его
кадастровой

стоимости

является

средством

обеспечения

справедливого

распределения налогового бремени. Введение новой главы в Кодекс также
расширило перечень облагаемого имущества и ввело новые налоговые вычеты
по жилью для физических лиц.
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Золотовалютные
высоколиквидные

резервы

активы,

такие

страны
как

(ЗВР)

представляют

государственные

запасы

собой
золота,

иностранная валюта, инструменты СДР (специальные права заимствования),
хранящиеся

в

центральном

банке,

финансовых

органах,

а

также

в

международных валютно-кредитных организациях.
Золотовалютный резерв страны может быть использован в случаях, когда
необходимо удержать курс национальной валюты в рамках валютного
коридора, при погашении финансовых «разрывов» платежного баланса страны,
а также его изменения, при участии государства в глобальных финансовых
операциях, оплате долгов, торговых транзакциях, инвестициях и денежных
интервенциях.
Власти государств используют свой золотовалютный резерв только в
непредвиденных

случаях,

когда

существует

реальная

необходимость

погашения денежных обязательств, регулирования экономической системой
страны, заполнение «финансовых дыр» в бюджете.
Состав золотовалютных резервов состоит из четырех составляющих:
1. Иностранные деньги: Доллар (USD), Евро (EURO), Швейцарский франк
(CHF), Японская йена (JPY), Фунт стерлингов (GBР) – резервные валюты,
признанные в международной практике;
2. Драгоценные металлы и камни – монетарное золото, серебро, платина,
алмазы, палладий;
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3. СДР (специальные права заимствования) – безналичные финансовые
инструменты, используемые при расчетах на межгосударственном уровне;
4. Резервная сумма в Международном валютном фонде (МВФ) – равна
размеру внесенных денежных средств на момент вступления в МВФ. Страна
может получить внесенную сумму обратно, если она будет нуждаться в
финансовых ресурсах, в качестве финансовой помощи [2].
В состав золотовалютных резервов России входят: золото, запасы
драгоценных камней (преимущественно алмазы), иностранная валюта, запасы
драгоценных металлов (серебро, платина, палладий), СДР, доли Фонда
национального благосостояния Российской Федерации и резервного фонда
Российской

Федерации,

которые

исчисляются

в

зарубежной

валюте,

вкладываются Банком России в зарубежные активы, а также размещаются на
счетах Центрального Банка Российской Федерации.
Резервов России вполне достаточно для обеспечения макроэкономической
стабильности и стимулирования экономики. Но их недостаточно для того,
чтобы влиять на мировую конъюнктуру. Россия владеет всего 1,8 %
американскими долговыми обязательствами и менее 3,6 % мирового
монетарного золота, в то время как Китаю принадлежит 20,66 % американских
казначейских ценных бумаг, а запасы золота превышают российские.
В настоящее время перед Россией стоит задача изменения структуры
резервов, которое будет включать в себя последовательное наращение золотого
запаса и вывода активов из иностранных ценных бумаг, а также выкуп активов
российской экономики у иностранных инвесторов.
На сегодняшний день, Китай по размеру своих золотовалютных резервов
превзошёл все страны мира. Это объясняется величиной страны, экспортноориентированной экономикой и большой массой национальной валюты.
Перекос в составе золотовалютных резервов в пользу национальной валюты
(98,2%) позволяет очень быстро и результативно влиять на курс собственной
валюты. Тенденция к резкому увеличению золотых запасов в стране
объясняется тем, что Китай хочет придать юаню статус международных
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резервных денег [1, c. 435]. В табл. 1 представлены страны, золотовалютные
резервы которых отличаются наибольшими масштабами.
Таблица 1.
Золотовалютные резервы государств в млрд. долл. США
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Объем золотовалютных резервов, млрд.
долл. США
3316
1274
903
614
537
530
399
378
323
298
295
263

Страна
Китайская Народная Республика
Япония
Еврозона
Саудовская Аравия
Россия
Швейцария
Китайская Республика (Тайвань)
Бразилия
Республика Корея
Гонконг
Индия
Германия

В табл. 2 представлены страны мира с самыми большими золотыми
резервами на октябрь 2016 года.
Таблица 2.
Десять стран мира с самыми большими золотыми резервами на октябрь
2016 года в тоннах
Место
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Страна
Соединенные Штаты Америки
Германия
Италия
Франция
Китайская Народная Республика
Россия
Швейцария
Япония
Нидерланды
Индия

Тонн
8133,46
3380,98
2451,84
2435,63
1762,31
1414,50
1040,06
765,22
612,45
557,75

США является бесспорным лидером по объемам золотых запасов. На
начало года в хранилищах США находится большие запасы золота –
8133,46 тонн, что составляет 72,2 % валютного резерва страны.

522

Германия является лидером среди стран Европы по количеству золотых
запасов, на начало года их сумма составила 3380,98 тонн, что составляет 66,3 %
от валютного резерва страны.
Золотые запасы Италии равны 2451,84 тоннам, что составляет 64 % от всех
валютных резервов страны. Золотые запасы Италии остаются стабильными на
протяжении 18 лет, начиная с 1999 года.
Золотые запасы Франции равны 2453,63 тонны и составляют 60,1 % от
всех валютных резервов Франции.
Китай является лидером среди стран Восточной Азии. Золотой запас
страны составляет 1762, 31 тонны, но это всего лишь 1,8% от огромных
валютных резервов страны. После того, как Китай предоставил официальную
статистику своих золотовалютных резервов, страна вернула себе 5-е место в
рейтинге стран с самым большим золотым запасом.
Россия является лидером среди стран СНГ. За прошедший 2015 год, Россия
увеличила свой золотой запас на 2063 тонны. На сегодняшний момент объем
золота составляет 13 % от валютных резервов страны. ЦБ России ежегодно
увеличивает свои запасы золота, в октябре 2016 года золотой запас страны
составил 1414,5 тонн.
Швейцария занимает первое место в мире по количеству золота на одного
жителя страны – 136,5 грамм на человека. В октябре 2016 года золотые запасы
составили 1040,06 тонн или 6 % от валютных резервов государства.
Национальны запасы золота Японии не менялись на протяжении
последних 16 лет и составляют 765,22 тонн или 2,1 % от валютных резервов
Японии.
Золотой запас Нидерландов составляет 612,25 тонн, это 54,6 % от
валютных резервов этого государства.
Индия замыкает десятку стран с самым большим золотым запасом. Страна
имеет в своем распоряжении 557,75 тонн золота, что составляет 5,4 % от ее
валютных резервов [3].
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Подводя итог хотелось бы отметить, что многие эксперты полагают, что
золотовалютные резервы стран мира должны быть существенно выше, чем
объем денег, находящийся в свободном обращении. Золотовалютные резервы
должны покрывать собой платежи по внешним долговым обязательствам
страны и гарантировать импорт на 3 месяца вперед. При достижении этих
условий монетарные власти (Минфин, Центробанк) имеют возможность
эффективно регулировать курс национальной денежной единицы, а также
величину ключевой процентной ставки.
Список литературы:
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В настоящее время перед экономикой Российской Федерации, в частности
это касается российских предприятий, наиболее остро стоит проблема
морального устаревания и износа основных фондов. Экономическая политика
бывшего СССР привела к тому, что основной промышленный потенциал нашей
страны сконцентрирован в небольшом числе крупнейших предприятий.
Вследствие этого в настоящее время в Российской Федерации промышленность
находится в состоянии глубокой депрессии, а приток иностранных товаров на
российский рынок создал для отечественных производителей серьезную
конкуренцию.
Износ основных фондов в стране высок и эта проблема вынуждает
предприятия осуществлять поиски новых методов инвестирования в целях
получения современного и качественного оборудования, способствующего
расширению производства. Раньше государство для этого осуществляло
крупные единовременные вложения, а теперь выделять их некому, так как
государство не берет на себя эту функцию, в то же время высокие проценты за
банковский кредит и обязательный залог имущества не позволяют использовать
данный вид финансирования. В случаях, когда возникает невозможность
получения долгосрочных кредитов, финансовый лизинг является одним из
наиболее доступных способов финансирования и активизации производства.
В России финансовый лизинг это один из наиболее востребованных для
разного

рода

предприятий

инструментов
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финансирования

в

целях

приобретения дорогостоящего оборудования. Финансовый лизинг проходит
стадию становления, но, несмотря на это, можно наблюдать довольно быстрое
увеличение сфер его применения и охватывание новых отраслей экономики.
Финансовый лизинг выполняет такую важную функцию как обновление
морально и физически устаревших основных фондов на более современные,
что часто является спасательным кругом для предприятий с незначительными
оборотами и стартовым капиталом.
Можно выделить четыре основных субъекта финансового лизинга
участвующих

в

лизинговой

операции:

страховщик, лизингополучатель,

лизингодатель и поставщик. А так же косвенные субъекты: кредитнофинансовые учреждения; брокерские фирмы; консалтинговые компании.
Этапы оформления лизинговой операции:
 подача потенциальным лизингополучателем в лизинговую компанию
заявки, проект контракта на поставку необходимого имущества;
 лизингополучатель

представляет

бизнес-план,

документы

подтверждающие состояние предприятия и перспективы его развития и иные
документы, которые требуются лизингодателю для анализа.
 на основе этих документов лизингодатель анализирует выгодность
данного инвестирования, который включает в себя: изучение положения
предприятия на рынке, систему сбыта, квалифицированность персонала и
руководства, конкурентоспособность продукции. В результате данного анализа
лизингодатель принимает решение либо о заключении договора лизинга, либо
об отказе;
 в случае принятия решения о заключении лизингополучатель и
лизингодатель подписывают договор лизинга, в приложении к которому
указывается график ежемесячных лизинговых платежей за предоставляемые
лизинговые услуги;
 заключается

договор

купли-продажи

оборудования

между

лизингодателем и поставщиком оборудования. Среди обязанностей поставщика
указываются такие как: соблюдение качества и комплектность; обязательства
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по доставке и монтажу; сроки поставки оборудования: его стоимость; порядок
расчетов;
 оборудование за счет лизингополучателя страхуется от имущественных
рисков и передается ему в пользование. Выгодоприобретателем в случае
наступления

страхового

случая

по

договору

страхования

является

лизингодатель.
Общую структуру взаимодействия основных субъектов финансового
лизинга можно представить в виде схемы (рисунок 1).

Рисунок 1. Организация лизинга
Финансовый лизинг для лизингодателя является способом получения
прибыли на вложенные средства с наименьшими рисками. Во-первых,
лизингодатель передает в пользование лизингополучателю само средство
производства, а не денежные средства, ведь контроль над использованием
денежных средств не всегда предоставляется возможным. Во-вторых, до
последнего платежа лизингодатель остается собственником оборудования, так
что в том случае если лизингодатель обанкротится - оборудование в
обязательном порядке возвращается лизинговой компании. Техническое
обслуживание, капитальный и текущий ремонт, а также страхование предмета
лизинга осуществляется за счет лизингополучателя, к нему же переходит и риск
случайной гибели, порчи и утраты лизингового объекта. Лизингодатель не
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несет ответственность за выполнение продавцом условий договора куплипродажи

объекта

лизинга,

в

том

случае

если

продавца

выбрал

лизингополучатель. Контроль за соблюдением лизингополучателем условий
договора является неотъемлемым правом лизингодателя.
Без значительных затрат лизингополучатель получает в пользование
необходимое имущества, за которое выплачивает поэтапно лизинговые
платежи. Лизингополучатель может сам выбирать продавца и оборудование
нужной модели, но при этом сам несет ответственность за выполнение
продавцом условий договора купли-продажи. Если объект лизинга отражается в
активе баланса лизингодателя, то это значит, что налог на имущество
организаций не увеличивается. Более того, отнесение лизинговых платежей на
себестоимость

продукции

позволяет

лизингополучателю

снизить

налогооблагаемую базу по налогу на прибыль. Упрощение бухгалтерского
учета, в связи с тем, что начисление амортизации, выплата части налогов и
управление долгом осуществляет лизинговая компания. Неотъемлемым правом
лизингополучателя является страхование риска своей ответственности за
нарушение договора лизинга в пользу лизингодателя.
По окончании срока действия договора лизингополучатель может:
 выкупить объект лизинговой сделки по остаточной стоимости;
 продлить срок договора лизинга с сохранением либо изменением
условий договора;
 вернуть объект сделки лизинговой компании.
Для изготовителя выгода в расширении рынка сбыта путем партнерства с
лизинговыми компаниями.
Так же в соответствии с законом [7] со стороны государства
осуществляется поддержка лизинговой деятельности путем:
 применения мер протекционизма в сфере разработки, производства и
использования наукоемкого высокотехнологичного оборудования;
 совершенствования нормативно-правовой базы, которая обеспечивает
для участников лизинговой деятельности защиту правовых и имущественных;
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 предоставления

инвестиционных

кредитов

для

осуществления

лизинговых проектов;
 предоставления налоговых льгот, в соответствии с законодательством.
Основные виды страхования рисков:
1. Страхование рисков утраты, повреждения или гибели предмета лизинга;
2. Страхование финансовых рисков (Не получение лизинговых платежей);
3. Страхование риска ответственности

лизингополучателя, которое

страхует в ходе реализации договора лизинга от рисков в случае нанесения
вреда здоровью, жизни или имуществу третьих лиц.
Отличия

и

преимущества

перед

другими

источниками

финансирования.
Несмотря на то, что лизинг с английского означает «сдавать в аренду», в
России аренда и лизинг имеют свои особенности и различия.
1. В

отличие

от

арендатора

в

аренде

в

финансовом

лизинге

лизингополучатель сам оплачивает страховку имущества, его техническое
обслуживание,

капитальный

и

текущий

ремонт.

А

также

возмещает

собственнику потерю в случае гибели или порчи имущества;
2. В случае, когда выявляется в предмете лизинговой сделки дефект,
лизингополучатель

предъявляет

претензии

не

к

лизингодателю,

а

непосредственно к продавцу предмета лизинга;
3. Важной отличительной особенностью финансового лизинга от аренды
является объект отношений. Предметы лизинга определены статьей 3
Федерального закона N 164-ФЗ «О финансовой аренде (лизинге)» [7] это могут
быть любые непотребляемые вещи, используемые в предпринимательской
деятельности, за исключением природных объектов и имущества, которое для
свободного обращения запрещено федеральными законами. В то время как в
аренде объектом отношений могут быть природные объекты, например, земля;
4. В арендном и лизинговом договорах различается и сумма выплат за
пользование объектами отношений. В случае с арендой размер выплат, в
основном, зависит от рыночной конъюнктуры. При лизинге учитывается:
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возмещение

затрат

и

вознаграждение

лизингодателя,

амортизационные

отчисления, начисленные лизингодателем в расчетном году.
Если посмотреть на финансовый лизинг с экономической точки зрения, то
можно наблюдать сходство с кредитом, который предоставляется на покупку
основных средств. В случае с кредитом на покупку основных средств в
установленные сроки заемщик вносит платежи в счет погашение долга, при
этом в целях обеспечения возврата кредита банк до момента полного
погашения ссуды сохраняет за собой право собственности на объект кредита.
Основным и немаловажным преимуществом финансового лизинга является то,
что срок лизингового договора, существенно превышает срок кредита. Как
правило, предмет финансового лизинга в течение срока лизингового договора
окупается полностью.
Финансовый лизинг схож с кредитом и является его своеобразной
альтернативой. Преимущество финансового лизинга заключается в том, что
предприятие получает необходимое ему оборудование, а затем осуществляет
лизинговые платежи за счет результатов деятельности от использования этого
объекта. От предприятия при этом не требуется залог дополнительного
имущества, а, следовательно, то имущество, которым уже владеет предприятие
- не будет изъято.
Невзирая на такую схожесть с кредитом на покупку основных средств,
финансовый лизинг имеет ряд преимуществ по сравнению с кредитом:
 В финансовом лизинге в отличие от кредита инвестиции направлены
непосредственно

на

стимулирование

производственной

деятельности

и

обновление основных средств;
 в финансовом лизинге контроль за использованием средств по
назначению гарантирован, так как в лизинг отдается оговоренное имущество. В
случае с кредитом контроль затруднен в связи с неимением эффективных
инструментов;
 предмет лизинга в финансовом лизинге может отражаться на балансе
лизингодателя или лизингополучателя по договоренности между ними, а также
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может применяться ускоренная амортизация. В то время как при кредите
приобретенное имущество отражается исключительно на балансе предприятия;
 лизинговые платежи включаются в себестоимость продукции и снижают
налогооблагаемую базу, тем самым стимулируя развитие производства. В
случае с кредитом ситуация обстоит иначе и плата за него покрывается за счет
полученных

предприятием

доходов,

на

которые

начисляются

все

предусмотренные налоги.
Существенным недостатком кредита является, то, что привлечение средств
за счет банковского кредита затрудняется из-за таких факторов как: высокие
процентные ставки, требования, которые предъявляются к финансовому
состоянию предприятия, немаловажным являются и результаты его деятельности,
наличие обеспечения и прочие требования, предъявляемые банками.
Многие источники финансирования требуют различные виды обеспечения,
что, несомненно, является их недостатком. В обмен на предоставляемое
финансирование большинство инвесторов хочет получить контроль над
предприятием, войдя в совет директоров. Вследствие этого для большинства
российских предприятий варианты финансирования ограничиваются, если они
не желают предоставить инвестору хоть часть контроля.
С таким источником как привлечение стратегических инвесторов можно
финансировать крупные проекты, однако для того чтобы предприятие смогло
заинтересовать потенциального инвестора, оно должно успешно работать в
течение уже длительного времени.
Получение бюджетных ассигнований является достаточно трудным для
предприятия и, соответственно, это существенно ограничивает возможность
использования такого источника финансирования.
Существует

источник

финансирования

отличающийся

такими

преимуществами как быстрота привлечения средств, высокая норма прибыли
из-за отсутствия дополнительных затрат и простота реализации – это
собственные средства. Несмотря на такое большое количество преимуществ
использование собственных средств затруднительно, тем, что они довольно
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ограничены в размерах, в то время как в них заключается необходимость для
нормального функционирования предприятия в период осуществления проекта.
Особенности финансового лизинга:
 как правило, продолжительность договора лизинга сопоставима со
сроком амортизации предмета лизинга;
 переход права собственности, а следовательно и завершение договора
лизинга осуществляются только после того как лизингополучатель выплатит
полную сумму;
 обычно объекты сделок обладают высокой стоимостью;
 упрощенный бухгалтерский учет в случае, если имущество остается на
балансе лизингодателя;
 в соответствии со статьей 259.3 Налогового кодекса Российской
Федерации [4] возможно применение механизма ускоренной амортизации с
коэффициентом не выше 3.
Как и любой источник финансирования, финансовый лизинг помимо
преимуществ имеет и недостатки:
 Так как лизингополучатель не является собственником предмета
лизинга, то он может использовать его исключительно в соответствии с
условиями договора лизинга, а действия в отношении данного имущества
должны быть согласованы с лизингодателем. Лизингодатель вправе изъять
предмет лизинга в случае нарушения, каких либо условий договора лизинга;
 Невозможность получения вычета по уплате НДС в составе лизинговых
платежей, в случае использования имущества в деятельности, не облагаемой
НДС [4];
 В случае если в связи с научно-техническим прогрессом лизинговое
имущество становится устаревшим, то лизинговые платежи по финансовому
лизингу не прекращаются.
Подводим итоги.
Финансовый лизинг интересен всем субъектам лизинговых отношений и
со стороны государства осуществляется поддержка лизинговой деятельности.
532

Используя финансовый лизинг в качестве инвестиционного инструмента,
предприятия уменьшают налоговую нагрузку, а именно: снижают объем налога
на прибыль и имущество организаций для лизингополучателя. Финансовый
лизинг позволяет быстрее обновлять основные средства в условиях высоких
темпов научно-технического прогресса, не вводя предприятие в зависимость.
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Ключевые показатели эффективности - это количественно измеримый
индикатор практически достигнутых итогов.
Наиболее актуально использование понятия KPI в управлении бизнеспроцессами: KPI числятся измерителями результативности, эффективности,
производительности бизнес-процессов.
Разновидности KPI
1. Целевые KPI. Это ключевые показатели эффективности, которые
демонстрируют, насколько близки мы к достижению установленной цели.
2. Процессные KPI. Демонстрируют, как эффективен процесс. С их
помощью возможно оценить, вполне вероятно ли устроить какой-нибудь
процесс более быстрым или требующим меньше расходов без потери свойств.
3. Проектные KPI. Они связаны с определенными задачами плана и
демонстрируют, как эффективно производить план в целом, а ещё отдельные
работы внутри него.
4. KPI внешней среды. Это показатели, на которые невозможно именно
воздействовать, но их надо принимать во внимание при разработке, к примеру,
целевых

показателей.

Примеры,

внешних

KPI

производительности

образовавшийся уровень стоимости на рынке, колебания стоимости.
Практическое применение KPI
Использование в цикле планирования и контроля.

534

–

Поскольку KPI считаются измерителями итогов и расходов, то они имеют
все шансы использоваться при планировании и контроле деятельности как
элементы плана.
Пример:
Показатели, значения которых могут выступать в качестве элементов
плана для Отдела материально-технического обеспечения:
 % своевременного выполнения заявок на ТМЦ – 99%;
 % ТМЦ надлежащего качества, поступивших в производство – 100%;
Впоследствии

воплощения

работы,

измеряются

и

закрепляются

фактические значения показателей. При серьёзных отклонениях фактических
значениях от плановых в худшую сторону, нужно выполнить анализ работы и
создать корректирующие мероприятия.
Выдающиеся свойства использования системы KPI обычной работы
компании: планирование и анализ деятельности исполняются на базе тех
итогов, которые необходимы бизнес-системе. Все показатели не выдуманы
абстрактно, а «произошли» от процесса, который укрепляет нужную системе
деятельность. В случае если же планирование случается само по себе, в отрыве
от

реальной

деятельности,

то

зачастую

выбор

показателей

и

их

мотивированных значений не содействует достижению ведущих целей
организации, а считается случайным и не всякий раз обоснованным.
Плюсы KPI:
 Размер приза сотрудника напрямую располагается в зависимости от
выполнения его персональных KPI;
 За любым зафиксирована ответственность за конкретный участок
работы;
 Работник лицезреет свой вклад в достижении общей цели компании;
 Эффект от внедрения системы содержит вероятность измерен и
посчитан, в том числе, в денежных показателях;
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 С помощью данной системы можно стимулировать служащих с
«различными видами» потребностей, применяя материальные и нематериальны
стимулы.
Минусы KPI:
 По причине слишком большого количества KPI в общем бонусе доля
каждого из них мала;
 Слишком большой вес одного из показателей ведет к перекосам в
работе;
 Возможно недосягаемые KPI демотивируют работу сотрудников.
Пример использования KPI в бизнесе
В

компаниях,

занимающихся

прямыми

продажами,

в

основном

применяются KPI эффективности, которые демонстрируют соотношение
холодных звонков, встреч с покупателями к численности продаж. Страховой
консультант (или менеджер по продажам), применяя ключевые показатели,
принятые в фирме, лицезреет чёткую картину собственной энергичности. Он
осознает, что для того, чтобы выйти на задуманный заработок, ему надо
реализовать конкретное количество полисов(товаров), сделав перед этим
конкретное количество встреч и звонков. Нормальным KPI для начинающих
страхования жихни является 1/10, то есть, чтобы осуществить 1 перепродажу,
надо выполнить 10 встреч, а на любую встречу приходится в среднем
10 звонков.
Выделяют «опережающие» и «запаздывающие» KPI.
Опережающие показатели KPI – это те, которые выделяют для вас
вероятность, подметив отличия от достижения цели, своевременно ввязаться и
исправить ситуацию. С помощью них вы сможете управлять движением к
достижению цели. Пример опережающего показателя – степень запаса сырья на
базе. Им можно управлять в зависимости от того, идёт высокий или же низкий
сезон, довольно ли сырья для изготовления важного количества продукции или
же надобно срочно закупать ещё. А имеет возможность, сырья на складе
избыток, оно давнее и его надобно распродать, дабы освободить пространство
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для свежего. Показатель «уровень запаса сырья» выделяет вероятность брать на
себя

управленческие

решения

для

увелечения

эффективности

работы

производства.
Кроме опережающих, есть запаздывающие KPI. Это такие показатели, по
которым вы сможете лишь только констатировать достижение или же не
достижение цели, но у вас нет возможности что-нибудь изменить в ходе
движении к цели. ТО есть запаздывающие показатели в случаи их не
достижения говорят о том, собственно, что предприятию нанесен убыток.
Именно в следствие этого запаздывающие KPI выполняют функцию стопфакторов в бонусных схемах. Говоря по другому, в случае если данный
показатель не достигнут, то бонус не выплачивается вовсе или же
выплачивается с важным снижением. Случаем такого показателя может быть
текучесть сотрудников. Констатация значения текучести сотрудников говорит
только о том, сколько людей фирма потеряла за конкретный этап и сколько
затрат в связи с этим понесла (на поиски замены, на компенсационные выплаты
уходящим, на ввод начинающих в курс дела и пр.). Управленческие влияния
имеют все шансы быть приняты только на следующий этап: к примеру,
разработан комплекс мер по снижению текучести. Впрочем на уже
состоявшиеся потери повлиять невозможно. Их возможно лишь только
зафиксировать. Именно в следствие этого при разработке бонусной схемы в
формулу расчета включается не только процент выполнения того или иного
KPI и его вес, но и обязательный учёт того, сколько KPI опережающих, а
сколько запаздывающих. Так же хочу сказать, что не стоит привязывать
вознаграждение торговца лишь только к 1 показателю – обороту (выручке,
марже), не беря во внимание при этом момент сезонности и особенности рынка.
Подобный расклад имеет возможность ввести в так называемую ловушку
сытости, когда материальные факторы перестают работать как мотивирующие.
То есть на любой вложенный в сотрудника рубль работодатель получает все
меньше и меньше отдачи, и сквозь короткое время величина вложений
становится больше отдачи. Эта опасность бывает замечена, когда работник
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начинает получать заработок больший, чем тот, что ему необходим для
поддержания обычного вида жизни (обычно это 2 дохода специалиста в
предоставленной ветви в предоставленной профессии в предоставленном
регионе). «Ловушка сытости», к сожалению, лечится лишь только увольнением
«перекормленного» работника, а просто изменение схемы выплат эффекта не
даст.
Вывод: Верно подобранные аспекты системы KPI на самом деле помогают
адекватно оценить работу фирмы в целом и вклад каждого. Для лучшей
заинтересованности сотрудников и обеспечения достижения задач предприятия
следует подойти очень серьёзно и глубоко к выбору критериев, выбрав
настоящего

профессионала

в

области

менеджмента-

либо

из

своих

сотрудников, либо привлеченного со стороны.
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Современная рыночная экономика в России и перспектива её развития
создает предпосылки для устойчивой и стабильно функционирующей
банковской системы. Это, в свою очередь, подразумевает решения таких
вопросов

как

управление

банковской

деятельностью и

регулирование

ликвидности банковского сектора. Используемый для этого механизм
рефинансирования

представляет

собой

политику

Банка

России

по

кредитованию банков второго уровня. Данный метод является одним из
важнейших

методов

денежно-кредитной

политики,

направленных

на

регулирование ликвидности кредитных организаций в целях сохранения
высокой рыночной конъюнктуры, недопущение кризисных спадов производства и безработицы. Рассмотрим реализацию механизма рефинансирования
в рамках выделенного этапа 2013-2015 гг., то есть в период нестабильности и
неопределённости российской экономики.
Мы наблюдали следующие тенденции в 2013-2015 гг.: падение рубля;
нарастающий

дефицит

ликвидности,

обусловленный

активным

ростом

потребительского кредитования; остановка роста котировок долговых ценных
бумаг; снижение цен на акции. Ситуация на российском финансовом рынке
характеризуется как весьма напряженная также из-за оттока средств
глобальных инвесторов из рисковых активов. Эксперты оценивали, что падение
спроса на кредиты, рост проблемных активов и перебои с ликвидностью могут
оказать решающее влияние на динамику банковского сектора [1, с 41].
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Замечаем, что Банк России в первой половине рассматриваемого периода
повышает ключевую ставку (с 5,50 % в сентябре 2013 г. по 17,00% в декабре
2014 г.) для достижения равновесия баланса ликвидности в банковском секторе,
следовательно, речь идёт о рестрикционной денежно-кредитной политике –
политике «дорогих денег».
Разберемся с целями и инструментами. Промежуточные цели в данный
трехлетний период ориентированы на обеспечение финансовой стабильности,
бесперебойного функционирования платежной системы и систем расчетов по
операциям с инструментами российского финансового рынка [3, с 24]. Основа
действующей системы инструментов денежно-кредитной политики – коридор
процентных ставок Банка России с возможностью его сужения для повышения
действенности процентной политики. В наборе используемых инструментов
фигурируют депозитные операции и операции рефинансирования (ломбардные
кредиты и операции РЕПО) постоянного действия на срок 1 день. Заметим, что
условия ЦБ по формированию перечня активов, принимаемых в качестве
обеспечения

по

операциям

предоставления

ликвидности,

носили

контрциклический характер.
Проследим непосредственную реализацию механизма рефинансирования в
период 2013-2015 гг.
Таблица 1.
Инструменты рефинансирования 2013-2015 гг.
назначение

инструмент

срок

Кредиты овернайт
1 день
Сделки валютный своп 1 день
Ломбардные креиты, 1 день
РЕПО
1 неделя
Ломбардные кредиты 30 дней
РЕПО
12 мес.
Предоставление
Кредиты,
ликвидности
1 день
обеспеченные золотом
Кредиты обеспеченные
нерыночными
активами и
1 день
поручительствами
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Ставка, %
03.04.2013 28.04.2014 16.03.2015
8,25
6,50
6,50

8,50

15,00

6,50
7,75
6,75

8,50

15,00

7,00

9,00

15,75

1 неделя
Депозитные аукционы 1 месяц
3 месяца
Абсорбирование
1 день
ликвидности
1 неделя
Депозитные операции 1 месяц
До
востребования

5,00
5,75
6,75

7,50

14,00

4,50

6,50

13,00

Как видно по данным таблицы 1 процентная ставка по выдаваемым
кредитам имела тенденцию к увеличению, что связано, в первую очередь, с
возрастающей инфляцией в стране, а также с повышенным давлением на
валютный курс со стороны банков второго уровня. ЦБ РФ в данном случае
преследовал цель сокращения денежной массы в экономике и снижения
свободной ликвидности коммерческих банков. Основными операциями по
снабжению ликвидности в 2013 году являлись операции РЕПО на аукционной
основе. Средняя совокупная задолженность по ним в 2013 году увеличилась по
сравнению с 2012 годом с 0,9 трлн. рублей до 2,0 трлн. рублей, а её
максимальное значение равнялось 3,1 трлн. рублей. В сложившейся ситуации
конъюнктура российского денежного рынка определялась, в первую очередь,
спросом банков на ликвидность, а также уровнем процентных ставок по
операциям Банка России.
В 2014 году с учетом кризисного развития экономики в России
реализовывался ряд особых мер. Так, был расширен перечень активов,
включенных в Ломбардный список, а также увеличен объем средств,
предоставляемых по кредитам, обеспеченным нерыночными активами. Кроме
того, были увеличены сроки предоставления заемных кредитов, что позволило
сократить влияние растущего объема операций рефинансирования на разрыв
между срочностью активов и пассивов в балансах коммерческих банков.
Предоставление ликвидности в основном проводилось в рамках операций
РЕПО на срок 1 неделя, введенных в феврале 2014 года вместо проведения
аукционов РЕПО на срок 1 день. Использование данных операций
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компенсировать не только краткосрочные, но и существенные изменения
ликвидности банковского сектора, что определяет их нерегулярный характер.
С учетом предпринятых ранее описанных мер, в 2015 году условия
функционирования банков второго уровня на внутренних финансовых рынках
оставались относительно жестким, однако последовательно смягчались в
течение года. Так Центральный банк стремится напротив предоставить
необходимый объем ликвидности банковскому сектору с использованием
аукционных операций. Уменьшение потребности в заемных средствах Банка
России

отразилось

на изменении

структуры

задолженности

кредитных

организаций. Средний уровень задолженности по операциям РЕПО составил
1,8 трлн

рублей.

Дополнительными

инструментами

рефинансирования

оставались кредиты, обеспеченные нерыночными активами или поручительствами. Как и предполагалось, Банк России продолжил в 2015 году работу
по увеличению объема обеспечения, которое кредитные организации имеют
в качестве залога при использовании заемных средств Банка России. Так был
расширен Ломбардный список Банка России, а также Перечень Банка России.
Таким образом, в течение 2013-2015 гг. центральный банк реализовывал
механизм рефинансирования в целях абсорбирования ликвидности (с начала
рассматриваемого периода до начала 2015 г.), а затем предоставлял её (рисунок 1).

Рисунок 1. Сальдо операций Банка России по предоставлению/
абсорбированию ликвидности, млрд.руб
Таким образом, в период нестабильности российской экономики,
реализуемый механизм рефинансирования Банка России был нацелен на
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ужесточение в выдаче ликвидности банкам второго уровня. Ситуация после
реализации

механизма

рефинансирования

показывает

нам

сокрыщение

дефицита ликвидности, что отражается на изменении структуры задолженности
кредитных организаций по операциям Банка России. Для этого использовались
такие инструменты, как операции РЕПО на срок 1 неделя, проведение
аукционов РЕПО на срок 1 день, депозитные операции и выдача ломбардных
кредитов,

призванные

компенсировать

не

только

краткосрочные,

но

существенные изменения ликвидности банковского сектора.
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Саморегулирование – инициативная и самостоятельная деятельность,
осуществляемая субъектом предпринимательской или профессиональной
деятельности, содержанием которой признается разработка и установление
правил и стандартов данной деятельности, контроль за соблюдением
требований установленных правил и стандартов.
Саморегулиремые организации - это некоммерческие организации,
которые созданы для целей, предусмотренных в законодательстве, основанные
на членстве, объединяющие субъектов предпринимательской деятельности в
зависимости от отрасли производства товаров или рынка произведенных
товаров либо объединяющие субъектов профессиональной деятельности
определенного вида. Данное понятие регулируется Федеральным законом от
01.12.2007 №315-ФЗ «О самореагулируемых организациях» (далее – ФЗ «О
саморегулируемых организациях») [15].
Закон включает понятие и признаки саморегулируемой организации,
порядок создания и деятельности, порядок взаимоотношений между членами
саморегулируемой организации, между органами государственной власти,
местного самоуправления и саморегулируемой организацией.
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Определение
применяют

к

«саморегулируемые
таким

организации»

организациям,

которые

некоторые
содержат

юристы
признаки

саморегулируемых, но прямо так не называются - это адвокатские и
нотариальные палаты [4].
Статья 2 Федерального закона от 08.08.2001 № 134 – ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении
государственного контроля (надзора)» использует иное, чем в ФЗ «О
саморегулируемых организациях», определение, под которым понимает
некоммерческую организацию, созданную путем объединения индивидуальных
предпринимателей и юридических лиц и имеющая цель – обеспечить
добросовестное осуществление профессиональной деятельности членами
организации. [14]
То есть ФЗ «О саморегулируемых организациях» показывает характер
внутренних связей – отношения членства, а ФЗ «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей» поставил во главу порядок
образования юридического лица – путем объединения.
Первый случай рассматривает саморегулируемую организацию как
субъект публичного управления и государство в данном случае вправе
инициировать создание такой организации; второй случай говорит нам о том,
что частно-правовой статус первичен и в саморегулируемую организацию
могут объединяться только субъекты предпринимательской деятельности.
Какая роль отведена саморегулируемым организациям? Вводит ли
законодатель самостоятельный субъект правоотношений или саморегулируемая
организация

всего

наименование.

Законодательство

смутно

описывает

положение таких организаций.
К функциям саморегулируемой организации отнесены разработка и
установление

условий

предпринимательской

членства

субъектов

деятельности;

применение

профессиональной
мер

или

дисциплинарного

воздействия в отношении членов организации; образование третейских судов
для решения споров, возникающие при работе саморегулируемой организации;
545

осуществление анализа деятельности своих членов на основании сведений,
предоставленных ими в саморегулируемую организацию в форме отчетов;
представление интересов членов саморегулируемой организации в отношениях
их с органами власти; организация аттестации, профессионального обучения
работников, сертификации производимых товаров; рассмотрение жалоб на
действия членов саморегулируемой организации и дел о нарушении ее членами
требований правил и стандартов, условий членства.
Требования,
некоммерческая

предъявляемые
организация

к

саморегулируемым

должна

быть

создана в

организациям:
соответствии

с

Гражданским Кодексом РФ [2] и Федеральным законом от 12.01.1997 №7-ФЗ
«О некоммерческих организациях» [10]; состав организации включает
объединения ее членов не менее ста субъектов профессиональной деятельности
или

двадцати

пяти

субъектов

предпринимательской

деятельности

определенного вида; наличие правил и стандартов предпринимательской или
профессиональной деятельности, обязательные для участников организации;
обеспечение дополнительной имущественной ответственности каждого члена
саморегулируемой организации перед потребителями произведенных товаров и
иными лицами; создание специализированного органа, осуществляющего
контроль за выполнением членами организации правил и стандартов и т.д.
Охранительные и регулятивные меры, зачастую, устанавливают высокий
уровень требований к участникам, нежели акты государственных органов,
поскольку многие сферы деятельности требуют узкого профессионализма.
С момента внесения сведений о некоммерческой организации в
государственный реестр саморегулируемых организаций некоммерческая
организация приобретает статус саморегулируемой и теряет свой статус с даты
исключения сведений из указанного реестра.
В науке бытует мнение, о том, что составление единого государственного
реестра саморегулируемых организаций невозможно [1]. Практика показывает:
реестр ведет орган исполнительной власти, который уполномочен в какой-либо
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сфере государственного управления, указывая на сложности унификации
саморегулирования во всех отраслях.
Федеральный закон от 26.03.2003 №35 «Об электроэнергетике» [12]
обозначил

как

некоммерческую

организацию,

образованную

в

форме

партнерства и объединяющую на основе членства субъектов электроэнергетики
– совет рынка. Обращаясь к Положению о Министерстве энергетики РФ
утвержденное Постановлением Правительства РФ от 28.05.2008 №400 [7], оно
ничего вообще не говорит о реестре саморегулируемых организаций.
Исходя из этого, видно, что одни институты обязаны получить разрешение
для того, чтобы приобрести статус специальных полномочий, другие должны
пройти

процедуру

аккредитации,

для

третьих

государственное

санкционирование вообще не нужно.
Саморегулируемая организация имеет право оспаривать любые решения,
действия, акты органов местного самоуправления, органов государственной
власти, которые нарушают интересы и права саморегулируемой организации,
ее членов, создают угрозу такого нарушения; вносить предложения по
вопросам реализации и формирования государственной политики в отношении
предмета саморегулирования на рассмотрение органов власти и местного
самоуправления; участвовать в обсуждении проектов нормативно-правовых
актов

и

федеральных

законов

по

вопросам,

касающихся

предмета

саморегулирования, направлять в органы местного самоуправления и органы
власти, заключения по результатам проведенных ею независимых экспертиз
проектов нормативно-правовых актов; запрашивать сведения в органах
местного самоуправления и органах власти, необходимые для исполнения
возложенной на саморегулируемую организацию функций.
Н.В. Ростовцева отмечает некоторые преимущества саморегулирования в
сравнении

с

государственным

регулированием,

в

частности,

нормы

саморегулирования легче адаптируются к изменяющимся условиям; механизм
решения споров дешевле и быстрее, чем судебное разбирательство, участникам
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рынка сложнее воздействовать на политику государственных органов, чем на
политику организаций саморегулирования [9, c.40].
Российские законодатели, думают, что активная работа саморегулируемых
организаций создаст благоприятные условия для реализации государственной
политики по защите интересов субъектов бизнеса и уменьшению давления
государства на предпринимательские и профессиональные отношения.
Мировая практика выделяет несколько моделей организации саморегулирования: во Франции данные организации отличаются полугосударственным
статусом и финансируются из бюджета; в США – суперлиберальная модель, в
которой организации самостоятельны в выборе корпоративной политики
регулирования своей сферы; в Евросоюзе саморегулирование производится
агентствами в значимых областях и сферах [3, c.89].
На

основании

вышеизложенного

можно

прийти

к

выводу,

что

законодательство имеет огромное количество недочетов, споров, которые
активно обсуждаются в юридической науке. ФЗ «О саморегулируемых
организациях» требует доработки, статус организаций нужно урегулировать
отдельным законом.

При

исключении

пробелов,

саморегулируемая

организация – эффективный механизм, так как члены организации сами
являются участниками рынка и лучше представляют, какие проблемы могут
возникнуть, смогут найти пути их разрешения и возможного предотвращения
впредь.
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Экстремизм - это явление, которое появляется в момент проведения
коренных реформ. При действии экстремизма формируется вакуум социальных
ценностей, снижается качество материальных условий жизни и затмеваются
будущие перспективы населения. В последнее время заметно растет количество
преступлений в области экстремистской деятельности. Это говорит о том, что
экстремизм становится все более жестоким, особенно среди поведения
молодежи.
Говоря о сущности экстремизма, обратимся к статье 282 Уголовного
кодекса РФ, где раскрывается следующий термин: "Под преступлениями
экстремистской

направленности

в

настоящем

Кодексе

понимаются

преступления, совершенные по мотивам политической, идеологической,
расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по
мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы,
предусмотренные соответствующими статьями Особенной части настоящего
Кодекса и пунктом "е" части первой статьи 63 настоящего Кодекса" [4]. В
данном пункте "е" указывается, что это - "совершение преступления по
мотивам

политической,

идеологической,

расовой,

национальной

или

религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в
отношении какой-либо социальной группы".
Есть три вида экстремизма, относительно которых данное явление
обостряется и принимает весьма опасный характер. Собственно, это
национальный, расовый и религиозный экстремизм. Национальный экстремизм
выступает защитником лишь "своего народа", чтит только "свои" культурные
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ценности, принимает только "свой" (национальный) язык, иными словами, не
берет во внимание интересы и ценности других национальностей. В нашей
стране данный вид экстремизма ярко проявляет себя в "Левада-центре", резерв
которого

на

сегодняшний

день

насчитывает

17

миллионов

человек,

поддерживающих нацистский лозунг "Россия для русских". Религиозный
экстремизм, в свою очередь, заключает в себе нетерпимость к инакомыслящим
представителям той же или других религий. В рамках современности
наибольшей

опасностью

взаимодействующий

с

обладает

"исламский

национализмом,

экстремизм",

сепаратизмом

и

тесно

социальным

популизмом. В качестве примера данного экстремизма можно назвать "АльКайда" - "Братья-мусульмане" в странах Ближнего Востока, "Хизб-ут-Тахрир"
во многих регионах мира и т. д. [3].
Как известно, в отечественной юриспруденции отсутствует единый подход
определения понятия "экстремизм". Это объясняется тем, что сегодня на
территории Российской Федерации действует 85 ее субъектов. И каждый
субъект Российской Федерации сочетает в себе собственные традиции,
своеобразные

черты

регионального

устройства

и

складывающийся

из

исторических особенностей менталитет. Поэтому целесообразно отметить, что
каждому субъекту характерен, так сказать, "свой" экстремизм. И главная
сложность здесь состоит в невозможности определения того, где заканчивается
свободное распространение идей и течений и начинается покушение на эту
свободу посредством экстремизма. В связи с этим данному "покушению"
противостоит Конституция Российской Федерации, которая устанавливает
идеологическое и политическое многообразие и запрещает любою идеологию
устанавливать как обязательную или государственную (статья 13), а статья 29
запрещает пропаганду социального, расового, национального, религиозного
или языкового превосходства [1].
В рамках исследуемого считаем важным затронуть вопрос о квалификации
того или иного деяния в области экстремистской деятельности. В частности,
Верховный Суд РФ решение данного вопроса связывает с направленностью
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умысла лица, распространяющего экстремистские материалы. То есть, если
обвиняемый распространяет материал "с целью возбудить ненависть либо
вражду, а также унизить достоинство человека либо группы лиц по признакам
пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а
равно принадлежности к какой-либо социальной группе" его действия нужно
квалифицировать по статье 282 Уголовного кодекса РФ. Здесь имеется
оговорка Верховного Суда РФ, что без цели возбуждения ненависти или
вражды высказывание суждения с использованием фактов "межнациональных
и иных отношений в научных текстах" не является преступлением по статье 282
УК РФ. Таким образом, эта трактовка подразумевает собой важность наличия
мотива вражды или ненависти при квалификации деяния.
Говоря об эффективной борьбе с экстремизмом, необходимо сказать о
законодательном обеспечении данной борьбы, а именно - об уголовном
преследовании лиц, которые совершают экстремистские

преступления.

Большое значение здесь имеет Уголовный кодекс РФ. Это статья 280 УК РФ
(уголовная

ответственность

за

публичные

призывы

к

осуществлению

экстремистской деятельности), статья 282 УК РФ (уголовная ответственность за
возбуждение ненависти либо вражды, а равно уничтожение человеческого
достоинства), а также статьи 282.1 и 282.2 УК РФ (уголовная ответственность
за организацию экстремистского сообщества и организацию деятельности
экстремистской организации) [4].
Подзаконные акты также связаны со стимуляцией правоохранительной
деятельности в аспекте борьбы с экстремизмом. В частности, Указ Президента
Российской Федерации от 6 сентября 2008 года №1316 "О некоторых вопросах
Министерства внутренних дел Российской Федерации" [5]. В соответствии с
данным указом в системе МВД России для борьбы с экстремизмом был создан
Департамент, статус которого повысился до статуса Главного управления,
соответственно, по борьбе с экстремизмом. Указанный Департамент выполняет
одну из главных задач - это проведение результативного взаимодействия со
всеми субъектами противоборства экстремизму [2].
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Те меры, которые государство предпринимает при борьбе с экстремизмом,
являются двойственными. К примеру, в декабре 2013 года Госдумой
Российской Федерации были приняты поправки в Уголовный кодекс РФ,
переводящие "экстремистские" преступления в категорию тяжких. Это
повлекло за собой увеличение количества наказаний, связанных с реальным
лишением свободы. К тому же эти поправки расширили полномочия следствия
и повысили неизбежность помещения в СИЗО тех подозреваемых, которые
"разжигают"

экстремизм.

Таким

образом,

значительно

повысилась

и

эффективность борьбы с экстремизмом.
Итак, проанализировав законодательство Российской Федерации в области
противодействия экстремизму, обратимся к судебной практике Оренбурга. В
феврале 2015 года виновный на своей странице в социальной сети "Вконтакте",
открытой для обширного доступа пользователей, разместил неуместные
материалы, которые судом признаны экстремистскими, а именно: видео- и
аудиозаписи, унижающие по национальному признаку выходцев с Кавказа и
Средней Азии, евреев. Также он выказывал вражду и ненависть к указанным
лицам. В связи с этим жителю Оренбурга был вынесен приговор. Суд обвинил
лицо в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. В
судебном заседании оренбуржец полностью признал свою вину и раскаялся в
содеянном. Признав его виновным, суд назначил наказание в виде штрафа в
размере 110000 рублей [6].
А в ноябре 2015 года 26-летний житель Оренбурга также в социальной
сети "Вконтакте" со своей страницы разместил комментарии экстремистской
направленности. Как было установлено лингвистической экспертизой, они
унижали достоинства выходцев с Кавказа и Средней Азии, а также выражали
вражду и ненависть к указанным лицам. Суд обвинил оренбуржца в унижении
достоинства человека и группы лиц по национальному признаку, совершенного
публично через сеть Интернет. В суде обвиняемый раскаялся и признался в
содеянном. Оренбуржец был приговорен судом к штрафу в размере 100 тысяч
рублей [7].
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Проведя анализ законодательства и судебной практики, считаем, что к
экстремизму стоит относить не все деяния против конституционного строя,
прав и свобод человека и гражданина, а только преступления с признаками
насилия (физического или психического). Это эффективно координировалось
бы с пониманием экстремизма не только как негативного отношения к другим,
но и отношения с чувством принижения, а также с толкованием экстремизма
как крайне опасного для общества деяния.
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Отмывание доходов, полученных преступным путём, является одной из
главных проблем, затрагивающих сферу финансовой деятельности любого
государства.
Во многих странах мира создаются целые системы по противодействию
отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию
терроризма,

поскольку

это

способствует

функционированию

теневой

экономики, что, в свою очередь, приводит к понижению экономической
стабильности в государстве.
Чтобы провернуть операцию с легализацией преступных доходов нужно
приложить немало усилий и придумать механизм, который будет включать в
себя

множество

разнообразных

процессов

и

операций.

Наиболее

распространенным механизмом по легализации доходов является трехфазная
модель, которая включает в себя 3 элемента:
В первой фазе происходит физическое размещение наличных денежных
средств во внебиржевые и биржевые деривативы, в ценные бумаги, а также
осуществляется территориальное удаление денежных средств от мест их
происхождения путем осуществления их предварительного введения во
внутренний финансовый оборот страны, главным образом в наличной форме.
Вторая фаза – это расслаивание, в результате которого происходит
отделение преступных доходов от их криминальных источников. Преступные
деятели с помощью множества

разнообразных финансовых, валютно-
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обменных, банковских и иных операций и сделок, направленных на маскировку
проверяемого

следа

официальные.

По

этих
итогам

доходов,

переводят

совершения

этих

нелегальные
мероприятий

доходы

в

маскируется

преступная природа и вуалируются следы настоящего происхождения
исходных капиталов, по которым можно было бы установить конкретные
источники преступных финансовых средств и имущества.
Третья фаза считается итоговой, в ней происходит объединение
экономических субъектов, углубление их взаимодействия и развитие связей
между ними или окончательная легализация преступных капиталов. После
данной стадии они приобретают новый, внешне легальный статус и
инвестируются в производственные и непроизводственные сферы экономики
страны.
Пройдя все стадии легализации, преступные капиталы, становятся
источниками для воспроизводства многих видов экономических преступлений.
Поскольку представителями организованной преступности в качестве
главного канала для отмывания незаконных доходов являются валютные
операции, коммерческие вексели и кредиты предприятиям, сберегательные
депозиты, потребительские кредиты, услуги по управлению потоками
денежных средств, то именно банковский сектор является одним из важнейших
звеньев государственной системы противодействия легализации преступных
доходов. Исследователи данный факт связывают с тем, что банки, обеспечивая
трансформацию достаточно большой части сбережений в инвестиции,
занимают

особое

место

в

структуре

финансового

посредничества,

осуществляют расчетно-кассовое обслуживание и проводят операции с
иностранной валютой и ценными бумагами.
Именно поэтому для идентификации и выявления подозрительных
финансовых сделок кредитные организации располагают широким кругом
полномочий и возможностей.

Ведущие специалисты делают всё, чтобы

предотвратить данные нарушения. Согласно статье 4 Федерального закона "О
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным
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путем" к мерам, направленным на противодействие легализации (отмыванию)
доходов, полученных преступным путем, относятся: обязательные процедуры
внутреннего контроля; запрет на информирование клиентов и иных лиц о
принимаемых мерах противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем.
Банк России в данной сфере осуществляет ряд функций: во-первых, это
контроль за соблюдением законодательства о противодействии легализации
(отмыванию) преступных доходов кредитными организациями и, во-вторых,
мониторинг общего состояния банковской системы с целью выявления таких
опасных тенденций, которые могут быть связаны с риском отмывания денег.
Перечень

операций

в

соответствии

с

новыми

международными

стандартами существенно расширен, перечень субъектов, представляющих
информацию в Росфинмониторинг, также расширен, в том числе и за счет лиц,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере оказания
юридических или бухгалтерских услуг, адвокатов, риэлторов и нотариусов.
Таким образом, проблема легализации доходов, полученных преступным
путем, затрагивает все сферы экономики государства, и именно поэтому в
процесс противодействия этому в различных странах мира вовлечены
министерства

финансов,

правоохранительные,

судебные,

налоговые,

таможенные органы и центральные банки. Я в своей работе хотела показать
всю значимость и общественную опасность поставленной проблемы, опасность
легализации криминальных денег для России и международного сообщества в
целом.
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Обычно во многих подотраслях и институтах международного права дети
являются одной из уязвимых категорий. На сегодняшний день проблемы
защиты ребенка в частности и раннего возраста в целом обретают особенную
роль и в межгосударственных взаимоотношениях, и национально-правовом
регулировании. В Докладе ООН 2010г. об осуществлении целей в области
развития, устанавливаются как физические, так и общесоциальные факторы,
которые определяют неблагополучие детей и семей на глобальном уровне.
Ведь, в развивающихся странах каждый пятый ребенок в возрасте до 5-ти лет
не добирает в весе, так как это связано с проблемами неполноценного питания,
недостатком продовольствия, низким качеством питьевой воды, отсутствием
качественных продуктов, плохим уходом за ребенком, низкой инфраструктурой
в сфере санитарии и медицинского обслуживания. Южная Азия считается
наиболее большой, где доля детей с недобором веса составляет 46% [1, с. 13].
Свыше 30 млн. детей не посещают школьных учреждений в странах
Африканского

континента.

Согласно

взгляду

экспертов

основным

препятствием для получения образования, является состояние нищеты, в
особенности из числа девочек старшего возраста, которые проживают в
сельских районах [1, с. 17, 21].
Российские ученые-правоведы свидетельствуют о том что, полная
зависимость от родителей, иных законных представителей и небольшой
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жизненный опыт приводят к тому, что несовершеннолетний не имеет никакой
возможности защищать свои права так же эффективно, как на это способен
взрослый человек. Таким образом появляется потребность высокой, по
сравнению с иными субъектами права, правовой защиты законных интересов
несовершеннолетних. Следует отметить, данная идея присуща нынешним
принципам и нормам международного права, которые нацелены на охрану прав
детей, непосредственно с учетом наиболее зависимого от семьи и общества
состояния. «Материнство и младенчество предоставляют право на особое
попечение и помощь. Все без исключения дети, которые родились в браке или
вне брака, имеют право пользоваться одинаковой социальной защитой» - так
гласит Всеобщая Декларация прав человека 1948г. ч. 2 ст. 25. А в ст. 24
Международного пакта о гражданских и политических правах 1966г.
закреплено право ребенка без какой либо дискриминации в подобные меры
защиты, какие необходимы в его положении как малолетнего со стороны семьи,
общества и государства. Право ребенка на регистрацию его рождения и
получения имени и приобретении гражданства определено в той же статье
Международного пакта о гражданских и политических правах. Также в ч. 3 ст.
10 Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах
1966 закрепляет требования от государств-участников принятия особых мер
охраны и помощи в отношении всех детей и подростков без какой – либо
дискриминации, особенно по признакам семейного происхождения. Таким
образом, дети и подростки должны быть защищены от всех видов
эксплуатации; должно быть запрещено применение труда подростков в тех
областях, которые наносят вред их здоровью. Кроме этого согласно данному
пакту, который содержит обязанности стран по обеспечению уменьшения
смертности детей и здорового развития ребенка, обеспечить обязательное
бесплатное образования для всех, без каких-либо дискриминаций. Исходя и из
этого можно сделать вывод, что самые первые послевоенные международные
документы по правам человека содержат регулирование особого правового
статуса детей и семей.
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Необходимо указать на то, какие способы поддержки детей и семьи будут
им применяться с целью реализации данных обязательств, каждое государствоучастник

международных

договоров

по

правам

человека

определяет

самостоятельно.
Вопрос в определении возраста, в котором ребенок становится взрослым,
считается достаточно сложной не только в области психологии и физиологии,
но и правовой сфере. В юридической науке данный процесс связан с
наступлением правового статуса лица и возникновению его дееспособности.
Конвенция по правам человека 1989г. дает четкое определение термина
«ребенок»: согласно ст. 1 – ребенком является каждое человеческое существо,
которое

не

достигла

18-летнего

возраста,

если

он

не

приобретает

совершеннолетие ранее. Очевидно компромиссное решение между концепциями
международного и национального права по проблеме установления возраста
совершеннолетия. Сложность установления данного понятия в международном
праве, состоит в том, что имеющиеся между странами существенные различия в
области культуры, религии, в политических и правовых сферах не дают
возможности установить четкое определения понятия «ребенок». Исходя из
этого Чинарян Е.О. придерживается той позиции, что несмотря на то, что
определение «ребенок» рассматривается со стороны социальной сферы, то в
правовом контексте необходимо дать определение и термину и обозначить
четкие временные границы, дело в том что ребенок как личность использует
специальные права, ему предоставляются только в данный промежуток
времени [4, с. 21].
Открытый перечень прав ребенка, который содержится в Конвенции 1989г.
отображает все подходы к защите детей. Это служит доказательством того, что
ребенку в равной степени соответствуют все естественные права, которые
также отнесены к взрослому человеку. Но имеются исключения нормы
Конвенции 1989г., который устанавливает довольно жесткие запреты на
действия направленные в отношении детей – физическое и психологическое
насилие, оскорбления и грубое обращение с детьми, отсутствие заботы (ст.19);
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принуждение к выполнению работ, представляет опасность для его здоровья,
служит препятствием в получении образования и наносит серьезный ущерб его
здоровью, умственному физическому, социальному, духовному развитию (ст.
32); вовлечение детей к употреблению наркотических средств и психотропных
веществ, которые негативно сказываются в всестороннем развитии ребенка
(ст. 33); сексуального совращения и сексуальная эксплуатация детей (ст. 34);
похищение детей и торговля ими (ст. 35); пытки, жестокое или негуманное
обращение (ст. 37); принуждение детей к участию в боевых действиях,
террористических актах(ст. 38) и все иные формы эксплуатации, которые
наносят ущерб любому аспекту благосостояния ребенка (ст. 36).
В перечне жестких запретов возможно заметить применение норм ранее
существовавших международных договоров, к такому особому правовому
институту – защита и достойное обращение с детьми. Конвенция 1989г.
объявляет преимущество интересов детей перед потребностями страны,
общества [3, с. 28]. На наш взгляд, Конвенция о правах ребенка считается обще
признанной базой для развития национального законодательства о детях и
определяет международно правовые стандарты для последующего развития
межгосударственных соглашений по защите детей в различных ситуациях.
На

сегодняшний

день,

основное

место

среди

международных

правонарушений занимает торговля детьми, детская проституция, а также
детская порнография. Конвенция ООН о правах ребенка раскрывает понятие
«торговля детьми». Согласно Конвенции, торговля детьми – это акт или сделка,
предметом которого является передача ребенка лицом другому лицу или
группу лиц, за определенное вознаграждение. Для того чтобы, решить данную
проблему и защитить права ребенка необходимо, чтобы государства-участники
ужесточили в своем национальном законодательстве ответственность за
преступления связанные с торговлей детьми, получение, передача или
предоставление ребенка для целей проституции.
Анализируя международно-правовые соглашения по защите прав и
интересов детей, можно сделать вывод о том, что ребенок наравне со
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взрослыми считается правоспособным и полноценным членом гражданского
общества и гражданином своей страны.
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Налог — это «обязательный, индивидуально безвозмездный платёж,
взимаемый

с

организаций

и

физических

лиц

в

форме

отчуждения

принадлежащих им на праве собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления денежных средств в целях финансового обеспечения
деятельности государства и (или) муниципальных образований» [2, Ст.8]
Государство и экономика постоянно развиваются, поэтому и налоговая
система не должна стоять на месте, ей необходимо развиваться и соответствовать уровню экономики, а также способствовать ее совершенствованию.
Налоговой политике РФ нужно найти более совершенную модель своего
улучшения, которая приведет экономику государства к более активному росту
и поспособствует развитию государства, а, как известно в этом развитии
огромную роль играет бюджет, наполнение которого напрямую зависит от
фискальной политики. Чтобы найти эту модель, для начала, нужно выделить
основные проблемы налогообложения и найти способы их решения.
Основные проблемы в сфере налогообложения в Российской федерации
заключаются: в теневой экономике, в уклонении граждан РФ от налогов, в
неравноправном распределении налогов между регионами, в способах взыскания
налоговых задолженностей, а также в ориентации на косвенные налоги.
«Теневая экономика – это процессы, которые не афишируются,
скрываются их участниками, не контролируются государством и обществом, не
фиксируются официальной государственной статистикой.» [3, C. 126]
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Существует несколько причин появления теневой экономики. Первое, это
экономические факторы - высокие налоги и кризис финансовой системы.
Второе,

социальные

факторы

низкий

-

уровень

жизни

населения,

способствующий развитию скрытых видов экономической деятельности и
высокий уровень безработицы. Третье, правовые факторы - несовершенство
законодательства, недостаточная деятельность правоохранительных структур
по пресечению незаконной и криминальной экономической деятельности.
Вследствие теневой экономики подпольные бизнесмены, уходят от
налогов, а страдают от этого государство и налогоплательщики, которым
приходится возмещать убытки государственного бюджета. Чтобы избежать
теневой экономики необходимо усилить налоговый контроль, предоставить
налоговой

службе

юридических

лиц,

возможность
также

анализировать

необходима

доход

проверка

физических

движения

и

капитала

юридических лиц, обязать банки проверять достоверность транспортных
документов.

Таким

поступающими

образом,

товарами

если

через

государство

границу,

а

усилит

также

контроль

обязует

над

проверять

межгосударственные переводы денег, сокращение оттока капитала из страны
станет возможным.
Еще одной проблемой является неоднородность распределения налоговых
платежей между федеральными и территориальными бюджетами, так,
независимо от того, в каком регионе происходит основная деятельность
организации, все налоговые платежи поступают в регион, в котором
зарегистрировано юридическое лицо. Так как большинство крупных организаций
зарегистрированы в Москве, основная масса налоговых сборов поступает именно
туда, не смотря на то, что работники этих организаций в большинстве своем
разбросаны по разным регионам. Таким образом, получается, что все регионы
развиваются по-разному, одни быстрее, другие медленнее.
В

условиях

рыночной

экономики

налоговые

доходы

являются

преобладающим источником поступлений, но не для российских регионов.
Какую-то часть своих расходов субъекты финансируют за счет неналоговых
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доходов, например, от использования, либо за счет сдачи в аренду
государственного и муниципального имущества. Но в основном источником
покрытия дефицита региональных и местных бюджетов, являются дотации из
федерального

бюджета.

Субъекты,

получающие

значительно

меньше

налогового дохода в свой бюджет, соответственно лидируют по величине
безвозмездных поступлений.
«Налоговая задолженность — это налоговое начисление, срок оплаты
которого в соответствии с налоговым законодательством истек». [4, С. 1]
Большую часть поступлений в бюджет составляют задолженности по
налогам. Прежде всего, это происходит из-за того, что физическому или
юридическому лицу выгоднее уплатить штраф, чем своевременно погасить
налоговую задолженность.
Еще одной проблемой является взыскание задолженности с физических
лиц. Ведь кроме заявления в суд, нужно отправить большое количество
документов, ибо задолженность с физического лица может быть взыскана
только в судебном порядке, что является проблемой, так как это достаточно
продолжительный процесс. Это непрактично, потому что для взыскания
незначительных сумм требуется слишком много усилий. Для решения этой
проблемы требуется возможность досудебного взыскания задолженности с
физического лица и только, если лицо не будет согласно с взыскиваемой
суммой

задолженности,

взыскание

должно

проходить

в

порядке

судопроизводства.
Кроме того, для решения проблемы взыскания налоговых задолженностей
необходимо изменить условия и процесс предоставления права на отсрочку и
рассрочку по уплате налогов, замораживать счета должника в кредитных
учреждениях, в качестве обеспечения исполнения обязанности по уплате налога
использовать залог и поручительство, а также стимулировать добросовестных
налогоплательщиков определенными льготами.
«Косвенные налоги - это налоги на товары и услуги, оплачиваемые в цене
товара или включенные в тариф услуги.» [5,С.261.]. На данном этапе развития в
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России

преобладают

прямые

подоходные налоги,

однако

необходимо

ориентироваться на Англосаксонскую модель налогообложения, в которой
прямой налог преобладает над косвенным или хотя бы добиться того, чтобы эти
налоги распределялись поровну в общих налоговых поступлениях. Основная
проблема преобладания косвенных налогов, заключается в том, что они
маскируют от граждан точную сумму, которую они выплачивают государству,
тогда как прямой налог взимается открыто, что в свою очередь способствует
прозрачности системы налогообложения. Ведь граждане хотят знать, на какие
цели и в каком размере идут их денежные средства, только в этом случае они не
будут уклоняться от налога и платить его более охотно.
«Проблема сбалансированности прямого и косвенного налогообложения
может быть решена путем определения и расчета размера оптимального
соотношения этих двух групп налогов на основе данных практики, поскольку
отдельные налоги и сборы должны продуктивно сосуществовать между собой,
а налоговая система в целом – с внешнеэкономической средой, с учетом
специфики экономического развития РФ». [1, C.7]. Таким образом, необходимо
установить оптимальный баланс между прямыми и косвенными налогами.
Финансовая грамотность населения способствует принятию грамотных
решений, минимизирует риски и, тем самым, способно повысить финансовую
безопасность, как граждан, так и государственной экономики в целом. Ведь
низкий уровень финансовой грамотности может привести не только к
банкротству, но и безграмотному выходу на пенсию, к сдерживанию развития
финансовых

рынков,

подрыву

доверия

к

финансовым

институтам

и

государственной политике, а также к чрезмерным долгам и социальным
проблемам, что в свою очередь негативно отразится на налогах, поступающих в
бюджет государства.
Для улучшения финансового образования граждан необходимо принять
ряд мер: проведение лекций и семинаров, обучение финансовым основам,
начиная со школы, работа СМИ, освещающих вопросы, связанные с
финансовым рынком по телевидению и в печатных изданиях, а также
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размещение информации, направленной на повышение осведомленности и
подготовки, на Интернет-ресурсах.
Таким образом, решив все вышеперечисленные проблемы, налоговая
система Российской Федерации будет значительно улучшена и станет
соответствовать ожиданиям граждан, а также улучшится экономическое
состояния страны в целом.
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На сегодняшний день проблема коррупции находится в центре внимания
всего

мирового

сообщества.

Она,

несомненно,

является

социальным

порождением, то есть определенной формой общественных взаимоотношений
под влиянием властных структур [8. с. 37-39]. Коррупция получает наибольшее
распространение тогда, когда в обществе появляется особый корпоративный
социальный слой, наделенный широкими полномочиями. Наряду с этим
российское законодательство предусматривает особый правовой статус
некоторых государственных служащих, включающий неприкосновенность, что
способствует росту коррупционных преступлений.
Уровень роста коррупции в системе государственной службы возрос за
последние годы на столько, что данная проблема приобрела всеобщий,
общественно важный характер [6. с. 54]. Коррупция в России со всей
очевидностью стала системным явлением государственности, сознания и
культуры. Почти все вопросы, возникающие в какой-либо общественной сфере
жизнедеятельности общества, решаются при помощи коррупции. Именно
поэтому, борьба с коррупцией - это задача не только государства, но и каждого
должностного лица и гражданина [4. с. 86-90].
Примером негативного воздействия коррупции может является уход от
юридической

ответственности

правонарушителя

за

совершенное

противоправное деяние – это влечет за собой безнаказанность и способствует
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падению престижа правоохранительных и судебных органов, а в более
широких масштабах падение авторитета государственной власти в глазах
населения, что в итоге порождает правовой нигилизм. На сегодняшний момент
коррупция, как говорилось ранее, имеет открытый, общественно опасный
характер [1. с. 10-14].
Отдельные авторы определяют коррупцию как «социальное явление, то
есть подкуп как таковой, – продажность государственных служащих либо
должностных лиц в личных, корыстных интересах при помощи служебного
положения, властных полномочий. При этом следует сказать о том, что
чрезмерно широкое толкование коррупции приводит к объединению одним
термином очень разных по своей криминологической сущности деяний.
Федеральный закон РФ от 25 декабря 2008 г. № 273 -ФЗ «О противодействии
коррупции» [7] дает легальное определение коррупции, включая в него не
только подкуп и взяточничество, но и иные деяния, которые по своей сути не
связаны с подкупом. Отсюда делаем вывод, что в легальном определении
коррупции отражен еще и такой признак как использование своего служебного
положения, в целях получения неправомерных выгод.
Говоря о двусмысленности законов, мы отмечаем, что одна из главных
причин
Несмотря

возникновения
на

коррупции

неоднократные

–

несовершенство

попытки

законодательства.

систематизации

и

улучшения

организационных и правовых мер по борьбе с лицами, вовлеченными в
коррупционную сферу, влияние данного феномена остается неизменным.
Из приведенных мною фактов следует вывод, что одна из важнейших
задач государства это разработка и внедрение мероприятий антикоррупционной
направленности, так как социально деструктивные последствия коррупции
проявляются во всех без исключения сферах общественной жизни.
Чтобы реализовать данную задачу был принят ряд нормативно-правовых
актов, направленных на предотвращение и противодействие коррупции;
ведётся постоянный диалог российского государства с мировым сообществом
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по выработке эффективных механизмов противодействия и преодоления
коррупции [5. с. 99-101].
В деле борьбы с коррупционными преступлениями нельзя забывать и об
историческом опыте Советского государства обеспечения законности в
трудовых и воспитательных колониях среди несовершеннолетних осужденных
в годы Великой Отечественной войны [9. с. 172-174].
Как верно отмечает Качалов В.В. «противодействие коррупции является
одним из основных направлений уголовно-правовой политики России» [2. с.
215-219] и для успешной борьбы в данном направлении является решительная
борьба с экономическими, коррупционными, экологическими, компьютерными
и другими видами преступлений через введение института уголовной
ответственности юридических лиц [3. с. 79].
Таким образом, можно сделать следующие выводы, что коррупция –
сложное, многогранное социальное явление, характеризующаяся продажностью
государственных и иных служащих и использование ими в их интересах
полномочий, авторитета и возможностей.
В Российской Федерации необходимо именно сегодня реализовывать весь
нормативный, организационный и информационный потенциал для борьбы с
коррупцией. Чтобы изучать данную проблему в дальнейшем, следует
использовать антикоррупционный мониторинг, который можно рассматривать
как профессиональную деятельность по измерению реального состояния
коррупции или отдельных форм ее проявления.
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Семья - неисчерпаемый источник преданности, поддержки и любви.
Утрата ребенком родных родителей не лишает его права воспитываться и жить
в семье. Однако, последние 10 лет, согласно данным статистики, стали более
частыми

случаи

аморального

иностранными

гражданами,

нормативного

регулирования

отношения

что

наводит

процедуры

с
на

усыновленными

детьми

мысль

недостаточного

усыновления

иностранными

гражданами российских детей.
В законодательстве РФ предусматриваются такие формы устройства детей
в семьи как приемная семья, опека и попечительство и усыновление. [5; ст 123].
Мы остановим свое внимание на проблеме усыновления, так как по ст. 124
Семейного кодекса РФ [5; ст. 124] это является приоритетной формой
устройства детей, которые остались без попечения родителей.
Семейный кодекс не закрепил определения понятия усыновления. Однако
это восполняется доктриной. Согласно определению Л. М. Пчелинцевой
усыновление

-

это

юридический

акт,

в результате

которого

между

усыновленным ребенком и усыновителями и его родственниками, возникают
права и обязанности аналогичные правам и обязанностям

между детьми и

родителями и их родственниками [4; с. 719].
В статье 124 Семейного кодекса РФ [5; ст. 124] указано, что усыновление
детей иностранцами или лицами без гражданства возможно лишь в случаях,
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если нет возможности передать этих детей на воспитание в семьи граждан
Российской Федерации или родственникам детей (в этом случае не важно
проживают ли они на территории РФ или же в иностранных государствах).
Приведем несколько статистических данных. В 2014 году российскими
гражданами усыновлено 6 616 детей, иностранными гражданами – 1114, то есть
14% детей от общего числа усыновленных детей. В 2015 году российскими
гражданами усыновлено 6 649 детей, иностранными гражданами – 823, то есть
11% детей от общего числа усыновленных детей, среди стран, граждане
которых усыновили наибольшее число российских детей, следует выделить
Италию, Испанию, Францию. [8]
В настоящее время процедура международного усыновления регулируется
Семейным кодексом РФ (ст. 124,165), Гражданским процессуальным кодексом
РФ (гл. 29), ФЗ от 31 мая 2002 г. № 62-ФЗ «О гражданстве РФ», ФЗ от 16
апреля 2001 г. № 44-ФЗ «О государственном банке данных о детях, оставшихся
без

попечения

родителей»,

рядом

ратифицированных

международных

конвенций и договоров, которые, так или иначе, касаются вопросов
усыновления. Не оставляют этот вопрос без внимания постановления
Правительства РФ и нормативные акты федеральных органов исполнительной
власти.
В последнее время СМИ горячо обсуждает проблемы международного
усыновления, это связано с вопиющими случаями жестокости к усыновленным
российским детям иностранными гражданами.
Первой проблемой является несовершенный государственный контроль за
соблюдением прав и законных интересов детей, которые усыновлены
иностранными
родители,

гражданами.

усыновившие

Согласно

ребенка,

национальному

обязаны

законодательству,

представлять

отчеты

после

усыновления. Иностранные граждане эту обязанность зачастую игнорируют.
Чаще всего это происходит в случаях так называемого «независимого
усыновления», согласно которому частное лицо берет на себя ответственность
за сбор и оформление документов на территории Российской Федерации и,
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несмотря на то, что в России посредничество при усыновлении запрещено, на
практике они участвуют под видом лиц, сопровождающих иностранных
кандидатов в приемные родители. В пример можно привести Надежду Фратти,
которая помогла 600 российским детям, оставшихся без попечения родителей,
уехать в приемные семьи в Италию, и четырежды признанной виновной
Волгоградским областным судом в таком посредничестве. [1]
Второй

проблемой

является

вопрос

подготовки

иностранных

усыновителей к принятию в семью ребенка. В ст. 127 СК РФ [5; ст 127]
предусмотрено, что прохождение такой подготовки является одним из
критериев усыновителя. Но в статье предусматривается, что такая подготовка
может быть проведена в стране, гражданами которого они являются. В целях
реализации вышеуказанного требования Минобрнауки России подготовило
письмо от 24 августа 2012 г. № ИР-713/07 «О подготовке лиц, желающих принять
на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей» [3],
которое

регулирует

некоторые

особенности

прохождения

подготовки

иностранных кандидатов в приемные родители, которые постоянно проживают за
пределами территории Российской Федерации. Однако этого недостаточно, так
как прохождение подготовки на территории России позволит лучше узнать и
освоить русский менталитет и особенности культуры, данное положение
необходимо закрепить в российском законодательстве. [6; с 100-101]
Как

следствие

общественного

резонанса

по

поводу

жестокости

американских родителей в отношении российских детей, усыновленных ими, в
2000-х годах стал подниматься вопрос о введении моратория или отмены
международного усыновления, так Алексей Чернышев, представитель фракции
ЛДПР, предложил запретить усыновлять российских детей гражданам США.
По данным ВЦИОМ, в январе 2013 г. запрет на усыновление
иностранцами поддержало 53% российских граждан, а уже в марте 2013 – 64%
[2; c. 273]
28 декабря 2012 года был подписан закон «О мерах воздействия на лиц,
причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и
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свобод граждан РФ» [10], этот закон известен также под названием «закон
Димы Яковлева», он подразумевает запрет на усыновление российских детей
гражданами США. Одновременно В.В. Путиным был подписан указ № 1688 о
поддержке государством усыновлений и других форм попечительства
российских детей внутри России [7]
В заключение хотелось бы сказать, что проблема международного
усыновления детей в России остается острой, созданная нормативно-правовая
база института усыновления требует изучения причин, сущности и последствий
нарушений в ходе усыновления иностранными гражданами. В целях защиты
прав и интересов усыновляемых детей необходимо на международном уровне
ввести дополнительные гарантии, так как все государства, без исключения,
должны заботиться о детях, оставшихся без попечения родителей.
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Эффективным

средством

недопущения

правонарушений

среди

несовершеннолетних, а также механизмом, снижающим остроту негативных
действий совершаемых этой категорией с наименьшими затратами, является –
социальная профилактика.
Социальная профилактика с несовершеннолетними правонарушителями
представляет собой комплекс конкретных социальных мер (экономических,
организационных,

управленческих,

культурно-воспитательных

и

иных),

осуществляемых в целях предупреждения правонарушений, уменьшения их
количества вплоть до полного искоренения путем выявления и устранения
причин и условий, способствующих противоправному поведению.
С целью изучения социально-профилактической работы, проводимой с
несовершеннолетними правонарушителями в г. Благовещенске, нами был
проведен

сплошной

опрос

среди

специалистов

отделения

по

делам

несовершеннолетних МО МВД России с целью охарактеризовать сложившуюся
ситуацию

в

осуществлении

социальной

профилактики

в

отношении

несовершеннолетних правонарушителей города Благовещенска. Респондентами
являлись эксперты ОУУП и ПДН города Благовещенска осуществляющие
социальную профилактику с несовершеннолетними.
Необходимость

системной

модели

социальной

профилактики

с

несовершеннолетними правонарушителями была подтверждена ответами
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специалистов, 100 % которых видят улучшение и повышение эффективности
социальной профилактики в определенных изменениях, ведь на сегодняшний
момент наблюдается повышение числа несовершеннолетних правонарушителей
– 100 % экспертов, это обусловлено ухудшением экономической ситуации с
стране – 100 % экспертов, активной пропагандой в СМИ и интернете
антиобщественного

поведения

–

44,5

%,

недостатком

специалистов

осуществляющих социальную профилактику в отношении несовершеннолетних
правонарушителей – 22,3 %.
Основной объем социальной профилактики с несовершеннолетними
правонарушителями реализуют государственные учреждения: отделение по
делам несовершеннолетних МВД России в г. Благовещенск, КДН, социальнореабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта», КЦСОН «Доброта»,
учреждения здравоохранения и образования, а также СМИ. В данных
учреждениях с несовершеннолетними правонарушителями осуществляются
следующие направления деятельности: оказание помощи несовершеннолетним,
попавшим в ТСЖ и начавшим совершать антисоциальные действия; устранение
неблагоприятного воспитания (коррекция поведения и направленности личности);
привлечение

к

ответственности

несовершеннолетних,

совершивших

преступление; применение карательных мер к детям-правонарушителям (100 %);
приобщение

к

нормальной

жизни

несовершеннолетних,

совершивших

противоправные действия (22,3 %).
100 % экспертов определили, что система социальной профилактики
относительно

несовершеннолетних

правонарушителей

нуждается

в

корректировке. Специалисты выделили перечень значимых недостатков,
требующих особого внимания:
1) недостаток квалифицированных специалистов, проводящих социальную
профилактику с несовершеннолетними правонарушителями (66,7 %);
2)

отсутствие

индивидуального

подхода

к

несовершеннолетним

правонарушителям в проведении социальной профилактики с ними (22,3 %);
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3) недостаточное финансирование и проблемы в законодательстве
(11,2 %).
Таким образом, обуславливается необходимость изменений, которые бы
включали в себя:
 увеличение

штата

сотрудников

инспекции

по

делам

несовершеннолетних до уровня, который будет соответствовать объему работы
(66,7 %);
 разработка

социально-профилактических

мер

индивидуальной

направленности (22,3 %);
 увеличение

финансирования

системы

социальной

профилактики

относительно несовершеннолетних правонарушителей, а также внесение
коррективов в сложившуюся законодательно систему работы (11,2 %).
При разработке системной модели было учтено мнение экспертов по
каждому пункту их замечаний и рекомендаций.
Описание модели: уточнение и интерпретация понятий (см. рис. 1)
Подсистема: направления социальной профилактики.
Первичная. В ходе первичной профилактики работа проводится с
потенциальными несовершеннолетними правонарушителями. В данном случае
оказывается влияние на антиобщественные наклонности подростка, которые
еще не сформировались как устойчивые.
Вторичная. Проведение профилактических мероприятий непосредственно
с несовершеннолетними правонарушителями, в ходе которых устанавливаются
обстоятельства повлекших совершение правонарушения несовершеннолетним,
с той целью, чтобы возможность совершения противоправного деяния
несовершеннолетним сводилась к нулю.
Третичная. На данном этапе происходит борьба с противоправными
деяниями, которые могут быть совершены несовершеннолетним повторно. Для
этого

проводятся

мероприятия

по

исправлению

и

перевоспитанию

несовершеннолетнего, пресечение источников отрицательного влияния [2].
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Подсистема: методы социальной профилактики.
Медико-социальные – направлены на создание необходимых условий для
сохранения приемлемого уровня физического и социального здоровья
несовершеннолетнего, склонного к совершению правонарушений.
К их числу относятся медико-социальное просвещение, пропаганда
здорового образа жизни, медико-социальный патронаж и т.п.
Правовые – разработка и создание соответствующей системы правовых
норм и правил поведения и деятельности несовершеннолетних во всех областях
социальной жизни и создание эффективной и действующей системы контроля
за исполнением этих норм и правил. К этой группе методов относятся правовое
просвещение, правовой контроль, правовые санкции и т.п.
Педагогические

–

формирование

у несовершеннолетних

субъектов

социально приемлемой системы ценностей, норм, стереотипов и идеалов,
повышение уровня знаний и расширения кругозора. К их числу относятся давно
и хорошо всем известные методы образования, воспитания и просвещения [4].
Подсистема: технологии.
Профилактика

–

сознательную,

целенаправленную,

социально

организованную деятельность по предотвращению возможных социальных,
психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению
желаемого результата.
Социально-психологическая коррекция – это деятельность социального
субъекта

по

исправлению

тех

особенностей

психологического,

педагогического, социального плана, которые не соответствуют принятым в
обществе моделям и стандартам.
Социальная диагностика – это процесс исследования социального объекта
путем распознавания и изучения причинно-следственных связей, отношений,
характеризующих его состояние и тенденции развития.
Социальная адаптация – процесс активного приспособления индивида к
условиям социальной среды;

вид

с социальной средой.
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взаимодействия

личности

Социальная реабилитация – это совокупность мероприятий, осуществляемых

государственными,

частными,

общественными

организациями,

направленных на защиту социальных прав граждан [6].
Подсистема: уровни социальной профилактики.
Общесоциальный – предусматривает деятельность государства, общества,
их институтов, направленную на разрешение противоречий в области
экономики, социальной жизни, в нравственно-духовной сфере и т.п.
Специальный

–

состоит

в

целенаправленном

воздействии

на

негативные факторы, связанные с отдельными видами отклонений или
проблем.
Индивидуальный – представляет собой профилактическую деятельность в
отношении конкретных лиц, поведение которых имеет черты отклонения или
проблемности [6].
Таким

образом,

на

основе

проведенного

анкетирования

среди

специалистов была создана и описана системная модель социальной
профилактики с несовершеннолетними правонарушителями в отделении по
делам несовершеннолетних МО МВД России в г. Благовещенск. Данная модель
успешно реализуется в рассматриваемом нами учреждениями, ее применение
успешно позволяет осуществлять социально-профилактические мероприятия.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПРОФИЛАКТИКА С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ПРАВОНАРУШИТЕЛЯМИ
ПЕРВИЧНАЯ

ВТОРИЧНАЯ

Методы социальной профилактики

ТРЕТИЧНАЯ

Технологии
Профилактика
Социально-психологическая коррекция
Социальная диагностика
Социальная адаптация
Социальная реабилитация

Медико-социальные
Правовые
Педагогические

Уровни социальной профилактики
Общесоциальный

Специальный

Индивидуальный
Субъекты осуществляющие социальную профилактику

1.Отделение по делам несовершеннолетних МВД России в г. Благовещенск
2.КДН
3.КЦСОН «Доброта»
4.Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Мечта»
5.Учреждения здравоохранения (поликлиники, больницы, диспансеры и т.п)
6.Образовательные учреждения (школы, колледжи, техникумы, лицеи)
7.СМИ

Функции деятельности
Профилактика и предупреждение правонарушений среди несовершеннолетних
Направления деятельности с несовершеннолетними правонарушителями
1.оказание помощи несовершеннолетним, попавшим в ТСЖ и начавшим совершать антисоциальные действия;
2.устранение неблагоприятного воспитания (коррекция поведения и направленности личности);
3.привлечение к ответственности несовершеннолетних, совершивших преступление;
4.применение карательных мер к детям-правонарушителям;
5.приобщение к нормальной жизни несовершеннолетних,
6.совершивших противоправные действия;
Алгоритм работы с несовершеннолетними правонарушителями
Первый этап. Поиск несовершеннолетних, совершивших
противоправное деяние, сбор сведений о личности
несовершеннолетнего, заведение учетно-профилактической карточки на несовершеннолетнего;
Второй этап. Составление программы социальной профилактики, направленной на несовершеннолетнего;
Третий этап. Реализация программы; выявление результатов
воздействия, эффективности их реализации;
Четвертый этап. Дальнейшее отслеживание действий несовершеннолетнего, недопущение совершения повторных противоправных действий.

Недостатки социальной профилактики
1.недостаток квалифицированных специалистов, проводящих социальную
профилактику с несовершеннолетними правонарушителями;
2.отсутствие индивидуального подхода к несовершеннолетним правонарушителям в
проведении социальной профилактики с
ними;
3.недостаток финансирования и
пробелы в законодательной системе социальной профилактики с
несовершеннолетними правонарушителями.

Достоинства социальной профилактики
сложившаяся система способствует снижению числа повторных
правонарушений среди несовершеннолетних;

Пути решения проблем социальной профилактики
1.увеличение штата сотрудников инспекции по делам несовершеннолетних до уровня, который будет соответствовать объему работы;
2.разработка социально-профилактических мер индивидуальной направленности;
3.увеличение финансирования системы социальной профилактики относительно несовершеннолетних правонарушителей, а также внесение коррективов в сложившуюся
законодательно систему работы.

Рисунок 1. Системная модель социальной профилактики правонарушений
несовершеннолетних проводимая Благовещенским ОУУП и ПДН
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Интернет является быстро развивающейся инфраструктурой, которая
предлагает множество преимуществ для общества в целом, особенно, для
развивающихся

стран.

Развитие

информационно-коммуникационных

технологий привело к образованию информационного общества и дало толчок
к формированию нового типа преступлений, практика которых наблюдается во
всех информационно-развитых государствах.
В

информационном

обществе

никто

не

удивлен

знанием

о

распространении нового вируса, который попадает в базу данных и, оперируя
информацией, выполняет незаконные банковские переводы. Появляется
большая опасность кибератак. Причина этого: не только желание показать
собственную изобретательность, свои профессиональные знания или извлечь
финансовую пользу, но также и использовать информацию в политических
целях.
Электронная преступность стала глобальной проблемой не только для
граждан, но и для государства. Большинство стран мира уравнивает
преступления в электронной сфере под их опасностью и экономическим вредом
к таким действиям как терроризм и незаконный оборот наркотиков.
По мнению аналитиков компании Group IB в 2014 потери экономики
России от киберпреступлений составили 1,5 млрд., долларов, а в 2015 эти
цифры возросли до 2 млрд долларов. Таким образом, в соответствии с данной
статистикой мы наблюдаем рост преступлений в сфере интернет технологий,
что подтверждает актуальность проблемы.
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Киберпреступность в России стала широко распространенным явлением в
последние годы, и этот рост обусловлен рядом причин. Основными из них
являются:


не хватает квалифицированных сотрудников правоохранительных

органов;


несовершенство законодательства позволяет преступникам во многих

случаях избежать ответственности или получить более мягкое наказание;


отсутствие установленных процедур международного сотрудничества

между правоохранительными органами и экспертных организаций в разных
странах.
В отличие от реального мира, ограбление в виртуальном пространстве, как
правило, остается незамеченным, и есть очень маленькое окно для сбора
цифровых доказательств после совершения преступления. Кроме того, у
преступников нет необходимости оставаться в стране, где совершено
преступление.
Глава 28 Уголовного кодекса Российской Федерации «Преступления в
сфере компьютерной информации» состоит из трех статей, которые по
существу были изменены 7 декабря 2011 г. федеральным законом N 420-ФЗ о
внесении поправок в уголовный закон. Уголовная ответственность в 28 главе
установлена для следующих деяний:


неправомерный доступ к компьютерной информации (Ст. 272);



создание, использование и распространение вредоносных компью-

терных программ (Ст.273);

передачи

нарушение правил эксплуатации средств хранения, обработки или
компьютерной

информации

и

информационно-телекомму-

никационных сетей (Ст. 274) [3].
К уголовной ответственности, также могут быть привлечено лицо, которое
осуществляет преступные деяние, используя компьютеризованную технику:


статья 146 УК РФ. Нарушение авторских и смежных прав



статья 159 УК РФ. Мошенничество
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статья

242

УК

РФ.

Незаконные

изготовление

и

оборот

по

а

именно

порнографических материалов или предметов
Рассматривая

вопросы

киберпреступлений

УК

РФ,

«Преступления в сфере компьютерной информации» и «Преступления, совершаемые с использованием компьютерных технологий» необходимо рассматривать их как различные преступления, так как это не тождественные понятия.
Несовершенство законодательства и невысокая квалификация судей в
информационной

сфере,

приводят

к

судебным

ошибкам.

Приговоры,

вынесенные различными судами по однородным уголовным делам, зачастую
расходятся в вопросах квалификации действий преступника и размеров
наказания
Рассмотрим судебное дело, из практики Октябрьского районного суда
г. Кирова от 24.12.2013г [2]. Из материалов дело установлено, что гражданин А
скачал из электронных источников программные продукты «Autodesk 3ds Max
2012», «Autodesk 3ds Max 9», «CorelDRAW» и произвел незаконные действия
по установлению пиратских программ на компьютер, выданный ему с места
работы. Действия подсудимого квалифицировали по ч. 2 ст. 146 УК РФ, как
незаконное использование объектов авторского права. Также он был осужден
по ч. 1 ст. 272 УК РФ, на основание того, что подсудимый при активации
программы «Autodesk 3ds Max 2012» модифицировал продукт с целью
использования программы незаконно, то есть наблюдается умышленное деяние.
Другой пример из практики мирового судьи судебного участка N 49
г. Находка от 16.01.2014г [1]. Обвиняемый используя, материалы интернета
загрузил на компьютер пиратские продукты, а именно программу «Microsoft
Windows

7»

и

программы

«КОМПАС-ЗD»,

«КОМПАС-Электрик»

и

«КОМПАСЭлектрик V14» с целью последующего извлечения выгоды,
впоследствии оказывал услуги третьим лицам по установление нелегальных
программ. Руководствуясь ст. 25 УПК РФ, суд прекратил уголовное дело в
отношении

подсудимого,

обвиняемого

в

совершении

преступления,

предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, в связи с примирением с потерпевшими.
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Как представляется, такое обстоятельство, как примирение с потерпевшим
не освобождает суд от обязанности установления всех обстоятельств дела и
наличия в действиях лица иных составов преступления. Суд рассмотрев,
материалы дела, не исследовал иных составов преступления, а именно ст. 272,
ст. 273 УК РФ, предусматривающие ответственность лицом за совершенное
деяние.

Следовательно, в данном деле была совершена судебная ошибка,

которая показывает нам не только несовершенство законодательный базы в
данной

сфере,

но

и

проблемы

квалифицированности

сотрудников

правоохранительных органов.
Проанализировав, данную сложившуюся ситуацию нам необходимо
приступить к разработке поправок УК РФ, в части уточнения редакции статей и
ужесточения

уголовной

несоразмерны

тяжести

ответственности,
преступлений.

так

как

Существуют

наказания

стали

информационные

преступления, которые не попадают под действующий состав преступлений,
предусмотренные ст. 272-274 УК РФ, примером являются DDoS-атаки, взлом
личной почты, и воровство фотографий со смартфона.
Мы считаем необходимым при разработке поправок УК РФ рассмотреть
преступные составы статей 159.6 (Мошенничество в сфере компьютерной
информации) и 158 (кража). Требуется передать ст. 159.6 из состава
мошенничества в состав кражи (ст. 158), поскольку хищение денежных средств
с применением компьютерных технологий - разновидность кражи со взломом,
причем обычно в особо крупных размерах и организованной группой.
Одни поправки в УК РФ, не решат накопившиеся проблемы, также
требуется обучать судей технологической тематике, нужно увеличить
оперативный состав МВД для работы с киберпреступниками. Можно создать
отдельные подразделения, цель которых будет направлена на предотвращение и
предупреждение

информационных

киберпреступностью

могут

преступлений.

относиться,

Вопросы

например,

к

борьбы

с

компетенции

Министерства юстиции, Министерства связи или Министерства национальной
безопасности.
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Рассматривая информационную безопасность, мы наблюдаем признаки ее
институционализации: появляются и совершенствуются правовые нормы в
борьбе с киберпреступностью, формируются международные институты,
борющиеся

с

информационными

преступлениями,

разрабатываются

государственные и международные программы противодействия. Из этого
следует вывод, что, если мы хотим снизить уровень информационных
преступлений, то мы должны идти в ногу со временем и своевременно
совершенствовать, и уточнять законодательство не только на национальном, но
и на международном уровне, а также обучать сотрудников правоохранительных
технологической тематике. Тем не менее, стоит отметить, что для борьбы с
киберпреступностью необходим дальнейший системный анализ, в том числе с
привлечением социальных наук.
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Концепция электронного правительства появилась в начале 1990-х годов,
но на практике была лишь частично реализована к концу десятилетия.
Электронное правительство появилось впервые в промышленно развитых
странах. В настоящее время многие страны в мире имеют проекты
электронного правительства; наиболее экономически развитые государства
имеют самые передовые электронные ресурсы, которые позволяют на этой базе
разрабатывать электронное правительство.
Под электронным правительством понимается новая форма организации
деятельности органов государственной власти, обеспечивающая за счёт
широкого применения информационно-коммуникационных технологий (ИКТ)
качественно новый уровень оперативности и удобства получения гражданами и
организациями

государственных

услуг

и

информации

о

результатах

деятельности государственных органов. Основная задача проекта «Электронное
правительство» - обеспечение открытости и прозрачности деятельности
правительства,

установление

интерактивного

диалога

правительства

с

обществом [1, с. 228].
Создание электронного правительства означает перевод деятельности
правительства в онлайн-форму. Цель этой трансформации аналогична цели
передачи деятельности частной компании к сети интернет, то есть для
повышения эффективности работы. Концепция электронного правительства
заключается

в

облегчении

доступа

граждан

к

большому

количеству

разнообразной информации. Что касается пользы для общества, то электронное
правительство позволит упростить взаимодействие граждан с государст590

венными исполнительными органами. Скорость обмена информацией между
чиновниками и гражданами резко возрастает. Основной характеристикой
продвинутого электронного правительства является интерактивность.
Создание электронного правительства включает в себя несколько этапов:
 Создание

законодательства,

регулирующего

отношения

в

сфере

оказания услуг онлайн государственными органами, а также совершенствование защиты от киберпреступлений;
 Формирование федеральных, региональных и муниципальных сайтов, на
которых размещается информация для граждан;
 Становление сайтов интерактивными, где будут располагаться ответы на
наиболее часто задаваемые вопросы и будут осуществлять частичная
консультация граждан;
 Создание на сайтах системы, позволяющей гражданам участвовать в
опросах, принимать участие в форумах;
 Правительство и ведомства предлагают онлайн-услуги по оплате
налогов, штрафов, а также услуги, связанные с продлением лицензий,
регистрацией юридических лиц и др;
 На последнем этапе развития все федеральные, региональные и
муниципальные сайты объединяются в единый государственный портал,
который предлагает комплекс услуг для населения. Портал дает возможность
гражданам возможность участвовать в обсуждениях онлайн, предлагать
поправки законодательства, участвовать в голосовании в режиме онлайн, а
также другие возможности, развивающие демократию.
При воплощении концепции электронного правительства в реальность, в
конечном формате оно должно выполнять несколько важных функций:
оказание помощи населению в повседневной жизни (онлайн-услуги) и
обеспечение участия населения в демократическом процессе. Эти две функции
не тождественные и не должны замещать друг друга в ходе формирования
электронного правительства. С одной стороны, электронное правительство
является инструментом для лучшего управления, а также для того, чтобы
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улучшить связь между правительством, бизнесом и гражданами. С другой
стороны, некоторые специалисты считают, что использование IT в управлении
может свойственно изменить отношения в обществе, помочь достигнуть
реальной демократии, что однозначно окажет влияние на сознание людей.
На сегодняшний день Россия находится на пятом этапе формирования
электронного правительства, но готова ли она к переходу на электронные
формы осуществления власти в важных сферах деятельности государства государственного управления и обеспечения основных конституционных прав
граждан?
Российская Федерация идет по пути развития электронного правительства.
Согласно

данным

нового

доклада

ООН

E-Government

Survey

2016,

опубликованного 28 июля 2016 года, Россия потеряла в рейтинге развития
электронного правительства в государствах восемь позиций по отношению к
2014 году и теперь занимает 35 место. Итак, основываясь на статистике, мы
можем утверждать, что наша система электронного правительства отстает от
других стран, вследствие чего мы должны идти в ногу со временем и
совершенствовать систему электронного правительства.
Переход к онлайн-услугам, конечно, облегчит и улучшит жизни людей, но
это не поможет людям стать ближе к реальной демократии, так как на
сегодняшний день сохраняются проблемы регулирования государственных
интернет ресурсов, созданных для осуществления гражданами своих основных
конституционных прав.
Нормативную правовую базу электронного правительства составляет ряд
законов, документов стратегического планирования, иных нормативных
правовых актов. В их число входят, в частности: Федеральные законы от
27.07.2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации», от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации
предоставления государственных и муниципальных услуг», от 27.07.2006
№ 152-ФЗ «О персональных данных», от 06.04.2011 № 63-ФЗ «Об электронной
подписи»; Указ Президента Российской Федерации № 601 от 12.05.2012 г.;
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Государственная

программа

Российской

Федерации

«Информационное

общество (2011 – 2020 годы)» [2, с. 4].
На данный момент распоряжение Правительства РФ от 17.12.2009 N 1993р (ред. от 28.12.2011) «Об утверждении сводного перечня первоочередных
государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в электронном
виде…» устанавливает перечень государственных услуг:
 Услуги в сфере образования и науки;
 Услуги в сфере здравоохранения;
 Услуги в сфере социальной защиты населения;
 Услуги в сфере жилищно-коммунального хозяйства;
 Услуги в сфере имущественно-земельных отношений, строительства и
регулирования предпринимательской деятельности [3].
Перечисленный
государства

и

перечень

муниципалитета

услуг
на

должен

осуществляться

электронных

ресурсах.

органами
В

теории,

основываясь на законодательстве, упомянутая деятельность представляется
вполне осуществимой, но на практике возникают проблемы при получении
данных услуг гражданами. Многие из услуг не оказываются не только на
муниципальном уровне, но и на региональном.
В целях предоставления всесторонней и верной информации, а кроме того,
в целях ее своевременного обновления, должны быть сформированы общие
условия, характеризующие единый конкретизированный список публикуемых
данных, процедуры оказания услуг, сроки и постоянность их размещения и
обновления, а также нормы, регулирующие доступ граждан на сайты.
Для эффективной работы каждого ведомства необходимо определить
перечень

сведений,

которые

подлежат

раскрытию

из

ведомственных

информационных систем в режиме реального времени, но при этом так же
необходимо

определить

и

нормативно-технические

требования

к

информационной безопасности сайтов различных органов государственной
власти.

Интернет-сайты

должны

быть

созданы

с

определенными

организационно-технологическими требованиями, которые бы позволили
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обеспечить равный доступ всех категорий граждан и организации, включая
различные диаспоры, а также людей с ограниченными возможностями.
Необходимо отметить, что доступ пользователей к интернет-ресурсам,
интерактивным сервисам, электронным платежам осуществляется с различных
платформ, включая и мобильные устройства. Значительным процентом людей,
посещающих данные сайты, являются люди с нарушением зрения, слуха или
подвижности, потому что именно данный вариант является наиболее
благоприятным и удобным для данной категории граждан.
Необходимо и обеспечить применение механизмов, направленных на
достоверность и юридическую значимость размещаемой информации, которые
бы также контролировали данную информацию. Стоит подчеркнуть, что
оформление

сайтов

государственных

органов

должно

содержать

государственную символику Российской Федерации. Для полноты реализации
данных идей следует разработать методические рекомендации по данному
вопросу.
Должны быть разработаны механизмы контроля над соблюдением
установленных требований к Интернет-сайтам органов государственной власти,
а

также

должна

быть

определена

ответственность

уполномоченных

должностных лиц.
Мир быстро совершенствуется, поскольку новые технологии проникают во
все сферы нашей жизни. У людей есть новые возможности войти в контакт и
общаться. Электронное правительство может облегчить участие гражданина в
общественной и политической жизни, обеспечив доступ к общественной
информации и предложив форум для общественных обсуждений, позволяющий
людям следить за политическими решениями правительства и даже за
воздействием на них, но только если электронные правительства доступны для
всего населения. Но, не смотря на общую доступность для населения, всегда
будут люди, не имеющие желания использовать новые технологии. Поэтому
альтернативные офлайн государственные службы должны всегда быть
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доступными. Тем не менее, мы должны идти в ногу со временем и развивать
концепцию электронного правительства.
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Часто нормы налогового законодательства весьма сложны для понимания
применения, как для обычных граждан, студентов юридических ВУЗов так и
для граждан имеющих высшее образование в области налогового права.
Соответственно эта проблема является актуальной и государство постаралось
решить этот вопрос и облегчить жизнь своих граждан. В этой связи Налоговый
Кодекс РФ (далее- НК РФ) предусматривает такой инструмент, как письменное
разъяснение. К таким разъяснениям относятся:
1. Письма

Минфина

России

по

вопросам

налогоплательщиков

о

применении законодательства РФ о налогах и сборах [3, ст. 34.2];
2. Письма Минфина России, адресованные налоговым органам, которыми
последние

должны

руководствоваться

по

вопросам

применения

законодательства РФ о налогах и сборах [3, пп. 5 п. 1 ст.];
3. Письма ФНС России (адресованные как налогоплательщикам, так и
налоговым органам), разъясняющие нормы о действующих налогах и сборах,
законодательстве о налогах и сборах и о принятых в соответствии с ним
нормативных правовых актах, порядке исчисления и уплаты налогов и сборов,
правах и обязанностях налогоплательщиков [3, пп. 4 п. 1 ст.32].
Так же разъяснения для налогоплательщиков можно подразделить на
двегруппы:
 разъяснения, адресованные неопределенному кругу лиц
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 разъяснения по вопросам, содержащимся в индивидуальных и (или)
коллективных обращениях граждан и организаций.
Письменное
обстоятельством,

разъяснение

уполномоченного

исключающим

вину

лица

в

органа

может

совершении

служить

налогового

правонарушения [3, пп. 3 п. 1 ст. 111]. Также использование письменных
разъяснений может освободить налогоплательщика от пеней [3, п. 8 ст. 75].
А являются ли письма Минфина России и ФНС России нормативно
правовыми актами? По этому вопросу могут возникать различные споры ведь
гражданам не имеющим специального юридического образования достаточно
тяжело разграничить документы по их правовой природе. Прежде всего
разберем что же такое нормативный- правовой акт.
Нормативный правовой акт- это письменный официальный документ,
принятый (изданный) в определенной форме правотворческим органом в
пределах его компетенции и направленный на установление, изменение или
отмену правовых норм. В свою очередь, под правовой нормой принято
понимать общеобязательное государственное предписание постоянного или
временного характера, рассчитанное на многократное применение. Письмом
Минфина России от 07.08.2007 № 03-02/07/2-138 «О порядке применения
письменных разъяснений Минфина России…» определено, что письменные
разъяснения Минфина России по вопросам применения законодательства РФ
налогах и сборах не содержат правовых норм и не направлены на установление,
изменение или отмену правовых норм, не являются нормативными правовыми
актами, а также не подлежат подготовке и регистрации в соответствии с
правилами подготовки нормативных правовых актов федеральных органов
исполнительной власти и их государственной регистрации [4].
Подобным образом, письмо Минфина России никак не соответствует
аспектам, дозволяющим признать его в качестве нормативного правового акта,
соответственно оно так же не является официальным документом, принятым
(изданным) в определенной форме правотворческим органом в рамках его
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компетенции и направленным на установление, изменение или отмену
законных общепризнанных норм.
НК РФ устанавливает, что Минфин России «дает письменные разъяснения
налоговым

органам,

налогоплательщикам,

ответственным

участникам

консолидированной группы налогоплательщиков, плательщикам сборов и
налоговым агентам по вопросам применения законодательства о налогах и
сборах» [3, ч. 1 ст. 34.2] (С 1 января 2017 г. вступит в действие новая редакция,
раздвигающая границы соответствующих полномочий на сферу страховых
взносов).

Одновременно,

НК

РФ

обязывает

налоговые

органы

«руководствоваться письменными разъяснениями Министерства финансов
Российской Федерации по вопросам применения законодательства Российской
Федерации о налогах и сборах» [3, п.5 ч. 1 ст. 32], а должностных лиц
налоговых органов действовать в строгом соответствии с НК РФ и иными
федеральными законами, реализовывать в пределах своей компетенции права и
обязанности налоговых органов [3, п. 1 и п. 2 ст. 33].
Говоря о природе писем, необходимо отметить, что они принимаются по
организационно-распорядительным вопросам, не содержат норм права, а кроме
того никак не подлежат государственной регистрации в Минюсте России.
Анализируя письма Минфина РФ и ФНС России, возможно сделать
заключение, что они делятся на две группы.
Первая

группа

—

письма,

издаваемые

по

различным

вопросам,

содержащимся в обращениях граждан и организаций. Правовое значение
подобных писем отвечают требованиям закона, так как они не являются
нормативными, никак не включают обязываний для налоговых органов,
налогоплательщиков, налоговых агентов и носят разъяснительных характер.
Вторая группа писем содержит какие-либо разъяснения- обязывания для
должностных лиц, налоговых органов. [1, с 221] Данная категория писем
представлена также разъяснениями Минфина РФ, которые адресованы ФНС
России с целью регулирования её деятельности и контроля над ней. Подобные
разъяснения, аналогично письмам первой группы, не содержат правовых норм,
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однако могут активно содействовать налоговым органам осуществлять свои
функции, предоставляя разъяснения отдельным нормам законодательства. Тем
не менее, письма данной группы, всё же обладают свойствами нормативности,
но не являются нормативно-правовыми актами.
Может возникнуть вопрос о том, являются ли письменные разъяснения
Минфина России и ФНС России, обязательными для налоговых органов? Ответ
однозначен-безусловно да.
Подпункт 5 пункта 1 статьи 32 НК РФ устанавливает обязанность
налоговых органов руководствоваться письменными разъяснениями Минфина
России по вопросам применения законодательства РФ о налогах и сборах, в
которых выражается позиция Министерства по конкретным или общим
вопросам, содержащимся в индивидуальных и (или) коллективных обращениях
граждан и организаций.
Что

касается

разъяснений

ФНС

России,

которыми

должны

руководствоваться налоговые органы, то они также обязательны для
исполнения налоговыми органами. Это положение подтверждается и в самих
письмах Минфина и ФНС. Письмо ФНС России от 23 сентября 2011 г. № ЕД-43/15678 информирует о том, что на сайте службы (www.nalog.ru) содержится
раздел «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для
применения налоговыми органами». ФНС России обращает внимание на
необходимость неукоснительного применения налоговыми органами при
реализации возложенных на них полномочий положений писем ФНС России,
размещенных в указанном разделе сайта ФНС России.
Отталкиваясь от вышеизложенного и подводя результаты статьи можно
сделать следующее заключение: Письма Минфина России и ФНС России не
являются нормативными актами, в силу чего они не обязательны для
исполнения налогоплательщиками, а суды имеют право не придерживаться ими
при вынесении решений. Однако не смотря на это суды при вынесении
решений

придерживаются

содержанию

писем.

Что

касается

налогоплательщиков, то они в меру своей правовой неграмотности могут
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попасть

в различные коллизии

связанные с

исполнением налоговых

обязательств. Спорные ситуации в отношении правовой природы писем могут
возникнуть из-за неправильного применения норм отдельными руководящими
работниками налоговых органов. [2]Таким образом, письма финансовых и
налоговых органов носят информационно-разъяснительный характер и не
препятствуют субъектам налогообложения руководствоваться непосредственно
нормами налогового законодательства, даже если эти нормы отличаются от
трактовки, изложенной Минфином или ФНС России. Налоговые органы, в свою
очередь, должны исполнять только те письма Минфина и ФНС, которые
направленны непосредственно им, в том числе и в случае если таковые не
являются нормативными актами.
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В

современном

российском

обществе

межбюджетные

отношения

складываются в рамках бюджетнoй системы и играют очень важную рoль в ее
развитии. Для начала стоит определиться, чтo такое межбюджетные отношения.
Это отношения, которые складываются между органами государственной
власти, как на федеральном, так и на субъектном уровне Российской Федерации
и органами местного самоуправления по поводу:
1)

разграничения

расходов

и

доходов

между

различными

уровнями1бюджетной1системы;\
2) разделения между бюджетами различных уровней регулирующих
налогов по временным1нормативам;
3) перераспределения средств из бюджетов одного уровня в другой или
между бюджетами того же уровня в различных формах. Целью данных
отношений является создание на территории Российской Федерации начальных
предпосылок для сбалансированности и согласования бюджетов на каждом
уровне с учетом выполняемых ими задач и функций при соблюдении
государственных стандартов в социальной сфере, учитывая налоговый
потенциал на соответствующих территориях [3,1с. 24-35].
Межбюджетные

отношения

основываются

на

таком

важном

для

российского законодательства принципе как принцип федерализма. Бюджетный
федерализм предоставляет возможность в условиях самостоятельности и
специфичности каждого, отдельно взятого бюджета, сочетать и соотносить
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интересы Российской Федерации с интересами всех субъектов РФ и органов
местного

самоуправления,

сохранять

политическое

и

экономическое

равноправие граждан и территорий [1,1с.155-60].
Ученые отмечают, что бюджетный федерализм подразделяется на два вида:
децентрализованный и кооперативный [4, с. 10-24]. Их отличие заключается в
том, что в кооперативном бюджетном федерализме участие региональных и
местных властей в бюджетном регулировании более существенно и проходит
гораздо активнее, чем при децентрализованном1бюджетном1федерализме.
В научной литературе выделяют ряд принципов отношений между
бюджетами:
1. Самостоятельность бюджетов различных уровней, в данном случае под
самостоятельностью понимается установление за каждым уровнем власти
собственных

источников, приносящих

доходы

и права, позволяющего

самостоятельно выбирать общие направления расходования бюджетных
средств, основываясь на российском законодательстве; компенсацию расходов,
которые

возникают

в

связи

с

решениями

вышестоящих

органов

государственной власти.
2. Разграничение расходных обязательств, возникающих между органами
государственной власти и управления различных бюджетных уровней.
3. Объем расходных обязательств, возложенный на каждый орган
государственной власти и управления должен соответствовать доходным
полномочиям.
4. Существование устойчивого механизма регулирования дисбаланса
между расходными обязательствами и доходными полномочиями.
5. Наличие определенных процессов предотвращения и разрешения
конфликтов между различными уровнями органов государственной власти [5, с.
9-12].
В отношениях, которые охватывают межбюджетную сферу, существуют
недостатки, которые сдерживают рост эффективности данных отношений.
Одним из таких факторов является то, что пропорции между объемом
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бюджетных расходных обязательств и доходными источниками, закрепленными
за субъектами Российской Федерации, нарушены. В связи с этим, доходы от
налогообложения должны рассредоточиваться между бюджетами всех уровней
согласно возложенным на них расходным обязательствам и ответственности
властей субъектов за их реализацию. Система, основанная на разделении
налоговых поступлений между уровнями бюджетной системы, существует не
только в России, но и в ряде зарубежных стран, среди которых можно
обозначить Германию [2, с. 17]. Основным достоинством такой системы
построения

межбюджетных

взаимоотношений

является

простота

в

регулировании пропорций между доходами федерального и бюджетов
субъектов в тех случаях, когда изменяется соотношение между доходными
полномочиями и расходными обязательствами.
Регулирование расходных обязательств в сфере межбюджетных отношений
должно исполняться в соответствии со следующими принципами:
1. Макроэкономическая1эффективность. Данный1принцип1
распределение

расходных

обязательств, учитывая

означает

эффекты масштаба и

локализации.
2. Равномерность осуществления1расходов по1территории. Предполагает н
еобходимость расходования средств бюджетов более высоких уровней в случае
их равномерного распределения по всей территории страны.
Однако данная модель при реализации в Российской Федерации
подверглась некоторым изменениям и привела к возникновению негативных
последствий. Например, многократные модификации пропорций разделения
налогов

между

различными

уровнями

бюджетной

системы

ведут

к

незаинтересованности властей регионов в наращивании собственной налоговой
базы.
Исходя из сказанного, можно сделать вывод, что институт межбюджетных
отношений представляет собой сложную иерархичную систему построения
бюджетов различных уровней. Необходим анализ связанных с ним спорных
вопросов и законодательных пробелов в целях улучшения правового
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регулирования, как отношений между бюджетами, так и их доходных и
расходных обязательств.
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В России активно идет процесс построения гражданского общества и
правового государства, поэтому становится актуальным выяснение роли
подзаконного правового акта в правовой системе РФ [3, c 83]. В научной и
учебной литературе подзаконный нормативный акт понимается как акт,
принятый компетентными органами или должностными лицами государства на
основании и во исполнение закона правовые акты, содержащие нормы права на
основе закона [2, с.98]. Сырых В. М. определяет подзаконный нормативный акт
как «акт, принятый на основе Конституции в соответствии с законом с целью
конкретизации и дополнения его положений» [5, с.102].
Подзаконный
сосредоточены

на

нормативный

акт

дополнение,

основываются

разъяснение,

на

законе,

изменение

в

нем

положений,

сформулированных в законе. Подзаконные акты могут быть приняты только с
соблюдением установленной процедуры уполномоченным на то государственным
органом, либо в пределах компетенции правотворческого органа они могут
регулировать отдельные конкретные аспекты государственных и общественных
отношений.

Подзаконные

нормативные

акты

должны

соответствовать

определенным требованиям, предъявленным к их форме [2, с.10].
Следовательно,
нормативный

акт,

под

подзаконным

который

издается

нормативным
в

актом

соответствии

с

понимают
законом,

уполномоченным на то органом, направленный на исполнение и развитие
положений

закона

и

регулирующий

отдельные

конкретные

стороны

общественных отношений. Подзаконные акты, подчиняясь нормам закона,
должны не противоречить его содержанию Конституции РФ, федеральным
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законам и другим нормативно-правовым актам [5, с.136]. В зависимости от
уровня государственного органа, который издает подзаконный акт, он должен
обладает определённой компетенцией и не должен противоречить нормативноправовым актам вышестоящих структур.
Однако встает вопрос: «Как соотносятся закон и подзаконный акт?».
Соотношение закона и подзаконного акта базируется на верховенстве закона и
тем самым сокращает сферу действия подзаконных актов [5, c.247]. Существует
общепринятая классификация видов подзаконных нормативных актов по
юридической силе: Указы и распоряжения Президента РФ, Постановления
Правительства

РФ,

Подзаконные

федеральные

акты

(издаваемые

соответствующими ведомствами и министерствами), Нормативные документы
местных структур самоуправления и локальные нормативные акты.
Как отмечает А.Б. Венгеров, существует проблема соотношения закона и
указа, он считает, что эта проблема имеет длительную историю, она возникла в
монархических формах правления, при конституционной монархии, как,
например, соотношение указа императора и парламента» [1, c.348]. И сегодня в
научной литературе нет однозначного подхода к соответствию закона и Указа
президента.
В Российской Федерации в соответствии с Конституцией (ч. 1 ст. 90)
Президент РФ имеет право издавать указы и распоряжения. Из ст.90
Конституции РФ можно выделить отличительные признаки нормативных
указов Президента РФ: они не должны противоречить федеральным законам,
однако имеют первенствующее значение по отношению к иным подзаконным
актам. Они содержат нормы права, при помощи которых регулируют
различные сферы общественной жизни, носят обязательный характер.
Следовательно, Указ президента - это правовой акт главы государства, который
через него реализует свои полномочия. Однако следует помнить о том, что в
правовом государстве, каким является Россия, огромную роль играет принцип
«верховенство закона». Это один из основных принципов правового
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государства, он означает не только обязательное исполнение закона, но и
соответствие всех НПА актов закону [4, с.25].
В системе подзаконных актов РФ можно выделить указы и распоряжения
Президента РФ, между ними, несомненно, существует различие. Считается, что
указ

—

акт,

который

распространяется

на

более

широкий

круг

правоотношений, а распоряжение — документ определенного предписания.
Обычно правотворческая деятельность президента РФ сопровождает наиболее
важные вопросы управления государством. Указы президента обращены
вопросам назначения на должность, присвоения звания и т. д.
Указы президента РФ часто являются правоприменительными актами, а
отличие распоряжений Президента от указов относительно и это вопрос может
рассматриваться в соответствии с каждым особенным случаем. Таким образом,
можно сформировать понятие указа президента нормативного характера. Указ
президента нормативного характера — это подзаконный акт, регулирующий
различные сферы общественной жизни и носящий первенствующий характер
по отношению к другим подзаконным актам, который включает в себя нормы
права [1, с.348].
Постановления правительства РФ - следующий важный подзаконный акт,
который регулирует правовую сферу общественной и государственной жизни.
Главная цель издания таких подзаконных актов - это соблюдение Конституции,
ФЗ, нормативных президентских указов. Как правило, все правительственные
постановления содержат правовые нормы. Исполнение этих подзаконных актов
производится в пределах предметов полномочий и ведения России и
совместного ее ведения с субъектами.
Исполнение данных подзаконных актов производиться только в пределах
их полномочий и ведения России совместно с ее субъектами. В подзаконных
актах правительства Росс можно выделить подзаконные федеральные акты.
Они подчинены актам правительства и чаще всего имеют отраслевое значение
(действуют только на лиц, работающих в данной отрасли). В связи с
межотраслевой направленностью министерств (ведомств) эти акты могут быть
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перенаправлены

нескольким

министерствам

и

могут

регулировать

межотраслевые отношения.
В структуру подзаконных актов РФ входят акты федеральных министерств
и ведомств, они издаются в виде приказов и инструкций. Приказы могут
содержать: нормативные документы, регулирующие наиболее важные вопросы
работы федеральных органов исполнительной власти.
По

Конституции,

местные

органы

самоуправления

осуществляют

самостоятельную деятельность в пределах административно-территориальной
единицы. В частности, они управляют муниципальной собственностью,
формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а
также решают иные вопросы местного значения (ч.1 ст.132 Конституции РФ).
Однако следует отметить, что и в этом случае должен быть реализован принцип
«верховенства закона». В рамках своих полномочий, территориальные власти
издают: распоряжения и постановления, утвержденные главами местных
органов самоуправления, акты законодательных структур, нормативные
положения собраний (сходов) в селах/поселках.
Вся

современная

структура

права

и

соотношений

подзаконных

нормативных актов и законов обеспечивает лидерство закона и определенным
образом сокращает сферу непосредственного регулирования подзаконных
актов. Если подзаконный акт издается с какими-либо нарушениями, это влечет
за

собой

появление

юридической

коллизии,

то

есть,

возникновение

противоречий между подзаконными нормативными актами по одному и тому
же вопросу.
Для устранения данной ситуации необходимо выполнить определенные
действия:
 если нормативные акты были изданы одним и тем же органом, тогда в
силу вступает последний принятый акт
 если акты были изданы разными органами, тогда в силу вступает тот,
который был издан вышестоящим органом
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 если такая ситуация возникает между специальным актом и общим
актом, тогда в силу вступает специальный акт.
Список литературы:
1. Венгеров А.В. Теория государства и права: Учебник для юридических вузов
– М.: Юриспруденция, 2009. – 528с.
2. Нравственные основы теории государства и права (международная научная
конференция) // Государство и право. - 2005.- №8 -Т.1- С.87-103.
3. Рубанцова Т.А. Проблемы формирования гражданского общества в России //
Научные труды Российской академии юридических наук. - 2004. – № .8 - Т.1.
- С.136.
4. Рубанцова Т.А., Фомина Н.А. Проблема построения правового государства в
России // Материалы IV международной конференции «Юридические науки:
проблемы и перспективы». - Казань, 23-36 июня. 2016, - С.23-26.
5. Сырых В.М. Теория государства и права. М.,2007- 344с.

609

ДЛЯ ЗАМЕТОК

НАУЧНОЕ СООБЩЕСТВО СТУДЕНТОВ.
МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Электронный сборник статей по материалам Х студенческой
международной заочной научно-практической конференции

№ 7 (10)
Декабрь 2016 г.

В авторской редакции
Издательство АНС «СибАК»
630049, г. Новосибирск, Красный проспект, 165, офис 4.
E-mail: mail@sibac.info

