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СИНЕРГЕТИКА КАК ПРИНЦИП
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Аннотация
В статье рассматривается общее понятие синергетики на основе самоорганизации систем
различной природы. Вводится понятие концепции хаоса и причины его возникновения.
Описывается причина нерегулярности движения определяется свойством нелинейных
систем экспоненциально расходится в ограниченном фазовом пространстве при очень
незначительном изменении начальных условий, дается описание поведения
самоорганизующихся систем самой разной природы.
Ключевые слова:
Синергетика, физика, хаос, самоорганицазия, системы, неопределенность, хаотическое
поведение, хаотичные системы.
Синергетика является новой междисциплинарной дисциплиной, возникшей на стыке
различных наук в 70 - х годах прошлого века. Основоположником синергетики является Г.
Хакен. Синергетика изучает закономерности и принципы, лежащие в основе
самоорганизации сложных систем различной природы: физических, химических,
биологических, технических, социальных, и т.д.
Под самоорганизацией понимаются процессы возникновения макроскопически
упорядоченных структур в сложных нелинейных системах, находящихся в далеких от
равновесного состояния, вблизи особых критических точке – точек бифуркации, в
окрестности которых поведение системы становится неустойчивым. Таким образом, в
данных точках под влиянием самых незначительных воздействий, или флуктуаций,
система может резко изменить сове состояние. Этот переход характеризуется как
возникновение порядка их хаоса.
В синергетике происходит переосмысление концепция хаоса. Вводится понятие
динамического хаоса, как явление, возникающие в детерминистских системах, при котором
поведение системы выглядит случайным.
Причина возникновения динамического хаоса является чувствительность системы в
отношении начальных условий: малое изменение начальных условий со временем
приводит к сколь угодно большим изменениям поведения системы.
Но для полного определения хаоса одной экспоненциальной неустойчивости
недостаточно. Необходимо также выполнение условия транзитивности и наличие
некоторой регулярности (циклов), называемой плотностью периодических орбит. Часто
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условие транзитивности заменяется на условие топологического перемешивания, которое
является более сильным.
Итак, система является хаотической, если она обладает следующими тремя свойствами:
1. непредсказуемость или экспоненциальная неустойчивость;
2. неразложимость (транзитивность);
3. элемент регулярности (плотность циклов).
К определению хаоса можно также подойти с физической точке зрения. используя
понятие энтропии и размерности.
Динамическая система является хаотичной, если в пространстве состояний существует
некоторое подмножество  , такое, что любая траектория, которая начинается в  , имеет
положительную энтропию, т.е. если 0  H   , то система обладает хаотическим
поведением. Данное определение хаоса содержит следующий важный элемент:
стационарная, периодическая и квазипериодическая динамика не хаотичны, хаотичные
системы обязательно обладают чувствительностью к начальным условиям.
Итак, хаотическое поведение возникает:
- не из - за внешних источников шума;
- не из - за бесконечного количества степеней свободы;
- не из - за неопределенности квантомеханичекого характера.
Главная причина нерегулярности движения определяется свойством нелинейных систем
экспоненциально расходится в ограниченном фазовом пространстве при очень
незначительном изменении начальных условий.
Хаотическое поведение означает:
- неустойчивость фазовых траекторий;
- рост малого начального возмущения со временем;
- перемешивание элементов фазового объема;
- непредсказуемость поведения системы на больших временах.
Рассмотрим устойчивости и неустойчивости движения по критерию Ляпунова.
Движение устойчиво по Ляпунову, если для любого   0 можно указать такое    , что

для всякого движения хt  , для которого хt   x t    , при всех t  t0 выполняется
неравенство хt   x t    .

Согласно Пуассону, устойчивость означает, что фазовая траектория при t   не
покидает ограниченного фазового пространства. Находясь в данной области бесконечно
долго, она неизбежно будет возвращаться в сколь угодно малую окрестность начальной
точки. Времена возврата соответствуют периоду и квазипериоду при регулярном
движении, или случайную последовательность в случае динамического хаоса.
Рассмотрим основные понятия теории детерминированных систем.
Если существует множество V , все точки которого принадлежат L при t   , то L
является притягивающим предельным множеством – аттрактором. Тогда V - бассейн
притяжения аттрактора.
Если все точки множества V принадлежат L при t   , то L является отталкивающим
предельным множеством – реппелером. Тогда V - бассейн притяжения аттрактора.
Если множество V состоит из двух подмножеств V  W s  W u , причем точки,
принадлежащие W s , стремятся к L в прямом времени, а точки, принадлежащие W u ,
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стремятся к L в обратном времени, то L называется седловым предельным множеством.
Множества W s и W u - устойчивое и неустойчивое многообразия седла.
Детерминированность системы, что зависимость будущего состояния системы xt 
можно записать в виде:
хt   F xt0 , (1)
где F - детерминированный оператор, который осуществляет строго однозначное
преобразование начального состояния хt0  в будущее состояние хt  для любого t  0 .
Другой пример возникновения динамического хаоса – дискретный аналог
логистического отображения:
  N 
Nt 1  Nt exp r 1  t  . (2)
K 
 
При r  rc  3,102 решение зависит от начальных условий, следовательно, система ведет

себя хаотично. Существуют трехточечные циклы и квазистохастические решения.
Хотя современная наука пока не в состоянии дать полное определение динамического
хаоса, данное явление плодотворно используется для описания поведения
самоорганизующихся систем самой разной природы.
Список литературы
1. Хакен Герман. Синергетика / Герман Хакен. – М.: Мир. – 1980. – 408 с.
2. Синергетика [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https: // gtmarket.ru / concepts /
6876 (дата обращения 15.10.2019).
2. Лоскутов А.Ю. Очарование хаоса // УФН. – 2010. – Т. 180 (12). - С. 1305 - 1329.
 Ю.Ф. Головнев, Ю.С. Сайкова, 2019

УДК – 53.01

Ю.Ф. Головнев
Доктор физ.–мат. наук, профессор ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, РФ
Е - mail: kafedraoitf@mail.ru
Ю.С. Сайкова
Магистрант 2 курса ТГПУ им. Л.Н. Толстого,
г. Тула, РФ
Е - mail: Vorbei _ mein@ mail.ru

ОСОБЕННОСТИ ПРЕПОДАВАНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ФИЗИКИ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
Аннотация
В данной работе рассмотрены основные трудности и недостатки в методике
преподавания современной физики в средних общеобразовательных учреждениях и пути
их решения. Отмечено положительное влияние на процесс обучения использование
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модульной организации обучения, виртуального демонстрационного эксперимента и
компьютерного моделирования. Представлены пути повышения эффективности обучения
современной физики в средней школе.
Ключевые слова:
Современная физика, модульное обучение, методика, теория, законы, балльно рейтинговая система, демонстрации, компьютерные технологии.
Основные трудности в методике преподавания физики в средних общеобразовательных
учебных заведениях состоят не только в сложном математическом аппарате современной
физики, но и в концептуальной сложности современной физики.
Отдельным вопросом является оснащение физических кабинетов современным
техническим оборудованием, поскольку процесс изучения современной физики включает
не только теоретические занятия, но и лабораторный практикум.
Лабораторные работы являются важнейшим звеном при освоении физических знаний,
так как экспериментальная работа, экспериментальные исследования сыграли ключевую
роль при изучении физических процессов.
И, разумеется, в настоящее время обучение физики немыслимо без использования
современных информационных технологий, таких как демонстрационных виртуальных
эксперимент и компьютерное моделирование.
Обозначим ряд аспектов, отличающих современную физику от других разделов физики.
Изучение элементов современной физики:
- играет существенную роль в формировании научной картины мира, учащихся, так как
именно физика поставила перед научной и философской мыслью ряд фундаментальных
вопросов, о природе физической реальности, существование Вселенной, ее конечности и
бесконечности в пространстве и во времени, и даже природе сознания;
- позволяет ученикам ознакомиться с основами исследовательско - конструкторской
деятельности, закладывает фундамент для дальнейшего изучения радиофизики,
радиотехники, электроники, нанотехнологии и других связанных с ней учебных предметов,
а также способствует пониманию основных физических принципов, лежащих в основе
современной техники;
- способствует внедрению в процесс обучения информационных технологий, которые
можно использовать и как средство презентования материала, и как объект исследования,
эксперимента, наблюдений, моделирования, поскольку невозможно непосредственно
наблюдать протекание физических процессов в макро - и микромире.
В настоящее время, наряду с делением материала на отдельные разделы, темы,
параграфы, начинают использоваться модульные технологии. Модульное обучение, в
отличие от обычных программ, исключает фрагментарность подачи учебного материала,
что очень важно при усвоении аспектов современной физической картины мира. Этому
способствует то, что изучения каждого модуля начинается с раскрытия общих положений
изучаемой темы, а также дается перечень инвариантных и вариативных заданий.
Инвариантные задания обязательно выполняются всеми учениками класса. К таким
заданиям относятся: совместная классная работа, домашняя работа с учебником и
информационной картой, решение задач, контрольная работа, лабораторная работа,
промежуточный и итоговый контроль, тест, и т.д.
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Вариативные задания ученики выбирают самостоятельно. Это может быть: краткое
сообщение о новых открытиях в науке и технике, реферат, доклад, эссе, индивидуальный
проект, презентация, физическая модель устройства или прибора, экспериментальные
исследования, теоретические исследования на предложенную учителем тему, викторины,
занимательные опыты и задачи, и т.д. Подобная подача учебного материала способствует
целостному восприятию учащимися изучаемой темы, а не произвольной фрагментарной
информации, выбранной учителем по тем или иным причинам.
Проанализировав особенности модульной программы, и, опираясь на характерные
аспекты современной физики, приходим к выводу, что целесообразно разделить весь
материал на два раздела: теоретическую и прикладную. Теоретическая часть содержит
базовый аналитический материал: основные понятия, законы, формулы; а прикладная часть
– материал, связный с практической реализацией базовых аспектов современной физики,
который лежит в основе нанотехнологии, квантовой криптографии, электронных и других
устройств, основанных на применении закономерностей квантовой физики.
Каждый учебный элемент модуля, в зависимости от сложности, должен содержать
различное количество элементов. К обязательным основным элементам относятся:
нулевой, содержащий цели и задачи учебного элемента; второй – осуществляющий
входной контроль учебного элемента; предпоследний – содержащий обобщающий
учебный материал элемента; последний – осуществляющий выходной контроль элемента.
Если учащийся не выполняет задания последнего элемента, то он возвращается к тем
вопросам, в которых у него обнаружились пробелы в знаниях.
Структурно - логическая схема позволяет наглядно представить последовательность
изучения материала, и отражает характер связи учебных элементов в основном содержании
модуля. Она служит опорой интеллектуальной деятельности ученика, определяет круг
основных знаний и умений.
Информационная карта содержит основные тезисы учебного материала и задания с
рекомендациями их выполнения. Она составляется для каждого ученика отдельно к
каждому учебному элементу. При составлении информационной карты необходимо
учитывать как интересы учащегося, так и уровень его знаний и способностей к
выполнению задач различного характера.
Принцип модульного обучения тесно связан с балльно - рейтенговой системой, которая
способствует повышению объективности оценки, повышает мотивацию обучения,
стимулирует самостоятельную работу учащегося. При реализации балльно - рейтенговой
системы необходимо составить для каждого учащегося рейтинговую карту, содержащую
перечень обязательных и вариативных заданий с соответствующим количеством баллов,
которые переводятся в традиционные оценки.
Таким образом, необходимо разработать такую методическую систему изучения
элементов современной физики в средней школе, которая способна обеспечить
формирование необходимого уровня знаний и умений учащихся, соответствующих
государственному стандарту общего образования.
Как было упомянуто выше, в основу данного исследования была положен тезис о
положительном влиянии на процесс обучения современной физики совместного
использования модульной организации обучения, виртуального демонстрационного
эксперимента и компьютерного моделирования.
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С целью повышения эффективности обучения современной физики в средней школе
необходимо:
1.Проанализировать место современной физике в курсе современного естествознания;
2. Выделить и проанализировать особенности современной физики в школьном курсе
физики
3. Показать эффективность использования модульной технологии при изучении разделов
современной физики в средней школе;
4. Обосновать целесообразность использования демонстрационного эксперимента при
изучении современной физики в средней школе;
5. Разработать тематические модули по элементам современной физики в рамках
школьного курса физики;
6. Разработать демонстрационный эксперимент по разделам современной физики с
использованием компьютерных технологий и программ - эмуляторов;
7. Выработать критерий оценки успешности обучения по модульной технологии с
использованием балльно - рейтинговой системы;
8. Провести педагогический эксперимент по проверке гипотезы исследования.
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популярных средств игровых технологий в данной статье рассмотрены структура и
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Востребованность традиционных игровых педагогических технологий, включающих
достаточно обширную группу методов и приемов организации педагогического процесса с
применением различных педагогических игр, не подлежит сомнению, так как они в
значительной степени помогают превратить обучаемого из объекта в субъект
образовательного процесса, в его активного участника. Понятие «игровые педагогические
технологии» включает достаточно обширную группу методов и приемов организации
педагогического процесса в форме различных педагогических игр. [1, с. 368]
В отличие от игр вообще педагогическая игра обладает существенным признаком - четко
поставленной целью обучения и соответствующим ей педагогическим результатом,
которые могут быть обоснованы, выделены в явном виде и характеризуются учебно познавательной направленностью.
Игровая форма занятий создается на уроках при помощи игровых приемов и ситуаций,
которые выступают как средство побуждения, стимулирования учащихся к учебной
деятельности. [2, с. 269]
Реализация игровых приемов и ситуаций при урочной форме занятий происходит по
таким основным направлениям: дидактическая цель ставится перед учащимися в форме
игровой задачи; учебная деятельность подчиняется правилам игры; учебный материал
используется в качестве ее средства, в учебную деятельность вводится элемент
соревнования, который переводит дидактическую задачу в игровую; успешное выполнение
дидактического задания связывается с игровым результатом.
Место и роль игровой технологии в учебном процессе, сочетание элементов игры и
ученья во многом зависят от понимания учителем функций и классификации
педагогических игр. [3, с. 470]
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Образовательная деятельность является сложным многоплановым процессом как со
стороны преподавателя, так и со стороны обучаемого. Включение элементов игры
позволяет увеличить вовлеченность обучаемых в образовательный процесс, влиять на их
поведение и эффективность обучения. При использовании традиционных педагогических
технологий, например, таких как деловые или ролевые игры, четко ограничивается
определенный учебный контент по одной или нескольким дисциплинам, на основе
которого моделируется некая реальность с изменением содержания обучения. В
зависимости от контекста обучаемый действует в соответствии с отведенной ему ролью,
принимает активное участие в моделировании конкретной ситуации. Необходимо
отметить, что традиционным игровым практикам присуще эпизодическое вкрапление игры
в структуру учебной деятельности, при этом весь образовательный курс не охватывается.
Таким образом, отсутствует системность применения игровой практики от начала освоения
курса вплоть до его завершения. Основное отличие геймификации в образовательных
целях от традиционных игровых практик заключается в том, что она сохраняет
неизменным содержание деятельности, при этом совершенно меняя способ организации
этой деятельности. Процесс обучения не превращается в игру, а игровые элементы
применяются в процессе взаимодействия обучающего и обучаемого [Она охватывает
образовательный процесс не точечно, а в целом — от постановки целей и задач
образовательной программы до итоговой оценки результатов ее освоения, в отличие от
традиционных игровых практик. Проблема формирования учебной мотивации студентов
отражает следующее противоречие. С одной стороны, существуют широкие возможности
внедрения в образовательный процесс систем и средств электронного обучения. С другой
стороны, в современных системах управления обучением методы и средства учебной
мотивации у обучающихся недостаточно развиты. [4, с. 320]
С целью определения наиболее популярных средств геймификации и игровых
технологий рассмотрены системы управления обучением, широко используются
следующие:
Axonify — LMS разработана канадскими разработчиками. Одной из главных
особенностей своей системы авторы выделяют использование методологии microlearning.
При использовании такого подхода знания преподносятся обучаемым маленькими
порциями, при этом основываясь на текущих знаниях обучаемого. Считается, что усвоение
информации маленькими порциями более эффективно для обучения.
Accord LMS — надежное решение для управления обучением, которое упрощает
функции электронного обучения и управления, позволяя организациям сосредоточиться на
качестве обучения персонала или обучения потребителей. Разработчики заявляют широкий
функционал настройки учебных средств и средств геймификации в группе. Среди
преимуществ данной системы пользователи, в первую очередь, выделяют простоту
настройки учебных курсов. Кроме того, пользователи отмечают высокий уровень защиты
конфиденциальных данных, использование стандарта SCORM, обширную систему ведения
статистики, обширные настройки файлового хранилища, развитую систему настройки
ролей пользователей.
Expertus — калифорнийская система управления обучением. Разработчики
рассматривают потребности бизнеса в образовательных ресурсах с деловой точки зрения,
стимулируя тем самым повышение продаж и привлечение партнеров. Фокусируясь на
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бизнес - среду, Expertus предоставляет полный спектр профессиональных услуг, чтобы
помочь своим клиентам в реализации их бизнес - стратегий. Пользователи отмечают
высокое качество исполнения инструментов коммуникации, наличие инструментов
прокторинга, а также наличие интерфейсов настройки средств геймификации,
позволяющих стимулировать учебную деятельность обучаемых [5, с. 243]
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Аннотация: Предложена конструкция пар трения торцевого уплотнения для
дополнительного съема тепла. Произведен расчет термомеханических и теплообменных
процессов в парах трения в программном комплексе ANSYS. Это позволило увеличить
теплообмен между циркулирующей жидкостью и кольцом.
Ключевые слова: торцевое уплотнение, пара трения, центробежный насос.
Необходимо особо отметить, что при недостаточном отводе тепла от колец пары трения перегреве уплотнения, срок его службы будет существенно снижаться, что приведет к
ускоренному износу или повреждению этих деталей, а также быстрому старению или
деструкции вторичных уплотнительных элементов [2]. В любом случае такие условия
эксплуатации являются недопустимыми. Поэтому, нельзя допускать перегрева пар трения.
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Оптимальное решение для дополнительного съема тепла – это увеличение площади
поверхности контакта кольца трения и циркулирующей жидкости. Предлагается на
внешней цилиндрической поверхности кольца трения выполнить, по меньшей мере, 8
углублений, размещенных равномерно по всей цилиндрической поверхности (рисунок 1).
Это позволит увеличить теплообмен между циркулирующей жидкостью и кольцом [5].

а) б)
а – модель стандартного образца; б – модель с углублениями (8 шт.)
Рисунок 1 – Конструкция вращающегося кольца
Исходя из анализа основных направлений повышения надежности насосного
оборудования, была разработана и построена компьютерная модель для расчетов
термомеханических и теплообменных процессов в парах трения торцевого уплотнения на
основе характеристик насоса ЦНС - 300 - 600.
Модель представляет собой систему пар трения, одна из которых вращается угловой
скоростью – 104,7 рад / с (1000 об / мин), как показано на рисунке 2. Давление между
парами трения – 3 МПа. Начальную температура деталей и окружающей среды – 20 ºС,
температура перекачиваемой жидкости 50 ºС. Температура циркулирующей жидкости 20
ºС. Назначали материал подвижного элемента пары трения сплав вольфрама,
неподвижного - углеграфит(С4).

Рисунок 2 – Модель для расчета теплообменных процессов
В ходе математического моделирования получены распределения температур, тепловых
потоков и деформаций для каждого набора граничных условий, полученного в ходе серии
экспериментов.
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На рисунке 3 представлен расчет распределения температуры в кольце трения
стандартного образца в общем виде. Максимальная температура находится в зоне контакта
и составляет 236,27 ºС. А установившаяся минимальная температура составляет 113,97 ºС.

Рисунок 3– Общий вид распределения температур с учетом трения и съема тепла
Результаты распределения теплового потока в кольце трения стандартного образца
приведены на рисунках 4. Максимальный тепловой поток в паре трения составил 1,014∙10 - 6
Вт / м2.

Рисунок 4 - Общий вид распределения теплового потока
Расчет модели с конструктивным решением показывает, что в этом случае максимальная
температура равна 181,56 ºС (рисунок 5). А установившаяся минимальная температура
составит 51,761 ºС.

Рисунок 5 – Общий вид распределения температур с учетом трения и съема тепла
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А распределения максимального теплового потока в конструкции 1 показана на рисунке
6. В этом случае, значения теплового потока составили от 2,0017∙10 - 4 Вт / м2 до 1,014∙10 - 6
Вт / м2.

Рисунок 6 – Общий вид распределения теплового потока
Расчеты были проведены при одинаковых условиях для каждой модели, менялась только
конструкция.
Максимальные значения температур, теплового потока и температурных деформаций,
которые характеризуют работу колец трения при различных геометрических параметрах
представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Параметры, характеризующие работу торцевого уплотнения,
рассчитанные по результатам математического моделирования
Максимальный
Максимальные
Максимальные
Образцы
тепловой поток, 106
температурные
температуры, ºС
Вт / м2
деформации, 10 - 7м
Стандартный
238,27
1,0140
2,1588
образец
Конструкция 1
181,56
1,0276
1,3905
Максимальные температуры в парах трения уменьшились на 25 - 30 % . Следовательно,
температурные деформации в предлагаемых проектных решениях значительно меньше,
чем в стандартных парах трения, что приводит к повышению износостойкости,
увеличению ресурса работы и повышению надежности всего уплотнительного узла в
целом.
Удельный тепловой поток увеличивался с увеличением площади поверхности съема
тепла, но незначительно, в пределах 10 - 15 % .
Максимальные температурные деформации уменьшились с 2,1588∙10 - 7 м на 1,3905∙10 - 7
что показывает изменения линейных перемещений в пределах 40 - 50 % .
Предлагаемая конструкция пар трения будут менее подвержены температурным
деформациям, конфигурация контактирующих поверхностей будет более ровной и,
следовательно износ пар трения значительно уменьшится, повысится надежность и
увеличится ресурс работы уплотнительного устройства и насоса ЦНС - 300 - 600 в целом.
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТЕНДА ДЛЯ ИЗУЧЕНИЯ
ВОЛОКОННО - ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ
THE DESIGN OF THE STAND
FOR THE STUDY OF FIBER - OPTIC COMMUNICATION LINES

Аннотация
Основной проблемой в подготовке инженеров связи на базе университета является
неполноценная или неактуальная на данный период времени лабораторная база, в связи с
чем выпускники соответствующих специальностей не могут занимать ту или иную
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должность после окончания вуза из - за отсутствия определенного количества важных
навыков. В продаже если и имеются стенды для изучения ВОЛС, но они имеют очень
узкий спектр для исследования и не позваляют выходить из рамок, заявленных у
производителя работ. В данной же работе поставлена цель, спроектировать такой стенд,
чтобы он абсолютно точно имитировал реальную линию связи и имел бы возможность для
расширения, то есть студенты могли бы его постоянно совершенствовать. Подобного вида
работы еще не проводились и несомненным новшеством является то, что спустя
определенное количество лет на стенде будут собраны разные поколения линий связи.
Имея в своем распоряжении некоторое количество материалов, а именно кабеля,
кроссов, муфт и пигтейлов, проведя проектно - изыскательные работы разработан проект
стенда.
Разработан проект, по которому можно реализовать стенд для изучения оптических
линий связи. Благодаря полученному стенду возможно изучение, наладка и монтаж
оптических линий. При чем стенд реализован из элементов, непосредственно применяемых
на производстве (пигтейлов, кроссов, муфт, оптического кабеля), а сами лабораторные
работы будут выполняться с использованием оптического инвентаря (измерители
мощности, оптический рефлектометр, оптический тестер, светилка оптоволокна), что
становится несомненным плюсом для студентов.
Составление проекта стенда для изучения оптических линий связи с последующей
реализацией проекта является актуальной и значимой задачей для высшего учебного
заведения. Навыки, полученные от работы на стенде, обязательно пригодятся на будущей
работе.
Ключевые слова: Волоконно - оптические линий связи (ВОЛС), инженер связи, разварка,
реализация, лабораторный стенд, рефлектограммы, имитационная модель.
The main problem in the training of communication engineers at the University is incomplete or
irrelevant for a given period of time laboratory facilities, and therefore graduates of the relevant
specialties can not hold a particular position after graduation due to the lack of a certain number of
important skills.
Having at its disposal a number of materials, namely cable, crosses, couplings and pigtails,
having carried out design and survey work developed a project of the stand.
A project has been developed on which it is possible to implement a stand for the study of
optical communication lines. Thanks to the obtained stand it is possible to study, adjust and install
optical lines. At the same time, the stand is made of elements directly used in the production
(pigtails, crosses, couplings, optical cable), and the laboratory work will be performed using optical
equipment (power meters, optical reflectometer, optical tester, optical fiber luminaire), which
becomes an undoubted advantage for students.
Drafting a stand for the study of optical communication lines with the subsequent
implementation of the project is an urgent and important task for higher education. The skills
gained from working at the stand will be useful for future work.
Fiber - optic communication lines (FOCL), communication engineer, welding, implementation,
laboratory bench, reflectograms, simulation model
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Введение
В настоящее время подключение к оптическим линиям активно продолжается. Это
связано прежде всего со скоростью передачи и объемами предоставленных услуг, у
оптоволоконной линии скорость гораздо выше (например, технология GPON).
Следовательно, стали активно развиваться телекоммуникационные компании, а значит,
нужны специалисты, разбирающиеся в работе волоконно - оптических линий связи
(ВОЛС).
Но для студентов соответствующих специальностей обычно возникает проблема
приобретения определенных навыков, позволяющих научиться работать в условиях,
приближенных к производственным. Выпускникам не хватает навыков работы с
измерительными приборами, с различными оптическими соединителями, также не хватает
навыков чтения тех же рефректограмм.
1 Постановка задачи
По профессиональному стандарту 06.018, утвержденному Министерством труда и
социальной защиты РФ от 31 октября 2014 года, инженер связи должен обладать
определенным перечнем знаний и умений [1]. Если теоретические знания можно получить
из учебной литературы, то практические навыки в полном объеме в вузе получить порой
невозможно из - за отсутствия современной лабораторной базы, которая бы имитировала
работу современных сетей связи.
Например, одной из трудовых функций инженера связи является проведение измерений
параметров и проверка качества работы оборудования связи и для обеспечения такими
необходимыми умениями специалиста, как овладение навыками инструментальных
измерений, используемых в области связи и анализ результатов измерений, необходимо
использовать имитированные линии связи [1]. Это пример одной трудовой функции, а
таких функций достаточно много.
Конечно, студент может проходить производственную практику на предприятиях связи.
Только вот работают там специалисты и с реальными линиями связи, поэтому производить
какие - либо действия с рабочим оборудованием для обучения студентов не позволят, ведь
неопытный студент по случайности может оставить без сети целый многоквартирный дом,
а может и целый район.
Лабораторных стендов, позволяющих получить реальные навыки работы с ВОЛС,
можно сказать, что нет. Так как чаще всего предлагаемое поставщиками оборудование
позволяет изучать только теоретические основы различных дисциплин, а также
техническая часть не имеет ничего общего с оборудованием, которое применяется на
предприятиях связи. Причиной отсутствия действительно необходимых стендов,
позволяющих изучать линии связи, является то, что производство таких обучающих
стендов дорогостояще и громоздко.
Для того, чтобы развить определенные навыки, необходим макет, который бы
моделировал существующую ВОЛС и отвечал всем основным требованиям сети.
Использование реальных линий передачи информации не представляется возможным, ведь
действующие линии всегда находятся в работе [4].
2 Материалы и методы решения
Возникает проблема имитации такой линии. Реальная линия связи территориально
разнесена в определенных масштабах. Поэтому решением этой проблемы станет
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использование кабеля небольшой длины, но при этом большой жильности, за счет чего
организовать различные оптические трассы.
Целью проектирования лабораторного стенда волоконно - оптической линии связи
является имитация реальной линии связи для изучения её характеристик и получения
навыков работы с ВОЛС.
Была поставлена задача: используя имеющиеся отрезки многожильного кабеля (170 м,
180 м, 205 м, 300 м), спроектировать схему кольцевой или линейной разварки для
нескольких оптических трасс различной длины для стенда.
Итак, имеется два вида кабеля - двадцати четырех - волоконный (170 м) и шестидесяти
четырех - волоконный (180 м, 205 м, 300 м), значит до проведения проектно изыскательных работ теоретически возможно получить максимальную длину оптической
трассы равной 47920 м. Получается,
имея общую длину кабеля всего 855 м (170+180+205+300), за счет того, что кабель
многожильный теоретически возможно получить длину ВОЛС около 50 - ти километров.
Наиболее оптимальными для проведения измерений и расчетов, связанных с
километрическим затуханием, выбраны следующие длины оптических трасс: 1 км, 1,5 км, 5
км, 10 км, 15 км.
Также перед началом составления проекта выдвинуты следующие условия:
1) Физическая линия (это непосредственно сами отрезки кабеля) не должна иметь
кольцевой структуры, так как необходимо оконечить линии с одного конца кабеля, чтобы
обеспечить удобное размещение кабеля и соединительных муфт;
2) Линия должна оконечиваться на одном оптическом кроссе на 24 порта, что
обеспечивает удобство транспортировки стенда, за счет минимального количества сварок
на кроссе;
3) Оптическая линия (это длина, проходимая светом по волокнам кабеля) должна иметь
кольцевую структуру и должна быть оконечена двумя соседними портами на одном кроссе.
Для реализации данных условий, используя паспорта кабельных изделий, была
разработана схема распределения оптических волокон на муфтах представленная на
рисунке 1.

Рисунок 1 – Схема распределения оптических волокон на муфтах (М - 1, М - 2, М - 3, М - 4)
Figure 1 – Distribution Scheme of optical fibers on couplings (M - 1, M - 2, M - 3, M - 4)
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В результате многократных эмпирических расчётов и проектно - изыскательских работ
удалось получились трассы, максимально приближенные к желаемым (таблица 1).
Отклонения от заданных исходных длин обусловлено физической длиной отрезков кабеля
и малой емкостью вводного кросса (24 порта).
Таблица 1 – Имитационные трассы для лабораторного стенда
Table 1 – Simulation alignment of the laboratory stand
Физическая
1110
1710 2480 3080 4260
5410
6780
длина
(The
physical length)

12670

3 Разработка проектных решений
После того, как была выполнена самая сложная задача, а именно за счет имеющихся
длин кабеля были рассчитаны необходимые имитационные трассы (максимально
приближенные к ним), произведена разработка схемы распределения волокон кабеля на
кроссах и муфтах.
Спроектированные схемы разварки оптических волокон на муфтах, исходя из данных,
использованных при проведении расчетов трасс, представлены на рисунке 2. Так как в
работе будет использоваться 4 отрезка кабеля (один отрезок - ДОТс - П - 24У и три отрезка
- ДПТс - 64), то для реализации проекта понадобится 3 соединительных, 1 оконечивающая
муфты, 1 кросс (согласно выдвинутым условиям).
Схемы разварки на муфтах и кроссе в соответствии с цветами волокон приведены на
рисунке 3. На рисунке 2 представлены условные обозначения для правильного чтения схем
разварки.

Рисунок 2 – Условные обохначения
Figure 2 – Symbols

а)
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б)

в)

г)
д)
Рисунок 3 – а) Вывод из кросса кабеля; б) 1 - ая муфта для организации трасс;
в) 2 - ая муфта для организации трасс; г) 3 - ая муфта для организации трасс;
д) 4 - ая муфта для организации трасс;
Figure 3 – a) the conclusion of the cross cable; b) the 1st clutch to organize tracks;
in) the 2nd clutch for organization of traces;
d) 3 - d coupler for organization of traces; d) 4th clutch to organize tracks;
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Также для изучения влияния сварочного соединения и различных оптических розеток на
оптическую трассу решено включить в стенд два кросса, которые параллельно разварены
без муфт. В итоге должна получиться линия связи из кабеля ДОТС - П - 24 длиной 200
метров, оконеченного на кроссах различными пигтейлами и адаптерами (типа SC - SC и FC
- FC). Схема распределения волокон в таком случае будет иметь вид, представленный на
рисунке 4.

Рисунок 4 – Схема распределения волокон на кроссах
Figure 4 – Scheme of distribution of fibers on the cross
В результате выполнения проекта должен получиться стенд, имитирующий линии связи
различной длины. На рисунке 5 представлен проектируемый вид стенда.

Рисунок 5 – Проектируемый стенд
Figure 5 – Projected stand
В соответствии с государственными стандартами, связист должен уже после окончания
вуза обладать определенным перечнем навыков. Многие из них невозможно развить без
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работы с линиями связи. И поскольку работа с реальными линиями невозможна, имитация
таких линий становится прекрасным решением проблемы.
Заключение
В итоге проведенных проектно - изыскательных работ смоделирована имитационная
модель оптической сети связи, рассчитанная на усовершенствование и расширение.
Благодаря разработанному стенду студент получит такие обязательные навыки как:
 Настройка, регулировка и испытания оборудования связи (программная часть)
 Тестирование оборудования, отработка режимов работы, контроль проектных
параметров работы оборудования связи
 Проведение измерений параметров и проверки качества работы оборудования связи
(измерения линии оптическим тестером, рефлектометром, обнаружение залома на линии,
который был специально сделан для этой цели)
 Проведение ремонтно - восстановительных работ (студент сможет определить, где
повреждение на линии, на данном стенде необходимо с помощью приборов определить на
какой муфте залом)
 Выбирать и использовать соответствующее тестовое и измерительное оборудование
(навыки работы с тестером и рефлектометром)
 Использовать программное обеспечение оборудования при его настройке (настройка
коммутаторов)
 Анализировать полученные результаты (по рефлектограммам определять
работоспособность линии)
 Составление документации различного рода и тд.
Разработанный стенд позволит выполнять различные исследования, связанные с
изучением сетей связи, навыки, полученные от которых пригодятся на производстве. Так
же несомненным плюсом для будущих специалистов является то, что составляющие части
стенда – коммутаторы, оптический кабель, пигтейлы, оптические розетки (адаптеры) – всё
это, на самом деле, используется для построения ВОЛС.
На данном стенде возможно будет выполнять следующие работы: подавать сигнал на
разные расстояния, измерять характеристики линии с помощью различных оптических
приборов, исследовать влияние загибов на уровень передачи, находить места разрыва
линии, а также научиться работать с оборудованием, используемым при построении и
измерении ВОЛС [5].
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МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ МАТРИЦА ТЕПЛОВОГО НАСОСА
С каждым годом уменьшается количество невозобновляемых источников энергии,
поэтому многие страны пытаются внедрить технологии с применением тепла
низкопотенциальных источников энергии. С помощью морфологической матрицы
теплового насоса возможно найти компоненты решения данной проблемы.
Аннотация
Ключевые слова: парокомпрессионный тепловой насос, абсорбционный тепловой
насос, морфологическая матрица, низкопотенциальные источники энергии.
Одна из актуальных проблем на сегодняшний день − рациональное использование
невозобновляемых энергетических ресурсов.
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23 ноября 2009 г. был издан федеральный закон № 261 "Об энергосбережении и о
повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации", целью которого является создание
правовых, экономических и организационных актов стимулирования энергосбережения и
повышения энергетической эффективности[2]. Энергоэффективность также была
утверждена в качестве приоритетного направления развития науки и технологий и техники
указом Президента РФ [3].
Одним из экологически чистого источника энергии является тепловой насос (ТН).
Однако, его дорогая стоимость и долгая окупаемость не дают широкого применения в
России.
Рассмотрим тепловой насос с точки зрения морфологического подхода, т.е. методом
логической организации идей при проектировании [6]. На рис.1 представлена
морфологическая матрица теплового насоса. Входами в матрицу являются: вид теплового
насоса, низкопотенциальные источники теплоты (НИТ), привод теплового насоса (привод
компрессора).

Рисунок 1. Морфологическая матрица теплового насоса.
Рассмотрим несколько вариантов, которые получили с помощью матрицы.
ПБ1Э − тепловой насос, в котором используется теплота испарения и конденсации
хладагента (фреона). В качестве привода компрессора применяется электродвигатель.
Эффективность такого насоса оценивается по соотношению потребленной электроэнергии
и полученной теплоты [5]. Коэффициент, который характеризует эффективность работы
насоса, называется коэффициентом преобразования электроэнергии э (COP). Должно
выполняться условие э1, если э=1, то теплота, которая вырабатывается тепловым
насосом, становится равной теплоте, полученной при использовании электроэнергии на
обогрев. При таком случае нет смысла использования теплового насоса. В качестве
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низкопотенциального источника тепла выступает тепло открытых водоемов (морская,
речная и озерная вода). Отбор теплоты от низкопотенциального источника энергии
происходит путем укладки коллектора на дно озера или реки. Температура воды в озере
или реке колеблется в районе 0 - 10ºC, в морской воде - 3 - 8 ºC. Морская вода при глубине
примерно от 25 метров имеет постоянную температуру, что в свою очередь исключает
возможность замерзания коллектора в зимний период года.
П1Б4К – парокомпрессионный насос с внутренним теплообменником, паровым или
газотурбинным двигателем. Для более эффективной работы ТН требуется, чтобы после
конденсатора парожидкостная смесь дополнительно переохлаждалась, для этого
устанавливают промежуточный теплообменник, в котором происходит отдача теплоты
горячего фреона к холодному после испарителя. Этот вид насоса использует теплоту
грунта. Существует несколько схем укладки теплообменника: горизонтальные траншеи,
вертикальные пробуренные отверстия. Применение первой схемы целесообразно, если
имеется обширная площадь земной поверхности для умещения коллектора
теплообменника.
П2Б2Э – парокомпрессионный тепловой насос с внутренним теплообменником,
переохладителем и электроприводом. Такой вид ТН позволяет увеличить тепло,
переданное от более холодного источника к более горячему за счет установки
дополнительного теплообменника (переохладителя). Коэффициент удельных затрат
первичной энергии на производство теплоты (ПЭ) характеризуется отношением энергии
топлива, использованного для выработки теплоты к количеству полученной теплоты. Чем
больше ПЭ, тем система теплоснабжения менее эффективна. Для водогрейных котлов ПЭ
не менее 1,2; ПЭ для тепловых с приводом - электродвигаетлем примерно равен 3 / ; если в
качестве привода используется дизель, то ПЭ в этом случае примерно равен 2,6 / . Исходя
из значений ПЭ можно сделать вывод, что применение дизеля выгодней, чем
электродвигателя, при условии сбалансированных цен на эти два вида энергии.
Низкопотенциальный источник теплоты (Б2) – сточные воды. Очищение сточных вод
состоит из нескольких этапов. Одним из них является применение комплекса бактерий
(активного ила) для биологического очищения стоков. При понижении температуры
сточных вод скорость окисления в аэротенках замедляется, потому что снижается
биологическая
активность
микроорганизмов.
Оптимальные
значения
для
жизнедеятельности этих организмов колеблятся в пределах 16 - 23ºC. При резком перепаде
температур микроорганизмы также не успевают приспособиться и погибают. Температура
сточных вод положительна, повсеместно доступна и имеет высокие значения. К
недостаткам относятся сезонные и суточные колебания температуры и расхода. Также,
следует учитывать различие теплофизических параметров стоков до и после очистки.
АБ6И – абсорбционный тепловой насос, в качестве привода компрессора принят
двигатель внутреннего сгорания. Этот вид ТН в качестве рабочего тела использует смесь
хладагента с его раствором в жидкости, имеющей более высокую температуру кипения [5].
Отбор НИТ происходит от сбросной воды (теплота от ТЭЦ, АЭС, от промышленных
предприятий). В странах, где более доступное топливо это газ, быстрее развиваются
тепловые насосы с приводом от газового двигателя. Также стоит учитывать
газифицированность района для применения технологии ТН, т.к. данный показатель в
среднем по стране имеет значения на начало 2019 года только 68,6 % . Абсорбционный ТН
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имеет ряд преимуществ таких как низкий уровень шума при работе, длительный срок
службы, экологическая чистота.
Окончательный выбор варианта исполнения теплового насоса в различных системах
будет зависеть прежде всего от особенностей климата региона, в котором применяют
технологию теплового насоса, от географических особенностей и от финансовых
возможностей.
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Аннотация
В статье рассматриваются высокоиндуктивные сверхпроводящие магниты,
разработанные для коллайдеров, используемых в экспериментах в области физики
элементарных частиц. Анализируется сложность работы со сверхпроводниками при низких
температурах. Отмечаются серьезные перспективы дальнейшего развития проектов,
связанных с физикой элементарных частиц.
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Большой адронный коллайдера (БАК) был создан уже более десяти лет назад. За это
время было совершено множество важных открытий, ярчайшим примером которых
является бозон Хиггса. Исследователи смогли заглянуть в ранее неизведанную область
энергии. Однако чтобы перейти к следующему поколению мощных протонных
ускорителей, ученые должны создать более сильный магнит. Это необходимо для того,
чтобы частицы могли быть разогнаны до скорости света, и при этом удержаны магнитом в
кольце коллайдера. Это одна из самых серьезных проблем, препятствующих развитию
физики за пределами Стандартной модели.
В последние десятилетия разработка сверхпроводящих магнитов с сильным полем
получила сильный импульс в физике высоких энергий. Современным уровнем техники
являются дипольные магниты БАК, которые работают при 1,9 К, создавая поле около 8 Тл,
достаточное для протон - протонных столкновений при энергии 13 ТэВ. Исследование более
высоких энергий, до 100 ТэВ на коллайдере, требует более сильных магнитных полей. Сейчас
задача ученых состоит в том, чтобы удвоить напряженность поля по сравнению с дипольными
магнитами БАК, достигнув отметки в 16 Тл, Однако для этого необходима инновационная
конструкции магнита и другой сверхпроводник. В настоящее время Nb3Sn (станнид
триниобия) рассматривается в качестве одного из главных кандидатов на эту роль.
Учёные из Национальной ускоряющей лаборатории имени Ферми в США поставили
напряжённости
магнитного
поля.
Они
продемонстрировали
рекорд
по
усовершенствованный дипольный магнит ускорителя с полем 14,1 Тл. Это самый высокий
показатель, который когда - либо был достигнут для такого устройства при рабочей
температуре 4,5 К.
Первыми ускоряющими магнитами, в которых используется технология станнид триниобия
Nb3Sn, являются дипольные магниты 11 Тл и разрабатываемые магниты с конечной
фокусировкой для БАК с высокой светимостью. Но для создания Будущего циклического
коллайдера (БЦК) потребуется более 5000 сверхпроводящих диполей, соединенных вместе для
последовательного питания и непрерывной работы в течение длительного периода времени.
Ряд важных аспектов лежит в основе конструкции, рентабельного производства и надежной
работы дипольных магнитов 16 Тл в будущих коллайдерах[1].
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14,1 Тл - это рекорд при данной температуре. Чем выше температура, тем легче работать
со сверхпроводником. Тем не менее, при более низкой температуре учеными из
Европейского совета по ядерным исследованиям был достигнут абсолютный рекорд
индукции генерируемого поля. Их магнит FRESCA2 также основан на станниде триниобия.
Испытания проводились в несколько этапов. В августе 2017 года магнит достиг показателя
13,3 Тл. В качестве второго шага механическая нагрузка была увеличена, и магнит был
повторно проверен в апреле 2018 года. В этот раз магнит достиг максимального поля 14,6
Тл при температуре 1,9 К. Однако при температуре 4,5 К он создает поле 13,9 Тл, уступая
магниту из лаборатории Ферми[2].
Таким образом, для создания нового поколения мощных протонных ускорителей,
ученым необходимо разработать сильные магниты. А благодаря тому, что в настоящее
время ученые получают должное финансирование проектов и активно создаются новые
коллайдеры, прогресс идет и перспективы создания таких магнитов растут. В ближайшие
десятилетия рост проектов в этой области будет лишь увеличиваться и появятся новые
кандидаты на роль материала для сверхпроводящих магнитов.
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ЯВЛЕНИЕ КВАНТОВОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ
КАК УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ КВАНТОВОГО КОМПЬЮТЕРА
Аннотация
В данной статье рассмотрена проблема создания квантового компьютера. Объясняется
сложность работы с кубитами из - за необходимости создания точного магнитного поля.
Описаны способы решения данной проблемы. Проанализированы новейшие эксперименты
в данной области. Сделан вывод о том, что в ближайшем будущем создание кудитов может
стать более приоритетной целью, чем кубиты.
Ключевые слова:
Квантовые компьютеры, квантовая неопределенность, кубиты, кудиты, майорановские
фермионы.
С момента первого упоминания термина «компьютер» прошло уже более двух сотен лет.
Архитектура и структура компьютеров существенно менялась на протяжении двух
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столетий. А после изобретения интегральной схемы компьютерная техника начала
развиваться по экспоненциальному закону, который в 1965 году был сформулирован
соучредителем Intel Гордоном Муром и назван в честь него. Увеличение быстродействия
любого вычислительного устройства зависит от возможностей электронных компонентов,
из которых это устройство состоит.
В последние годы скорость развития современных компьютеров замедлилась, так как
человечество подошло к такому этапу, когда возможности имеющихся ресурсов, например,
кремния, уже практически исчерпаны. Поэтому преодоления технических ограничений
необходимо открыть новый материал, который будет по характеристикам превосходить
кремний. Пока наилучший вариант – это графен, однако стоимость и труднодоступность не
позволяют применять его в промышленных масштабах.
Однако есть и другой способ совершить прорыв в быстродействии компьютеров –
создать квантовый компьютер, основанный на явлении квантовой суперпозиции. Если
обычное вычислительное устройство оперирует битами, которые способны принимать
значение либо 0, либо 1, а кубитами, которые одновременно имеют значения и 0 и 1.
Теоретически, это дает возможность обрабатывать все возможные состояния
одновременно, намного превосходя в скорости все существующие компьютеры.
Полноценный квантовый компьютер пока является лишь гипотетическим устройством,
так как возможность его построения связана с самым загадочным и малоизученным
разделом физики – квантовым. Даже представить себе существование кубитов довольно
сложно. Однако в недавнем опыте исследователи из университета Джона Хопкинса
обнаружили идеальный материал для кубитов. Они представили модель кольца из
сверхпроводящего материала, известного как магнитный кубит, в котором одновременно
могут существовать два состояния с электрическими токами, направленными по часовой
стрелке и против часовой стрелки. Чтобы существовать между двумя состояниями, кубиты,
использующие традиционные сверхпроводники, требуют, чтобы на каждом кубите было
приложено очень точное внешнее магнитное поле, что существенно затрудняет работу с
ними. Однако ученые обнаружили, что кольцо β - Bi2Pd (сплав палладия и бета - формы
висмута) может в естественной среде существовать между двумя состояниями при
отсутствии внешнего магнитного поля.
Следующим шагом является поиск майорановских фермионов в β - Bi2Pd, то есть
частиц, которые также являются античастицами сами по себе. Майорановские фермионы
зависят от особого типа сверхпроводящего материала - так называемого спин - триплетного
сверхпроводника с двумя электронами в каждой паре, выравнивающего свои спины
параллельно, - который до сих пор был труднодостижим для ученых. Однако открытие
тонких пленок β - Bi2Pd поможет в обнаружении майорановских фермионов и дальнейшем
развитии квантовых вычислений[1].
Однако исследователи из из канадского Национального института научных
исследований решили, что не стоит зацикливаться на кубитах, и попытались открыть еще
более сложный элемент. Ученые впервые создали микрочип, который может генерировать
два запутанных кудита, каждый из которых состоит из 10 состояний и что в итоге дает 100
значений. Это больше, чем могут генерировать шесть запутанных кубитов.
Это стало возможным благодаря тому, что сначала ученые разработали фотонный чип, а
затем с его помощью излучали импульсы света в микрокольцевой резонатор, кварцевый
круг диаметром 270 микрометров, который, в свою очередь, испускал запутанные пары
фотонов. Каждый фотон находился в суперпозиции 10 возможных длин волн или цветов.
Стоит отметить, что в перспективе получать кудиты будет как минимум не сложнее
кубитов, а их возможности подтверждают целесообразность работы с ними[2].
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Таким образом, разработка полностью рабочего квантового компьютера по - прежнему
является пока не достижимой целью. Это и не удивительно, ведь если бы был создан такой
компьютер, то это могло бы положить начало новой технической революции. Поэтому этот
процесс займет еще много времени, прогресс идет и ученые находят разные способы
получения кубитов или кудитов, поэтому можно сказать, что со временем такое устройство
будет создано.
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НОВАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ОБРАБОТКИ И ПОДГОТОВКИ ПОЧВЫ
К ПОСЕВУ НА ПЛАНТАЦИЯХ ЛЕСНОГО ХОЗЯЙСТВА

WORKING OUT NEW TECHNOLOGIES OF RECLAMATION
AND PREPARATION OF THE SOIL TO SOWING IN PLANTATIONS WITH
Аннотация
В статье представлены результаты анализа состояния механизированных работ на
плантациях лесного хозяйства при возделывании саженцев деревьев и других
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дополнительных культур. В настоящее время для этих целей, из - за отсутствия
специальных агрегатов по обработке почвы используются существующие или различные
виды переоборудованных машин. При использовании таких вариантов увеличивается
число проходов приводящих к уплотнению и затвердеванию почвы, что отрицательно
сказывается на плодородии почвы. Кроме этого, повышается трудоёмкость работ и расход
горюче - смазочных материалов.
Учитывая это, предложена новая технология обработки почвы с использованием
разработанного комбинированного агрегата, который за один проход выполняет нарезку
оросительных борозд, измельчает и разравнивает почву на поверхности сформированных
грядок. При этом, существенно снижаются затраты труда и горюче - смазочных
материалов, улучшаются физико - механические свойства почвы и создаются
благоприятные условия для развития растенний.
Ключевые слова. Плантации лесного хозяйства, декоративные деревья, редкие сорта
цветов, лекарственные растения, технология подготовки почвы к посеву, чизелевание,
комбинированный агрегат, оросительная борозда, формирование грядок.
Abstrast. This article describes the research results carried out on learning the present state of
preparing forestry plantations to sowing. Here increase of insert quantity is resulting in destruction
of soil structure i e. increase of hardening and density of the soil in reclamation of forestry
plantations. It influences the development of root system of plants badly. As a result of carried
analysis and researches the followings are suggested:
- new technologies of preparing the land to planting decorative trees, rare flowers and medicinal
plants in forestry plantations;
- working out combined aggregate that accomplishes technologic processes in one
action.
In offered technology of preparing the lands of forestry plantations, the soil, that is plugged in
autumn and chieselled in spring, is degenerated, its surface is plained and opens the beds to
irrigation and planting little baby trees.
Key words: forestry plantations, decorative trees, rare flowers, and medicinal plants, preparing
the technology, technologic process, chieselled land, soil, combined aggregate, irrigation, beds,
baby trees.
В настоящее время основной проблемой многих стран планеты, особенно
Центральноазиатских стран, является сохранение экологической чистоты иприродного
равновесия окружающей среды. Для решения этой проблемы выделяются значительные
технические и материальные ресурсы, развивается лесохозяйственная деятельность,
расширяются площади под лесные насаждения [1].
В этом плане, особое значение приобретает развитие имеющихся и создание новых
плантаций в лесных хозяйствах для возделывания саженцев различных видов деревьев. В
Андижанской области созданы такие плантации (рис.1) которые обеспечивают лесные
хозяйстваобласти саженцами деревьев. Кроме этого, на этих плантациях возделываются
саженцы декоративных и фруктовых деревьев, редких сортов цветов а также
лекораственные растения [2].
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Рис.1. Плантация по возделыванию саженцев деревьев в лесном хозяйстве
Проведенный анализ существующих технологий механизированных работ на
плантациях лесного хозяйства показал, что в настоящее время для весенней обработки и
подготовки почвы к возделыванию саженцев деревьев и дополнительных культур, из - за
отсутствия специально разработанных агрегатов, используются существующие или
различные виды переоборудованных для этих целей сельскохозяйственных машин (рис.2).

а)

б)

в)

г)
д)
е)
а - вспаханное поле (осень); б - обработанное чизелем поле (осень);
в, г, д - разравнавание поля (весна);
е - нарезка оросительных борозд и формирование грядок (весна).
Рис.2. Подготовка поля к возделыванию саженцев и дополнительных культур
При использованнии таких вариантов машин для выполнения отдельных операций
увеличивастся число проходов, это приводит к уплотнению и затвердеванию почвы, а это в
свою очередь, отрицательно сказывастся на плодородии земель. Кроме этого, повышается
трудоёмкость работ, расход горюче - смазочных материалов, и в целом, возрастают
эксплуатационные затраты.
Следует отметить, что большинство семян вышеуказанных растений имеют
мелкозернистый характер - от 1мм до 20мм в диаметре (рис.3.). Поэтому, при обработке
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почвы на плантациях необходимо добиться её максимального измельчения, т.е. фракции
почвы диаметром более 10мм не должны превышать 10 % всего состава [2,3].

.
Американский клён
(лат. Ácer negúndo)

Багрянник
(лат. Cērcis)

Биота восточная
(лат. Biotaorientalis)

Испанский дрок
Ясень
Берёза
(лат. Spartium junceum)
(лат. Fraxinus)
(лат. Bétula)
Рис.3. Семена саженцев, выращиваемых на плантациях лесного хозяйства.
Всё это выдвигает необходимость совершенствования технологии обработки и
подготовки к посеву путем разработки комбинированного агрегата позволяющего
существенно повысить эффективность механизированных работ.
Учитывая вышеизложенное, нами предлагается новая технология (рис.4) с
использованием разработанного комбинированного агрегата, который за один проход
выполняет нарезку оросительных борозд после осенного чизелевания, измельчает и
разравнивает почву на поверхности сформированных бороздорезом грядках [3,4].
.

а - рабочий процесс агрегата, б - сформированные борозды и грядки.
Рис.4. Схема технологии подготовки почвы к посеву на плантациях лесного
хозяйства и технологического процесса работы комбинированного агрегата.
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Технологический процесс работы комбинированного агрегата состоит в следующем:
на разрыхленной осенним чизелеванием почве бороздорезом нарезаются
оросительные борозды глубиной 15...20см и формируются грядки шириной 40...60см;
почва на поверхности сформированных грядок измельчается активным рабочим
органом до 10 мм в диаметре на глубину 8...10 см;
поверхность грядок разравнивается специальным рабочим органом и таким
образом, почва подготавливается к посеву семян или посадке рассады.
Схема разработанного комбинированного агрегата осуществляющая новую технологию
представлена на рис.5. Агрегат состоит из общей рамы 1 с поперечными и продольными
составляющими на которые устанавливаются рабочие органы в зависимости от ширины
междурядий и глубины обработки, бороздорезов 6, нарезающих оросительные борозды и
формирующих грядки, активных рабочих органов (измельчители почвы на новерхности
грядок) 3, защитного устройства 5, предохраняющего разбрасывание измельчённой почвы.

1 - рама; 2,7 - опорные колёса; 3 - измельчитель почвы; 4 - разравниватель поверхности
грядок; 5 - защитное устройство; 6 - бороздорез; 8 - навесное устройство; 9 - редуктор;
10 - передаточный механизм; 11 - сформированная грядка; 12 - оросительная борозда.
Рис.5.Схема комбинированного агрегата.
Для передачи движения измельчителям служит редуктор 9 и передаточный механизм 10.
Агрегат устанавливается на опорные колёса 2,7 и навешивается на трактор с помощью
устройства 8.
Сравнительный анализ существующих и предлагаемой технологии обработки и
подготовки почвы показал, что при использовании разработанного комбинированного
агрегата существенно снижаются (примерно в 2 раза) затраты труды и расход горюче смазочных материалов за счет уменьшения числа проходов (с 5...6 до 3 - х проходов).
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Кроме этого, за счет качественного измельчения активными рабочими органами
улучшаются физико - механические свойства почвы и создаются благоприятные условия
для посева семян или посадки рассады и их дальнейшего развития.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТЕРМИЧЕСКОГО ЦИКЛА
Для определения температуры нагрева металла заготовок искали решение
дифференциального уравнения теплопроводности при заданных начальных и граничных
условиях, которые были заданы в соответствии с режимами процесса сварки с
охлаждением СО2. С целью имитации передачи тепла от сварочной дуги в область сварного
шва была использована модель источника тепла в форме двойного эллипсоида с гауссовым
распределением плотности теплового потока [1]. Такая модель источника тепла была
применена для повышения точности учета разницы градиентов температур в различных
областях сварочной дуги.
Для определения температуры нагрева металла заготовок в течение термического цикла
дуговой сварки стыкового соединения были выполнены следующие операции: определение
физико - механических характеристик металла свариваемых образцов, моделирование
передачи тепла от движущейся сварочной дуги, разработана конечно - разностная модель
вычислений.
Дифференциальное уравнение теплопроводности в частных производных для
трехмерной модели имело следующий вид:
·Cp·Tt =  (·T  x)  x +  ( ·T  y)  y+  (·Tz)  z + Q,
где  – плотность материала, кгм3; Cp – удельная теплоемкость, Джкг·С; T –
температура, С;  – теплопроводность, Втм·С; Q – входящий тепловой поток, Втм3.
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Для уменьшения количества вычислений и их продолжительности при разработке
модели тепловых процессов были сделаны следующие упрощения. Вследствие малого
количества тепла, выделяемого при деформации металла в процессе сварки, влиянием
данного вида тепла на величины температур в свариваемых заготовках пренебрегли.
Вычисления были выполнены исходя из предположения однородности и изотропности
металла заготовок. Для повышения адекватности и точности модели тепловых процессов
была учтена зависимость физико - механических свойств металла заготовок от
температуры.
Для нахождении численных решений дифференциального уравнения теплопроводности
был применен метод конечных разностей [2]. При этом вместо производных физических
величин были использованы конечно - разностные аппроксимации, что при неявной схеме
привело к следующему выражению:
T t = (Tin+1 – Tin) /  и  2T   x2 = (Ti+1n+1 – 2·Tin+1 + Ti - 1n+1) / h2.
К дискретной форме дифференциальное уравнение было приведено в результате
применения локально одномерной схемы, которая дает итоговую аппроксимацию и
абсолютно устойчива. Для этого трехмерное конечно - разностное уравнение было разбито
на составные элементы вдоль одной из координат и было выделено одномерное уравнение.
Вслед за его решением было выполнено разбиение вдоль другой координаты в выделено
второе одномерное уравнение. Вслед за его решением было выполнено разбиение вдоль
третьей координаты и выделено третье одномерное уравнение, решение которого
позволило найти температурное поле заготовки для текущего временного слоя.
В результате разбиения по локально одномерной схеме дифференциальное уравнение
теплопроводности было приведено к следующим уравнениям:
·c·(Ti , j, kn+1 / 2 – Ti , j, kn) = (ni+1 / 2·Ti+1, j, k n+1 / 2 – 2·ni·Ti , j, k n+1 / 2 + ni1 / 2· Ti - 1 , j, k n+1 / 2) · h2.
Функциональные
зависимости
коэффициента
теплопроводности,
удельной
теплоемкости от температуры были найдены в результате регрессионного анализа по
эмпирическим данным и представлены полиномами. Система разностных уравнений была
приведена к замкнутому виду посредством представления начальных и граничных условий
в конечно - разностной форме. Дифференциальное уравнения теплопроводности было
заменено конечно - разностными уравнениями с первым порядком точности по времени и
вторым порядком точности по координатам.
В результате решения дифференциального уравнения теплопроводности были
определены значения температур в процессе нагрева и охлаждения при выполнении
стыкового соединения плоских заготовок при помощи дуговой сварки. Найденные
значения температуры нагрева заготовок были применены для определения параметров
термического цикла сварки плоских заготовок и прогнозирования свойств полученных
сварных соединений.
Поскольку при изменении скорости нагрева происходит смещение критических
температур металла образцов, вычисления параметров термического цикла сварки были
выполнены с корректировкой значений температур на 150…200 °С в большую сторону.
Найденные при моделировании значения температур нагрева металла соединяемых
деталей были использованы для определения параметров термического цикла дуговой
сварки плоских заготовок и прогнозирования свойств получаемых при этом сварных
соединений. На основе анализа полученных при моделировании данных можно заключить,
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что применение принудительного охлаждения области высокотемпературного нагрева
заготовок твердым охладителем при дуговой сварке обеспечивает сокращение
длительности пребывания металла выше критических температур, способствует
предупреждению протекания диффузионных процессов и фазовых превращений.
Список использованной литературы:
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Задачи банковской отчетности

На сегодняшний день коммерческие банки выполняют важную функцию
аккумулирования и распределения денежных средств хозяйствующих субъектов и
населения, что обуславливает повышенную экономическую, социальную ответственность и
приводит к формированию жесткой системы контроля со стороны органов контроля,
клиентов, пользователей информации и собственных контрольных и аналитических служб
банка.
Под банковской отчетностью следует понимать единую систему количественных
характеристик и показателей, отражающих финансовое и имущественное положение
кредитной организации и результаты ее деятельности на отчетную дату. К основным
задачам банковской отчетности относятся (рис. 1) [3, с. 124].
Формирование детальной, достоверной и содержательной
информации о деятельности кредитной организации и ее
имущественном положении, необходимой внутренним
пользователям бухгалтерской отчетности (руководителям,
учредителям, участникам организации, а также внешним —
инвесторам, кредиторам и др.)
Подробное, полное и достоверное отражение и анализ всех
банковских операций для дальнейшего развития кредитной
организации, принятия управленческих решений и банковского
надзора
Выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения
финансовой устойчивости кредитной организации, предотвращения
отрицательных результатов ее деятельности

Рисунок 1 – Задачи банковской отчетности
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Задачи банковского учета

В п. 3 ст. 3 Федерального №402 - ФЗ «О бухгалтерском учете» дано определение
стандарта бухгалтерского учета как документа, устанавливающего минимально
необходимые требования к бухгалтерскому учету и допустимые способы его ведения [1].
В соответствии с Правилами к основным задачам банковского учета относятся (рис. 2)
[4, с. 87]. Бухгалтерский учет в банках на современном этапе представляет собой строго
организованный, упорядоченный процесс сбора, регистрации и обобщения информации в
денежном выражении о состоянии и движении его материального имущества, денежных
средств, фондов, ценных бумаг, созданных резервов, о доходах и расходах, финансовых
результатах.
Формирование детальной, достоверной и содержательной информации о
деятельности кредитной организации и ее имущественном положении,
необходимой внутренним пользователям бухгалтерской отчетности руководителям, учредителям, участникам организации, а также внешним
- инвесторам, кредиторам и другим пользователям бухгалтерской

отчетности
Ведение подробного, полного и достоверного бухгалтерского учета
всех банковских операций, наличия и движения требований и
обязательств, использования кредитной организацией
материальных и финансовых ресурсов
Выявление внутрихозяйственных резервов для обеспечения
финансовой устойчивости кредитной организации, предотвращения
отрицательных результатов ее деятельности
Использование бухгалтерского учета для принятия управленческих
решений

Рисунок 2 – Задачи банковского учета
К основным формам банковской отчетности можно отнести [2]:
1) бухгалтерский баланс;
2) Отчет о финансовых результатах;
3) отчет об уровне достаточности капитала для покрытия рисков;
4) сведения об обязательных нормативах;
5) отчет о движении денежных средств.
Помимо вышеперечисленных форм отчетности в рамках каждой ее разновидности
можно наблюдать и более детальную ее классификацию, (н - р: ежемесячная отчетность
включает в себя: информацию о качестве ссуд, ссудной и приравненной к ней
задолженности; данные о крупных кредитах; данные о средневзвешенных процентных
ставках по кредитам, привлеченным кредитной организацией депозитам и вкладам; расчет
собственных средств (капитала); расчет размера обязательных резервов; сводный отчет о
размере рыночного риска; сведения о резервах на возможные потери; сведения об
инвестициях кредитной организации; отчет уполномоченного банка об иностранных
операциях; сведения о межбанковских кредитах и депозитах и др.
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К отчетности, составляемой на нерегулярной основе, относятся:
- список аффилированных лиц, принадлежащих к группе лиц, к которой принадлежит
кредитная организация;
- сведения о дочерних кредитных организациях — нерезидентах;
- сведения кредитных организаций о начале (завершении) эмиссии и (или) эквайринга
платежных карт;
- информация о депозитарной деятельности кредитной организации;
- сообщение о денежных знаках Банка России, имеющих признаки подделки и др.
Таким образом, своевременная, полная оперативная управленческая информация для
оценки рисков и рентабельности вложений позволяет осуществлять контроль операций,
финансового состояния и отклонений в деятельности банка в реальном масштабе времени.
Основной формой представления такой информации и является банковская отчетность.
Список использованной литературы:
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АСПЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ СТИЛЯ РУКОВОДСТВА
Аннотация
Анализ и изучение стиля руководства на сегодняшний день являются важными
направлениями в повышении эффективности деятельности любой организации. В работе
рассмотрены стили руководства и управленческие умения у современных руководителей.
Основной вывод работы заключается в том, что были выявлены значимые отличия в стилях
руководства у людей с различными должностными статусами.
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Наше исследование стиля руководства осуществлялось в городе Уфе на базе
Государственного учреждения здравоохранения. Актуальность данного исследования
определена тем, что анализ и изучение стиля руководства на сегодняшний день являются
важными направлениями в повышении эффективности деятельности любой организации.
Выявление ведущего стиля руководства позволяет решить вопрос профессионального
соответствия административного состава нуждам учреждения. Руководителю сложно
выработать такой стиль управления, который способен удовлетворить всех сотрудников
коллектива. Знание многообразия причин и способов управления, ясное и гибкое видение
проблем делают руководителя более свободным, а его деятельность более успешной.
Немаловажным является и специфика деятельности организации, в нашем исследовании,
это область здравоохранения, которая накладывает свои требования к руководителям.
Рассматриваемые нами эффективные руководители, являющиеся управляющими
учреждением здравоохранения, помимо успешного осуществления финансово хозяйственной деятельности должен организовать и направить действия медперсонала, что
в том числе, несомненно, связано и с эффективным стилем руководства. Помимо стиля
руководства, в работе мы рассматривали и управленческие умения у современных
руководителей. Для более глубокого анализа нами были протестированы и сотрудники
учреждения, не занимающие руководящих должностей. Для подтверждения взаимосвязи
между стилем руководства и управленческими умениями был проведен анализ научных
подходов к вопросу управленческих умений, даны определения содержание понятий труда
управленцев и стиля руководства. Предложены результаты диагностики выраженности
определенного стиля управления у руководителей.
Целью исследовательской работы является изучение функций руководителя, стиля
руководства, разработка предложений по повышению эффективности управления.
Объектом исследования являются руководители Государственного учреждения
здравоохранения в Республике Башкортостан.
Всем руководителям Центра был предложен диагностический тест на определение
выраженности стиля руководства [1]. Этот же тест был проведен для сотрудников центра,
не занимающих руководящие должности. Результаты тестов представлены в таблицах № 1
и № 2.
Таблица 1 - Результаты теста Стиля руководства (у руководителей)
Руководитель
Степень выраженности стиля управления
Авторитарный Либеральный Демократический
1 Участник исследования
высокая
средняя
средняя
2 Участник исследования
высокая
минимальная высокая
3 Участник исследования
высокая
средняя
средняя
4 Участник исследования
средняя
минимальная высокая
5 Участник исследования
высокая
средняя
минимальная
6 Участник исследования
высокая
минимальная средняя
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7 Участник исследования
8 Участник исследования
9 Участник исследования
10 Участник исследования
11 Участник исследования

высокая
высокая
высокая
высокая
высокая

минимальная
минимальная
минимальная
минимальная
минимальная

минимальная
средняя
высокая
средняя
средняя

Таблица 2 - Результаты теста у персонала, не занимающего руководящие должности
Участник исследования не
Степень выраженности стиля управления
занимающего руководящие
должности
Авторитарный Либеральный Демократический
1 Участник исследования
минимальная
минимальная высокая
2 Участник исследования
средняя
минимальная высокая
3 Участник исследования
минимальная
высокая
средняя
4 Участник исследования
высокая
минимальная высокая
5 Участник исследования
средняя
минимальная высокая
6 Участник исследования
средняя
минимальная средняя
7 Участник исследования
минимальная
минимальная высокая
8 Участник исследования
средняя
минимальная высокая
9 Участник исследования
средняя
средняя
высокая
В ходе анализа результатов теста получаем наглядные данные в таблице 3
Таблица 3 - Анализ стилей руководства у руководителей и лиц,
не занимающих руководящие должности Государственного учреждения здравоохранения
Стиль руководства
Количество
Количество человек, не
руководителей
занимающих
руководящие должности
Авторитарный+Демократический
8
1
Демократический
7
7
Авторитарный
10
1
Либеральный
0
1
Анализируя данные, полученные в ходе работы, становится видно распределение стилей
руководства в исследуемом учреждении здравоохранения. У руководителей преобладает
сочетание авторитарного и демократического стилей управления (62 % ), это
характеристика управленца проявляющего в работе с людьми гибкость и одновременно
жесткие требования. В описанную категорию вошли одиннадцать руководителей,
принимавших участие в исследовании. На втором месте по количеству ответов
испытуемые, обладающие демократическим стилем управления, отмечается у 24 %
руководителей. Это характеристика руководителя, который имеет в подчинении
достаточно опытных сотрудников, координирует и направляет деятельность подчиненных,
создает доброжелательную обстановку, привлекает подчиненных к обсуждению при
принятии решения, предоставляет сотрудникам самостоятельность. На третьем месте
испытуемые с высокой степенью выраженности авторитарного стиля управления,
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встречается всего у двух руководителей. Данный стиль раскрывает ярко выраженные
лидерские качества и стремление к единоличной власти, непреклонность и решительность
в суждениях, энергичность и жесткость в требованиях, неумение учитывать инициативу
подчиненных и предоставлять им самостоятельность, чрезмерную резкость в критике и
предвзятость в оценках, честолюбие и низкую совместимость с заместителями,
злоупотребление наказаниями, пренебрежение общественным мнением. Наличие данных
качеств является вполне объяснимым с точки зрения их функциональных обязанностей.
Рассматривая полученные данные на примере сотрудников, не занимающих
руководящие должности, мы наблюдаем иное количественное распределение стилей
руководства. У большинства участников отмечается высокая степень выраженности
демократического стиля, что характеризует у них устойчивое стремление жить интересами
коллектива, проявлять заботу и доверие, что для специфики нашего учреждения очень
важно.
Основной вывод работы заключается в том, что есть значимые отличия в стилях
руководства у людей, занимающих и не занимающих руководящие должности. Возможно,
именно наличие определенных качеств, характеризирующие стили управления, является
основным для успешности нахождения в руководящей должности. Ни один из стилей не
является универсальным. При выборе стиля управления руководитель должен учитывать
особенности задания и уровень сотрудников, которые это задание будут выполнять.
Эффективный руководитель должен иметь знания и навыки применения различных стилей
управления. Из чего следует основная рекомендация работы – это проведение тренингов
для руководителей с целью приобретения навыков по применению разных стилей
руководства в зависимости от специфики деятельности учреждения.
Список использованной литературы:
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МОТИВАЦИЯ ПЕРСОНАЛА В УСЛОВИЯХ АВТОМАТИЗАЦИИ НПЗ
Аннотация
В статье рассмотрены виды мотивации и стимулирования персонала нефтегазовой
отрасли, причины необходимости их изменения и предложены варианты решения
выделенных проблем.
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Автоматизация НПЗ – это, прежде всего, новая система производства, что в принципе
может вызывать проблемы неприятия персоналом. И каждый отдел по - своему переживает
нововведения. Так, например, отделы продаж, склады и бухгалтерия особо негативно
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относятся к любым инновациям, связанным с персоналом и автоматизацией. В то время
как, отделы закупок и управления запасами обычно рады возможности автоматизации.
В таких глобальных проектах, как автоматизация НПЗ, просто необходимо позитивное
восприятие персоналом, так как иначе многие процессы нововведения могут быть
заторможены [3].
Решением данной проблемы является мотивация и обучение сотрудников. В проектах
автоматизации так же, как и везде, возможны два вида мотивации: материальная и
нематериальная.
Далее рассмотрим мотивацию персонала в конкретной отрасли и регионе, а точнее
нефтепереработку в Республике Башкортостан.
Во - первых, необходимо провести анализ трудовых мотивов персонала, которых
большое многообразие, но в то же время их можно классифицировать. В частности, В.И.
Герчиков предлагает использовать типологическую модель.
Она основывается на выделении пяти типов трудовой мотивации работающих:
инструментальный,
профессиональный,
патриотический,
хозяйский
и
люмпенизированный. В таблице 1 приводятся особенности мотивации работающих в своём
отношении к труду по каждому типу мотиваций [1].
Тип трудовой
мотивации
Инструментальный

Таблица 1 – Типы трудовой мотивации
Особенности мотивации работников

Работника интересует заработок, а не содержание работы; будет
работать с максимальной отдачей на любой работе, если его
труд будет справедливо и высоко оплачиваться
Профессиональный Работника интересует содержание работы, возможность
самовыражения; предпочитает самостоятельность в работе и
отличается развитым профессиональным достоинством; не
согласен на неинтересные для него работы сколько бы за них не
платили
Патриотический
Работника интересует участие в реализации общего, важного
для организации дела; необходимо общественное признание; не
привередлив в вопросах оплаты труда
Хозяйский
Работник берет на себя полную ответственность за
выполняемую работу; работу выполняет с максимальной
отдачей; не интересует содержание работы или высокая оплата;
не терпит дополнительных указаний и постоянного контроля
Люмпенизированный Все равно, какую работу выполнять; слабая мотивация к
эффективной работе; не стремится повышать свою
квалификацию, избегает любой работы, связанной с личной
ответственностью; не проявляет никакой активности и
негативно относится к активности других; стремится к
минимизации усилий.
Для оценки социальной и мотивационной структуры работников проанализируем
экспертный опрос специалистов нефтеперерабатывающих предприятий Республики
Башкортостан. Распределение оцениваемых работников по результатам опроса по
описанной выше типологии приводится в таблице 2.
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Таблица 2 – Распределение работающих по типу трудовой мотивации
(по результатам экспертного опроса специалистов)
Тип трудовой мотивации
Удельный вес в общей численности работающих, %
Инструментальный
51,5
Профессиональный
23,1
Патриотический
9,4
Хозяйский
6,9
Люмпенизированный
9,1
Исходя из данных таблицы 2, можно сделать вывод о том, что преобладающим является
инструментальный тип трудовой мотивации, что значит, что половина работников
нефтеперерабатывающих заводов Республики Башкортостан согласны работать с большой
эффективностью, если их труд высоко оплачивается. Значимый удельный вес также имеет
и профессиональный тип трудовой мотивации, однако значительно уступает
инструментальному типу.
Выводом из данного анализа можно сказать о том, что преобладающие на предприятиях
нефтеперерабатывающей промышленности Республики Башкортостан работающие относятся
к промежуточным социальным типам и типам трудовой мотивации, что в свою очередь
повышает значимость таких форм стимулирования, как материальное и моральное поощрение.
Нефтеперерабатывающим предприятиям в быстро меняющихся и развивающихся
условиях необходимо совершенствовать систему мотивации сотрудников, стимулируя
интенсификацию труда, повышение его качества и результатов. Рассмотрим два варианта
достижения данной цели.
Во - первых, применение инструментов материального вознаграждения, которые
максимально полно отражали бы личные результаты каждого сотрудника, персональные
вклады в работу подразделений и всего предприятия в целом. [2].
Первоочередно можно говорить о системе премирования. На любых предприятиях
любой отрасли она является практически самым весомым мотивирующим фактором.
Система премирования может состоять из следующих видов вознаграждений:
 премия за результаты, то есть выполнение и перевыполнение производственных
заданий;
 поощрение за выполнение особо важных заданий, единовременное;
 премия за улучшение конечных показателей производственной деятельности;
 вознаграждение за выслугу лет;
 вознаграждение за непрерывный стаж работы;
 премия по итогам года.
Благодаря данным вознаграждениям, можно добиться улучшения производственных
показателей, большей отдачи работников, сокращения текучести кадров и в общем большей
эффективности работы предприятия. Однако важным моментом является то, что премии
необходимо начислять именно за результат деятельности работника, не входящей в рамки
постоянного заработка, так как премия – доплата за эффективный труд, инициативу и т.д.
Однако необходимо помнить, что мотивация персонала предприятий нефтегазового
комплекса имеет ряд особенностей. С уверенностью можно говорить о том, что роль
материального стимулирования менее важна в сравнении с нематериальным, так как
работники, занятые в данной отрасли, получают в сравнении с работниками других
областей более высокие заработные платы [3].
Кроме системы премирования и вознаграждения, вторым пунктом можно отметить
нематериальное стимулирование сотрудников. Данная система особенно качественно
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работает именно на молодых сотрудниках, которых в процессе инновации и автоматизации
отрасти станет в разы больше.
На сегодняшний день, одним из важных звеньев мотивационной структуры является
работа как раз с молодыми специалистами. Во всех крупных предприятиях одним из
приоритетных направлениях Политики Управления является именно работа с молодым
персоналом. К тому же, на сегодняшний день доля работников до 30 лет в общей
численности персонала составляет около 30 % .
Различные мероприятия, проводящиеся с молодежью, существуют с целью:
 раскрытия творческого и профессионального потенциала специалистов;
 повышения мотивации к достижению высоких показателей в работе;
 стимулирования активности молодых специалистов;
 формирования информации о лучших специалистах;
 поощрения довившихся существенных успехов в деятельности компании;
 пропаганды и примера достижений и опыта работы лучших специалистов.
Также, наряду с предложенными мероприятиями, можно отметить еще несколько
аспектов, которые, несомненно, помогут улучшить систему мотивации в компании, сделав
ее более эффективной:
 расширение рамок и обогащение содержания работы персонала, что поможет
удовлетворить потребность сотрудников в самовыражении, развитии и росте;
 коммуникабельность и доступность руководства для сотрудников, так как
персоналу важно присутствие и участие непосредственного начальника в работе,
производственных проблемах, а также важно знать о необходимости каждого сотрудника
для руководства и предприятия в целом;
 возможность карьерного роста, что позволит раскрыть внутренний потенциал
сотрудников и развить его, необходимый для поддержания внутренних стимулов;
 горизонтальное перемещение по службе в рамках систематических проверок срока
работы сотрудника на одной должности;
 наделение передовых, сознательных и организованных сотрудником правом
пользования системой перераспределения рабочего времени посредством создания гибких
графиков (будет уместно только для офисных работников);
 вовлечение персонала в разработку и совершенствование программ
стимулирования и мотивации сотрудников.
Также в качестве основного инструмента нематериального стимулирования
целесообразно предлагать развитие обучения сотрудников, что также актуально в процессе
проведения инноваций на предприятиях. Данное мероприятие, прежде всего, направленно
на решение проблемы обеспеченности предприятия специалистами необходимого уровня
квалификации [2].
Систематическое обучение и развитие персональных компетенций можно осуществить
различными способами:
 вывод на аутсорсинг функций по подготовке рабочих, включающая в себя систему
контроля за качеством обучения, что фактически выражается в сотрудничестве с учебными
центрами с возможностью использования учебно - материальной базы копании;
 создание системы формирования и подготовки целевых групп персонала;
 технологии удаленного доступа, главными достоинствами которого являются
доступность, информативность, оперативность, оптимизация временных и денежных
ресурсов, гибкость и адаптивность.
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Также к вопросу обучения можно отнести преемственность, передачу опыта и
передовых знаний от старшего поколения специалистов молодому. Для этого необходимо
проводить внутрифирменное обучение, стажировки, вводить систему наставничества и
кураторства.
Таким образом, наряду с поощрением, возможностями профессионального и
должностного роста, саморазвитием и признанием, уверенностью в том, что заслуги
работника не останутся незамеченными, творчеством, интересом и общественной пользой,
разнообразием и переменами необходимо большое внимание уделять обучению
сотрудников организации нефтегазового комплекса.
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Нефтеперерабатывающая
промышленность
–
отрасль
обрабатывающей
промышленности, которая производит из сырой нефти нефтепродукты, используемые в
качестве топлив, смазочных и электроизоляционных материалов, растворителей, дорожных
покрытий, нефтехимического сырья.
Целевое назначение нефтеперерабатывающей промышленности – производство в
требуемых объеме и ассортименте высококачественных нефтепродуктов и сырья для
нефтехимии.
В России действуют 32 крупных нефтеперерабатывающих предприятия с общей
мощностью по переработке нефти 261,6 млн.тонн, а также 80 мини - НПЗ с общей
мощностью переработки 11,3 млн тонн. Нефтеперерабатывающая промышленность в
России в большой степени консолидирована. Около 90 % мощностей по переработке нефти
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находится под контролем десяти вертикально интегрированных нефтегазовых компаний
(ВИНК).
Наша страна является родиной промышленной переработки нефти, но исходя из
особенностей топливно - энергетического баланса, технологическая структура мощностей
формировалась без достаточного развития вторичных процессов. Объем процессов,
углубляющих переработку нефти, составлял всего лишь 19 % к объемам первичной
переработки.
На данный момент Российская нефтепереработка отстает от среднеевропейского уровня
примерно в два раза, от уровня США - в три раза, а по развитию важнейших процессов,
таких как каталитический крекинг, гидрокрекинг, процессы изомеризации и
риформирования, - еще больше. Если взять обобщающий показатель, так называемый
коэффициент Нельсона, который характеризует сложность переработки, то сегодня
российские заводы имеют в среднем коэффициент 9, в то время как средний европейский
уровень – 12, американский - 17. Поэтому велика потребность в создании новых
углубляющих переработку процессов и инновациях и, следовательно, в инвестициях.
Новые тенденции рынка нефтепродуктов вынуждают нефтяные компании пересмотреть
свое отношение к техническому и технологическому состоянию принадлежащих им НПЗ.
Потребление мазута в перспективе будет снижаться, поэтому о намерении увеличить
глубину переработки заявили уже практически все предприятия. Благодаря росту спроса на
дизельное топливо в России и Европе следует ожидать увеличения объемов его
производства и подтягивания качества к европейским стандартам. В несколько худшем
положении будет только производство бензинов, поскольку российские стандарты качества
все еще отстают от западных, а спрос на бензин будет расти медленнее, чем на дизтопливо.
В ходе анализа отрасли было выделено 11 основных показателей для нефтепереработки,
таких как объем переработки, объем перерабатываемого сырья, глубина переработки,
индекс Нельсона и прочие и отражены их значения за 1995 - 2030 гг.
Основные показатели представлены в таблице 1.
Таблица 1 – Основные показатели нефтеперерабатывающей отрасли за 1995 - 2030 гг.
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206,6

185,5

262,0

60,0

3,5
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В соответствии с прогнозным балансом топливно - энергетических ресурсов по России
на период до 2030 г. нефтепереработка увеличится более чем на 15 % – до 334 млн. т.
В соответствии с основными положениями Энергетической стратегии России, которая
предполагает увеличение глубины переработки нефти в стране в среднем до 90 % к 2030 г.,
при прогнозируемом росте первичной переработки нефти до 330 млн. т, намечено
увеличение выпуска светлых нефтепродуктов (автобензина, дизтоплива и керосина) до 200
млн. т.
Для того чтобы определить желаемую позицию предприятия в будущем и пути ее
достижения, необходимо спрогнозировать такие показатели, как выручка от реализации,
объемы добычи и переработки, глубину переработки, прибыль и коммерциализацию
компании вплоть до 2030 г.
При формировании прогнозов с помощью экстраполяции обычно исходят из
статистически складывающихся тенденций изменения тех или иных количественных
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характеристик объекта. Экстраполируются оценочные функциональные системные и
структурные характеристики. Экстраполяционные методы являются одними из самых
распространенных и наиболее разработанных среди всей совокупности методов
прогнозирования.
Для повышения точности экстраполяции используются различные приемы. Один из них
состоит, например, в том, чтобы экстраполируемую часть общей кривой развития (тренда)
корректировать с учетом реального опыта развития. Для прогноза наших показателей
будем использовать именно такой метод экстраполяции.
Согласно прогнозам существенные изменения коснутся структуры спроса на моторные
топлива: топочный мазут будет вытесняться более эффективным природным газом, рост
спроса на бензин будет сдерживаться конкуренцией с газомоторным топливом, роль
дизельного топлива будет расти за счёт коммерческого транспорта в первую очередь за счет
выбытия малых и низко комплексных НПЗ. Спрос на моторные топлива в 2018 - 2035 гг.
представлен на рисунке 1.
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Рисунок 1 – Спрос на моторные топлива в 2018 - 2035 гг.
Объем первичной переработки нефти представлен на рисунке 2.
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Рисунок 2 – Объем первичной переработки нефти в 2018 - 2035 гг.
Снижение объемов нефти, направляемой на переработку, можно объяснить, во - первых,
тем, что вследствие роста глубины переработки российским НПЗ требуется все меньше
сырья для выработки нефтепродуктов, во - вторых, перераспределением объемов нефти в
адрес более высокомаржинальных каналов реализации.
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Рассмотрим динамику глубины переработки нефти в 2018 - 2035 гг., график которой
представлен на рисунке 3.
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Рисунок 3 – Глубина переработки нефти в 2018 - 2035 гг.
На внутреннем рынке нефтепродуктов, согласно прогнозам, произойдут значительные
изменения. В частности сократится объем продаж мазута, возрастет объем сбыта бензина и
дизельного топлива (рисунок 4).
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Рисунок 4 – Предложение нефтепродуктов в РФ в 2018 - 2035 гг.
В период с 2018 по 2025 годы ожидается вытеснение отечественных нефтепродуктов с
европейского рынка более дешевыми товарами ближневосточных и азиатских НПЗ.
Динамика экспорта моторных топлив представлена на рисунке 5.
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Рисунок 5 – Экспорт нефтяных топлив из РФ в 2018 - 2035 гг.
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Снижение экспорта будет обусловлено уже не качеством российских нефтепродуктов, а
усилением конкуренции на экспортных рынках, ростом внутреннего спроса на дизельное
топливо и снижением экспорта тёмных нефтепродуктов.
Рассмотрим основные технологические тренды в нефтеперерабатывающей
промышленности будущего.
Основные приемы совершенствования катализаторов крекинга – нанотехнологии. С их
помощью оптимизируется пористая структура матрицы катализаторов. В матрицу вводят
также «ловушки» для присутствующих в сырье ионов Ni, V, компоненты, фиксирующие S,
способствующие более глубокому выжигу кокса, окислению CO и CO2 в газах
регенерации.
Полная оцифровка нефтеперерабатывающего завода: системы нижнего уровня следят за
режимами технологических процессов и за состоянием оборудования. Системы верхнего
уровня анализируют внутренние и внешние данные и выдают дальнейшие рекомендации
по необходимости ремонта и заказу запчастей, изменениям объемов выпускаемых
продуктов или поиску новых логистических схем отгрузки.
Оператору такого производства остается только осуществлять контроль. Причем делать
это он может со своего мобильного устройства, находясь за много километров от самого
завода, а реализацию большинства указаний будет осуществлять робототехника.
Развитие промышленного интернета – создание сетей, обеспечивающих обмен данными
между различными производственными системами в реальном времени.
Таким образом, исходя из проведенного анализа отрасли, можно сделать следующие
выводы.
Нефтеперерабатывающая отрасль имеет явную положительную тенденцию развития.
Согласно прогнозам, основные показатели будут улучшаться.
Тем не менее, нефтеперерабатывающая отрасль России существенно отстает в своем
развитии от промышленно развитых стран мира. Основными проблемами отрасли
являются низкая глубина переработки нефти, невысокое качество выпускаемых
нефтепродуктов, отсталая структура производства, высокая степень износа основных
фондов, высокий уровень энергопотребления. Российские нефтеперерабатывающие
предприятия отличаются низким уровнем конверсии нефтяного сырья в более ценные
продукты переработки. В среднем по Российской Федерации выход основных моторных
топлив (автобензин, дизельное топливо) уступает показателям нефтепереработки в
промышленно развитых странах мира, а доля выработки топочного мазута наиболее
высока.
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СТАТИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЁМКОСТИ РОССИЙСКОГО РЫНКА
ПРОДУКЦИИ ПАО «АВТОВАЗ»
Аннотация
В данной статье проведен статистический анализ ёмкости российского рынка продукции
ПАО «АвтоВаз», определен объем производства автомобилей, выявлены основные
конкуренты предприятия и их доля в общих продажах автомобилей в России, определены
города, в которых наиболее ёмко производятся продажи продукции исследуемой
организации.
Ключевые слова:
Статистический анализ, ёмкость российского рынка, продукция ПАО «АвтоВаз», объем
производства, конкуренты, дилерская сеть.
Автомобильная промышленность России всегда меняется и улучшается, несмотря на это,
она не может достигнуть уровня, который имеется в зарубежных развитых странах. Это
определено тем, что представленная сфера деятельности встречается с значительным
числом разных проблем. Стратегической задачей российских автопроизводителей
выступает определение важнейших проблем, которые препятствуют развитию и поиску их
решения.
ПАО «АвтоВаз» - российская автомобилестроительная компания, самый крупный
производитель легковых автомобилей в России и Восточной Европе, которая входит в
состав Альянса «Renault - Nissan - Mitsubishi» и производит автомобили по полному циклу
производства для 4 - х брендов: «LADA», «Renault», «Nissan», «Datsun».
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Торговая марка ПАО «АвтоВаз» занимает около 30 % российского рынка легковых
автомобилей. Официальная дилерская сеть бренда «АвтоВаз» является самой крупной в
России - более 400 дилерских центров.
Объем производства автомобилей и реализации ПАО «АвтоВаз» представлен на рисунке
1 [4].
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Рисунок 1. Объем производства и реализации автомобилей ПАО «АвтоВаз», шт.
Таким образом, наблюдается повышение производства и реализации продукции ПАО
«АвтоВаз». Так, в 2017 году производство продукции увеличилось на 4,11 % , а в 2018 году
ее рост составил 8,76 % . Необходимо отметить, что производство продукции опережает ее
реализацию. В 2016 году было произведено 67687 автомобилей, а продано на 6454
автомобиля меньше; в 2017 году произведено 75510 автомобилей, это на 7274 автомобиля
больше, чем продано, а в 2018 году произведено 77307 автомобилей, а реализовано лишь
71245 автомобилей. Данные показатели свидетельствуют о том, что на сегодняшний день
автомобили ПАО «АвтоВаз» пользуются спросом на российском автомобильном рынке
больше, чем у остальных производителей автомобилей. По продажам автомобили ПАО
«АвтоВаз» смогли опередить лишь Alpine (спортивное подразделение Renault). При этом на
их долю приходится только 0,03 % от всего объема рынка [2].
Основными конкурентами дилерской сети ПАО «АвтоВаз» являются: ПАО «ГАЗ», г.
Нижний Новгород; ПАО «ИЖ - Авто», г. Ижевск; ПАО «ЗМА», г. Набережные Челны;
ПАО «СеАЗ», г. Серпухов; ПАО «УАЗ», г. Ульяновск.
Рассмотрим объем продаж основных конкурентов ПАО «АвтоВаз», таблица 1 [5].
Таблица 1 - Показатели объема продаж основных конкурентов ПАО «АвтоВаз», шт.
Предприятие 2017 г. Удельный вес, 2018 г. Удельный вес, Динамика, %
%
%
ПАО «ГАЗ»,
52556
17,50
54601
20,56
103,89
г. Н. Новгород
ПАО «УАЗ»,
87358
29,10
71174
26,81
81,47
г. Ульяновск
ПАО «ИЖ 25826
8,60
16748
6,31
64,85
Авто»,
г. Ижевск
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ПАО «СеАЗ»,
г. Серпухов
ПАО «ЗМА».
г. Наб. Челны
ПАО
«АвтоВаз», г.
Тольятти
Итого

19494

6,49

14939

5,63

76,63

52556

17,50

54601

20,55

103,89

75510

25,15

77307

29,12

102,38

300244

100,0

265509

100,0

88,43

Анализируя показатели объема продаж основных конкурентов ПАО «АвтоВаз» мы
видим, что общий объем продаж на российском рынке снизился на 11,57 % и основную
долю в реализации автомобилей занимает продукция ПАО «АвтоВаз». Основным
конкурентом является ПАО «УАЗ», г. Ульяновск, его доля составляет в 2018 году 26,81 % ,
следующим важным конкурентом является ПАО «ГАЗ», г. Н. Новгород, его доля составила
в 2018 году 20,56 % . Таким образом, можно отметить, что наибольшую долю продаж на
российском рынке автомобилей занимает ПАО «АвтоВаз» [3].
Данные статистических исследований свидетельствуют о том, что общее количество
автомобилей «LADA» Группы ПАО «АвтоВаз», проданных за 2018 год, составило 77307
единицы. 10 топ - городов, реализовавших наибольшее количество автомобилей ПАО
«АвтоВаз» (рис. 2) [1]:
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Рисунок 2. 10 топ - городов, реализовавших наибольшее количество автомобилей
ПАО «АвтоВаз»
Итак, абсолютными лидерами продаж являются крупные центры – г. Москва, г. Санкт Петербург и г. Тольятти.
Учитывая, что наличие развитой дилерской сети способствует реализации автомобилей
исследуемого бренда, рассмотрим эффективность ее функционирования в разных регионах.
Рассмотрим количество дилерских центров, объемы их реализации в разрезе регионов и
населения в нем проживающего (таблица 2) [4].
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Таблица 2 - Эффективность функционирования дилерских центров
ПАО «АвтоВаз» в 2018 г.
Города России
Количество
Количество
Покупка автомобилей в
дилерских
автомобилей,
расчете на численность
центров, ед.
реализуемых
населения, 1 авто на
1 дилерским
человека
центром, ед.
Москва
8
305
5133
Санкт - Петербург
16
118
1244
Тольятти
4
346
512
Самара
4
250
1167
Пермь
5
190
1110
Казань
6
145
1429
Екатеринбург
3
243
2015
Ижевск
3
238
909
Воронеж
5
133
1597
Челябинск
3
219
1833
Среднее значение
218
1695
показателя
На основании представленных данных в таблице 2 следует, что наиболее активно
реализуют автомобили марки «LADA» ПАО «АвтоВаз» дилеры, расположенные в таких
городах, как г. Тольятти и г. Ижевск. Так, в данных городах размещено 4 и 3 дилерских
центра, соответственно, с объемом продаж 346 и 238 автомобилей, что наглядно отражено
на рисунке 3 [4].
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Рисунок 3. Эффективность функционирования дилерской сети
ПАО «АвтоВаз» по количеству приобретенных автомобилей в расчете
на общую численность населения региона
Анализируя рисунок 3, можно сказать, что в г. Тольятти покупка 1 автомобиля марки
«LADA» ПАО «АвтоВаз» приходится в расчете на 512 жителей, в г. Ижевск – на 909
человек.
Очень активно приобретают продукцию ПАО «АвтоВаз» в г. Пермь – на 1110 человек, г.
Самара – на 1167 человек, г. Санкт - Петербург – на 1244 человека.
62

Большую важность представляют средние значения показателей, которые позволяют
использовать их для оценки эффективности функционирования дилерской сети ПАО
«АвтоВаз». По расчетным данным можно говорить, что в среднем 1 дилер компании
продает продукцию ПАО «АвтоВаз» в объеме 218 единиц, при этом приобретает
автомобили марки «LADA» ПАО «АвтоВаз» население в расчете 1 автомобиль на 1695
человек [2].
В заключении хотелось бы отметить, что на сегодняшний день российский рынок
автомобильной продукции, а также и ПАО «АвтоВаз» претерпевают падение. Продукция
ПАО «АвтоВаз» далека от своих иностранных коллег, поэтому на государственном уровне
необходимо разрабатывать программы в сфере развития автомобильной промышленности,
а именно улучшать качество производимых автомобилей, совершенствовать их
технические качества, вести тотальный контроль за производством автомобилей,
приближая и даже улучшая технические характеристики отечественных автомобилей,
приводя их к мировым стандартам. Только в этом случае потребители вернутся к
российским производителям и будут покупать именно отечественные автомобили.
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ВНУТРЕННИ Й КОНТРОЛЬ И ЭТИКА В БИЗНЕСЕ

Аннотация
Статья рассматривает вопросы бизнес - этики организации как один из элементов основы
построения системы внутреннего контроля. Определены выявленные в результате кризисов
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1998г. и 2008г. этически обусловленные проблемы, повлекшие за собой за собой
значительный ущерб и финансовые потери для предприятий и их собственников.
Выделены сферы бизнес - этики, указаны вопроса, которые должны быть приняты во
внимание и разрешены в процессе построения эффективной системы внутреннего
контроля.
Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, бизнес - этика.
Контрольная среда важная составляющая хозяйствующего субъекта. Для принятия
правильных стратегических решений, на предприятиях должна быть разработана система
управления, которая включает в себя методы и способы решения стратегических задач как
в краткосрочном, так и в долгосрочном периоде, возникающих в процессе
функционирования хозяйствующего субъекта.
Система внутреннего контроля – неотъемлемая и значительная часть системы
управления современным предприятием. Качественные и количественные результаты
работы хозяйствующих субъектов в значительной степени будут находиться в зависимости
от уровня организации контроля, поскольку контроль на предприятии в целом должен быть
нацелен не только и не столько на выявление нарушений и недостатков, сколько на
выявление «узких мест», избежание возможных рисков, нарушений и недостатков. [1, 34 39]
В настоящее время в российских реалиях построение системы внутреннего контроля
является необходимым условием выживания хозяйствующего субъекта, а эффективная
работа этой системы становится его конкурентным преимуществом. При этом существует
целый набор концепций построения систем внутреннего контроля. Кроме того, большое
количество требований к организации внутреннего контроля сформулировано в тексте так
называемого Закона Сарбейнса - Оксли (the Sarbanes - Oxley Act of 2002, SOX) [2], который
определяет деятельность на рынке ценных бумаг США, но принят всем мировым бизнес сообществом. Таким образом, логика и технология построения системы внутреннего
контроля могут быть определены на базе указанных выше концепций. Однако указанные
концепции ориентированы на решение технических вопросов, определяют средства и
действия, не затрагивая при этом этической стороны, которая, как нам кажется,
заслуживает отдельного рассмотрения и учета при построении эффективной системы
внутреннего контроля.
Финансовый кризис конца 20 века, затронувший крупнейшие экономики и компании
мира, продемонстрировал, что этические вопросы крайне важны в бизнесе и в
значительной степени именно этические проблемы приводят к образованию финансовых
потерь. Так, например, компания Waste Management по указанию руководства
искусственно увеличивала срок полезного использования основных средств,
соответственно уменьшая текущие амортизационные расходы, и одновременно завышая
балансовую стоимость этих активов, причем отчетность компании была подтверждена как
достоверная аудиторской компанией Artur Andersen. Этой же аудиторской компанией была
подтверждена и отчетность другой печально известной компании - компании Enron.
Изначально это была колоссальная компания с прекрасной репутацией, создавшая целый
рынок торговли, в том числе онлайн - торговли, природным газом и электроэнергией. У
сотрудников компании был огромный авторитет в энергетической отрасли, в обществе, в
мире. Но менеджмент компании в своих интересах проводил махинации с финансовой
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отчетностью путем рыночной переоценки (market - to - martek accounting) и применения
схем структурированных финансов (structured finance), что в результате привело к
банкротству компании и колоссальным финансовым потерям акционеров. Финансовые
кризисы в указанных и других компаниях выявили следующие этически обусловленные
проблемы [3, 27 - 32]:
1. Отсутствие независимости аудитора: аудиторские фирмы, проводящие проверки,
также оказывают клиентам и другие услуги, такие как налоговое консультирование,
аутсорсинг и т.п.;
2. Отсутствие независимости директора: менеджеры имеют личные отношения, работая
в советах директоров других компаний, имеют бизнес - взаимоотношения с ключевыми
клиентами или поставщика, имеют финансовые отношения в качестве акционеров или
получили кредиты, или имеют операционные взаимоотношения в качестве сотрудников;
3. Сомнительные схемы вознаграждения руководителей: варианты мотивации в виде
краткосрочных опционов на акции как схема компенсации приводят к формированию
краткосрочных стратегий, направленных на краткосрочное стимулирование роста цен на
акции в ущерб перспективам долгосрочной деятельности фирмы;
4. Ненадлежащая бухгалтерская практика: это общая характеристика для многих схем
мошенничества с финансовой отчетностью, таких как завышение или занижение
финансовых результатов, завышение или занижение стоимости активов, недобросовестное
применение менеджерских оценок.
Почему же в бизнесе часто возникают вопросы этического свойства? Ответ очевиден: в
бизнесе часто возникают ситуации, решение которых требует определенной этики
поведения. Так, в конфликтных ситуациях возникает необходимость сделать выбор; в
бизнесе могут возникнуть конфликты между сотрудниками, менеджментом и владельцами;
предприятие может стать участником судебного спора.
Можно выделить четыре основные области бизнес - этики:
1. Равенство.
К этой категории относятся такие вопросы, как доход руководителей предприятия,
сопоставимая стоимость труда, политика ценообразования.
2. Права.
Сюда относятся надлежащие корпоративные процедуры, скрининг здоровья персонала,
неприкосновенность частной жизни, сексуальные домогательства, равные права на труд
для всех национальных и других меньшинств.
3. Честность.
В эту категорию включаются такие вопросы, как конфликт интересов сотрудников и
менеджмента, безопасность информации и учета, вводящая в заблуждение реклама,
сомнительный бизнес компании в других странах, точное представление интересов
акционеров.
4. Корпоративное управление.
К данной категории относятся безопасность рабочего пространства. Безопасность
продукта, вопросы окружающей среды, профсоюзная работы, комитеты политических
действий, сокращения сотрудников и ликвидация бизнеса.
Нерешенные этические вопросы в любой из указанных выше категорий затрагивают как
менеджмент компаний, так и рядовой персонал. И в конечном итоге ведут к
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мошенничествам, которые в свою очередь наносят предприятию и собственникам ущерб и
финансовые потери. По исследованиям Ассоциации инспекторов по мошенничествам
США (Certified Fraud Examiners) мошенничества наносят компаниям урон в размере 6 % от
общей выручки, причем менеджер действует самостоятельно в 36 % случаев, менеджер в
сговоре с сотрудниками в 6 % случаев, и сотрудники самостоятельно – в 58 % случаев.
Таким образом, очевидно, что при построении системы внутреннего контроля на
предприятии необходимо, помимо фиксации зон риска, фокуса внутреннего контроля,
определения контрольных процедур и т.п., при определении целей внутреннего контроля
учесть и этическую составляющую, основные этические вопросы бизнеса, этические
компоненты контроля, определить способы их разрешения в целях минимизации рисков.
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НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КРЕДИТОСПОСОБНОСТИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ
В современной экономике кредит является одним из основных условий и предпосылкой
экономического развития государства, а также важной и неотъемлемой частью
экономического роста, все это обуславливает развитие системы кредитования физических
лиц. Кредитование физических лиц распространено во всех странах мира, является залогом
социальной и экономической стабильности. Государство, инициируя - совершенствование
нормативно - правовой базы, осуществляя на регулярной основе контроль за деятельностью
субъектов и объектов системы кредитования физических лиц, оказывая им
государственную поддержку, тем самым стимулирует платежеспособный спрос, оказывает
влияние на устойчивость банковской системы, способствует развитию ее инфраструктуры,
защищает интересы потребителей финансовых услуг.
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На кредитоспособность физического лица могут влиять и внешние факторы. Банку
необходимо уделять внимание при кредитовании не только данным доходов и расходов, но
также и обеспечению выдаваемых кредитов, факторам положительной кредитной истории,
деловой репутации заемщика.
Основными методами регулирования кредитоспособности физического лица в банке
можно выделить: увеличение доходов от заработной платы, получение прочих доходов (от
сдачи в аренду, от полученных процентов с вклада в банке, заработок на фондовом рынке,
продажа товаров, оказание услуг). Кроме того, не менее важным для заемщика является
сокращение затрат – оптимизация налогообложения (осуществление вычетов НДФЛ),
снижение коммунальных и прочих постоянных расходов, успешная выплата предыдущих
кредитов. Развитие данных направлений существенно позволит повысить
кредитоспособность заемщика - физического лица.
Таким образом, коммерческому банку необходимо проводить непрерывное
совершенствование собственной скорринг модели с учетом постоянно меняющихся
внешних условий. Это позволит сократить просроченную ссудную задолженность
физических лиц, снизить резервы, направляемые на возможные потери по ссудам, еще в
большей степени автоматизировать оценку кредитоспособности физических лиц, повысить
число активных операций банка за счет увеличения количества заемщиков по причине
более точной оценки их кредитоспособности.
Ввиду наличия некоторых недостатков в методике оценки кредитоспособности,
применяемой коммерческими банками, выработаны пути совершенствования ее. Основная
экономическая эффективность совершенствованной методики состоит в том, что она:
позволяет организовать широкую оценку клиента в части ликвидности, финансовой
устойчивости, рентабельности; учитывает в своем составе большее число факторов, что
позволяет предъявлять более жесткие требования к заемщику.
В рамках совершенствования методики оценки кредитоспособности физических лиц
рекомендовано аккумулировать информационные данные о трудовой занятости персонала,
а также полученных заемщиком доходов и понесенных им расходов. Только после этого
банк сможет сделать вывод – удастся ли заемщику погасить кредит. Одновременно с этим
должен быть получен результат – будет ли закладываемое имущество достаточным с целью
предоставления кредита или нет. Предлагаемый метод совершенствования организации
процесса кредитования заемщиков - физических лиц на этапе оценки их
кредитоспособности позволит банку унифицировать процедуру, на этой основе ускорить и
удешевить ее, получить более точный и обоснованный результат. В результате это снизит
риски кредитования, обеспечит необходимую стабильность работы банка и заданный
уровень доходности.
Экономическая эффективность разработанных мероприятий, направленных на
совершенствование системы оценки кредитоспособности заемщиков – физических лиц
заключается в следующем: сокращение просроченной ссудной задолженности заемщиков;
уменьшение отчислений в обязательный резерв на возможные потери по ссудам; снижение
трудоемкости оценки кредитоспособности заемщиков; увеличение активных операций
банка за счет увеличения числа заемщиков по причине более точной оценки их
кредитоспособности.
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ПО СОЦИАЛЬНО - ДЕМОГРАФИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ

Аннотация: Авторами исследованы демографические параметры развития
муниципалитетов. Определена степень асимметрии по миграционному и естественному
движению населения, а также связанным с ними индикаторам уровня жизни. Выявлено, что
размер городов и их географическое местоположение определяют характер перемещения
активных трудоспособных граждан, мотивом для которых становится уровень денежных
доходов и их динамика. Сделан вывод о необходимости разработки мер государственной
политики по удержанию населения в городах, имеющих стратегическое значение в
экономическом и геополитическом смысле, а также для предотвращения «вымирания» и
«опустынивания» территорий Севера и Дальнего Востока.
Ключевые слова: межмуниципальная миграция, асимметрия муниципального развития,
социально - демографические факторы
Проблема пространственных дисбалансов расселения в российских условиях
заключается в стягивании демографических ресурсов в крупнейшие агломерации и
опустынивание периферийных муниципалитетов [3, 2018]. Это не столько экономическая
проблема распределения или концентрации государством определенных ресурсов, а
прежде всего – проблема реализации селективной социальной политики, системно
осуществляемой на муниципальном и региональном уровнях [4, 2014]. Низкая
пространственная мобильность граждан, а также нерациональность размещения трудовых
ресурсов и населения по территории России является одним из ограничений
экономического развития [1, 2018].
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Миграционные потоки тесно связаны с экономической ситуацией в городах и регионах.
Вопрос о причинно - следственных связях между экономическими параметрами и
направлением миграции является актуальным и сложным, так как на принятие человеком
решения о переезде влияет комплекс макро - и микро - факторов. Одним из сильных среди
экономических показателей является показатель доходов населения. На местном уровне
открытые данные ФНС позволяют анализировать динамику и сравнивать величину
налогооблагаемых денежных доходов населения, а также размер социальных выплат.
Несмотря на то, что по данным Росстата из 43 трлн руб. в 2017 году [2, 2019], относимых к
оплате труда и прочим доходам населения России, в «серой» зоне находится 27 % , при том,
что территориальная асимметрия по доле «серых» доходов весьма значительна, данные
ФНС на муниципальном уровне являются наиболее полным индикатором доходов
активного населения.
Для понимания территориальной асимметрии проведем кластерный анализ по 1020
муниципалитетам РФ (это города с прилегающими к ним муниципальными районами, за
исключением ЗАТО) за 2013 - 2017 гг.
На основе коэффициента Джини нами предварительно оценена асимметрия
муниципалитетов по коэффициенту миграционного прироста kМП (с учетом знака, то есть
прибытия или выбытия населения), по величине налогооблагаемых доходов НДД и
социальных выплат населению. Из трех выбранных параметров один принимает
отрицательные значения для отдельных муниципалитетов, что ограничивает применение
коэффициента Джини. Поэтому для каждого муниципалитета коэффициент миграционного
прироста был нормализован путем увеличения на величину абсолютного минимума по
всем объектам за 5 лет.
В результате оценки дифференциации по миграции, доходам и соцвыплатам динамика
коэффициента Джини максимально неустойчива именно по миграционной активности.
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Рис. 1 Динамика дифференциации муниципалитетов РФ
по параметрам миграции и доходов за 2013 - 2017 гг.
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Таким образом, флуктуация миграционных потоков в 2014 и 2015 годы являлась
наименее управляемым процессом. Причиной межмуниципальной миграции по всей
видимости стал геополитические факторы, приведшие к экономическим и социальным
шокам для населения страны. Жители начали искать наиболее благоприятное место
проживания и труда. Как показывают наши расчеты, вектором миграции стали в первую
очередь агломерации страны, в которые стягивалось население прилегающих и
периферийных муниципалитетов внутри каждого региона. В России всего три
агломерации, которые обладали силой притяжения населения не только внутри региона, но
даже из других федеральных округов – это Московская агломерация, Санкт Петербургская и агломерация Краснодарского края.
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Табл. 1 Демографическая и экономическая характеристика муниципалитетов РФ
за 2013 - 2017 гг.
К - т миграционного
прироста, чел. на 10 000
НДД, тыс. руб. на 1
Соц. выплаты, тыс.
жителей
чел. в мес.
руб. на 1 чел. в мес.
Показатель
201
201 201 201 201 201 201 201 201 201 201
2013 2014 5 2016 2017 3
4 5 6 7
3
4 5 6 7
Среднее
- 1,7 - 2,7
0,2 - 0,5 10,3
5,2 5,6 6,4 6,7 7,2
значение
1,3
10,8 11,3 12,1 12,6
- 3,3 - 3,7
- 1,7 - 1,6 7,8 8,2 8,6 9,3 9,8 4,9 5,2 6,0 6,3 6,5
Медиана
2,5
Максиму
212 167 186 314 110 137 146 158 166 171 34,3
м
36,4 39,4 41,5 44,9
- 70
- 44 - 46 - 71 0,8 1,8 1,9 2,1 2,7 0,5 0,7 0,7 0,7 0,7
Минимум
153
По данным из табл. 1 мы видим территориальную асимметрию, проявляющуюся в том,
что разрыв между средним и медианным значением наибольший у коэффициента
миграционного прироста. Это означает, что половина городов России испытывает сильный
отток населения, он более сильный, чем средняя миграционная активность по стране.
Причем с течением времени устойчивого снижения неравенства не происходит. Также
очень велик и разнонаправленен итог миграции в лучших и худших муниципалитетах.
Устойчивые показатели неравенства по социальным выплатам говорят о достаточно
инерционной политике поддержки незащищенных групп населения. Дифференциация
муниципалитетов по выплатам хоть и велика (рис.1), но не является такой острой как
различия по денежным доходам.
В результате мы наблюдается два индикатора асимметрии развития муниципалитетов
России – миграционная активность и возможность активного заработка. Их уровни за
каждый рассматриваемый год положены в основу кластерного анализа. Таким приемом мы
связываем эти показатели для активного населения, полагая, что подавляющая часть
межмуниципальной миграции – это жители трудоспособного возраста. В качестве метода
кластеризации использован k - средних, основанный на схеме максимизации
межкластерных расстояний по предварительно стандартизованным данным.

Рис. 2. Дендрограмма распределения муниципалитетов России на кластеры
по параметрам доходов и миграции за 2013 - 2017 годы
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Результаты кластеризации методом к - средних для наглядности на рис.3 переведены в
исходные единицы измерения.

Рис. 3. Среднекластерные значения интенсивности миграции
и динамики доходов активного населения
Муниципалитеты кластера 1 являются наиболее благополучными с экономической
точки зрения, но из них идет интенсивный миграционный отток. Причиной этого является
географическая удаленность и сложные условия проживания в условиях Дальнего Востока
и Севера страны: это города Бодайбинское, Игарка, Курильский ГО, Лабытнанги, Ленск,
Мирный, Надым, Нарьян - Мар, Новый Уренгой, Ноябрьск, Салехард, Северо - Курильский
ГО, Сусуман, Удачный, Усинск, Южно - Сахалинск. В кластере №2 также находятся
муниципалитеты с высокими и устойчиво растущими денежными доходами населения. В
них наблюдается максимальный приток миграции в расчете на 1 жители, но с 2016 года
скорость прибытия замедляется. В кластере №2 всего 94 города, но 36,5 млн жителей. То
есть это в основном крупные города и агломерации, привлекательные для жителей по
социально - экономическим условиям и инфраструктуре. Здесь выделим Архангельск,
Владивосток, Калининград, Санкт - Петербург, Симферополь, Екатеринбург, Иркутск,
Краснодар, Красноярск, Москву, Мурманск, Нижний Новгород, Пермь, Ростов - на - Дону,
Севастополь, Сургут, Тюмень, Хабаровск, Якутск. В субъектах кластера №3 находится 46,2
млн жителей из 271 города. Это средние города, аккумулирующие в себе приток
близлежащих малых городских и сельских поселений. Миграционный прирост
положителен, но невелик, хотя и демонстрирует рост в 2017 году, а среднедушевые доходы
ниже, чем в целом по стране. В муниципалитетах кластера 4 близкое к нулевому сальдо
миграции и минимальные денежные доходы населения, более подробно представленное в
табл.2.
Табл. 2. Показатели миграции и доходов активного населения в муниципалитетах России
(по кластерам)
Денежные
Миграционный Естественный Численность
доходы,
Кластер Год
прирост, на
прирост, на
населения,
тыс. руб. /
1000 жителей 1000 жителей
млн чел.
мес.
2013
- 7,7
2,7
0,6
60,2
1
2014
- 5,6
2,9
0,6
65,8
71

2015
- 9,7
2,9
0,6
68,5
2016
- 6,6
2,8
0,6
74,0
2017
- 3,5
2,3
0,6
73,6
2013
10,2
1,5
35,0
23,0
2014
10,2
1,6
35,4
23,8
2
2015
9,1
2,1
35,8
24,9
2016
8,2
2
36,1
26,0
2017
8,8
1,4
36,5
27,2
2013
5,2
- 0,1
45,4
12,8
2014
4,4
0,1
45,6
13,1
3
2015
3,8
0,7
45,8
13,8
2016
2,9
0,4
46
14,7
2017
4,5
- 0,7
46,2
15,1
2013
- 0,1
- 2,3
26,6
6,2
2014
0,3
- 2,4
26,5
6,5
4
2015
- 0,4
- 2,4
26,4
6,9
2016
0,4
- 2,8
26,4
7,5
2017
- 0,1
- 3,6
26,3
7,9
Муниципалитеты кластера №4 можно охарактеризовать как небольшие населенные
пункты (638 городов при средней численности населения 41 тыс. чел. в 2017 году) с
неблагоприятной демографической ситуацией, когда миграционный отток сопутствует
естественной убыли и старению населения. При этом наиболее критично снижение
численности трудоспособного, активного населения, так как усугубляет депрессивное
состояние экономики: для оставшихся жителей наблюдается очень низкий уровень
«белых» доходов и социальной поддержки населения. Например, денежные доходы в 2017
году составляли 7,9 тыс. рублей на 1 жителя в месяц (табл. 2), а социальные выплаты – 6,5
тыс. руб. При этом минимальный уровень активных доходов в третьем кластере выше
практически в два раза, а в муниципалитетах кластера №1 – почти в 10 раз.
Как мы видим из результатов анализа, размер города значимо влияет на притяжение в
него жителей близрасположенных и периферийных территорий, определяет более высокие
возможности заработка для активного населения и социальные трансферты от государства.
Эти закономерности предопределяют необходимость совершенствования политики
расселения для предотвращения «опустынивания» географически отдаленных территорий,
для снижения асимметрии уровня и качества жизни населения российских городов.
Статья подготовлена в рамках гранта Российского экономического университета им. Г.В.
Плеханова «Пространственная асимметрия социально - демографического развития
муниципалитетов России: оценка и моделирование».
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ АНАЛИЗА
И УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАТРАТАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: в статье обоснована необходимость анализа затрат в целях принятия
эффективных управленческих решений. Приведены основные задачи, методы и система
показателей анализа и управления затратами.
Ключевые слова: затраты, анализ, методы анализа затрат, показатели анализа затрат.
Неоспоримым условием принятия эффективных управленческих решений, реализации
целей, поставленных перед организацией, а также достижение высоких результатов
финансово - хозяйственную деятельности является комплексный анализ затрат на
производство. Данный вид анализа дает возможность определить текущие
производственные возможности хозяйствующего субъекта, установить сложности в
коммерческой деятельности и представить способы их нивелирования.
В этой связи существуют задачи, с помощью которых более подробно можно
проанализировать затраты, а также найти направление поиска резерва, выявить наиболее
затратоёмкие статьи и виды затрат на которые следует обратить внимание:
- анализ состава, структуры и динамики затрат (себестоимости);
- формирование информационной базы для управления затратами;
- выявление факторов влияющих на величину затрат (себестоимость);
- определение резервов снижения затрат (оптимизации себестоимости).
Реализация поставленных задач невозможна без подбора методов анализа. В
современной экономической литературе существует целый массив методов анализа,
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классифицированных по тому или иному признаку. Так, принято выделять две
укрупненные группы методов:
1. Неформализованные - качественные методы анализа (факторный, функциональный и
др.).
2. Формализованные - статистические, методы финансовых вычислений, математико статистические методы изучения связей, эконометрические, и др.
На основе представленных методик анализа затрат и себестоимости продукции, считаем
нужным выделить основные направления анализа, среди которых – анализ структуры и
динамики фактических затрат на производство (отклонение, темп роста удельный вес),
анализ себестоимости единицы выпущенной продукции (расчет себестоимости) и
маржинальный анализ основных показателей, позволяющих определить оптимальную цену
реализации продукции (точка безубыточности (критический объем в натуральных
единицах)).
В рамках каждого конкретного направления анализа применяется система специальных
показателей, позволяющих осуществить предварительную, текущую и последующую
оценку деятельности исследуемого предприятия. Именно правильно подобранная система
таких показателей, которая будет полностью отвечать поставленным перед анализом целям
и задачам позволит получить наиболее точные и экономически целесообразные результаты.
Проведение анализа возможно при наличии достаточного и достоверного
информационного обеспечения. Основным источником таких данных выступают данные
бухгалтерского учета исследуемой организации. Именно они служат базой для проведения
анализа, дают необходимые сведения для получения достоверных выводов, а значит,
служат отправной точкой в организации процесса управления предприятием.
Таким образом, результатом анализа затрат на производство должно явиться их
уменьшение оптимизация величины себестоимости и как следствие увеличение прибыли от
реализации продукции. Каждое предприятие должно в индивидуальном порядке
формировать организационно - экономический механизм управления производственными
затратами ориентируясь на свои потребности. В связи с чем иногда может быть
целесообразным на одном предприятии одновременно использовать несколько подходов к
управлению затратами, что позволит наиболее полно контролировать процесс
затратообразования.
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ТРАНСФОРМАЦИМЯ РЫНКА ТРУДА
ПРИ ВНЕДРЕНИИ ТЕХНОЛОГИЙ ИНДУСТРИИ 4.0
Аннотация:
В статье рассматривается перечень современных технологий, которые имеют
возможности применения в нефтяной и газовой промышленности. В этот список входят:
Big data, или «большие данные»; Интернет вещей; Искусственный интеллект; Цифровые
двойники; Облачные технологии; Виртуальная реальность. Так же в статье представление
уже имеющиеся примеры применения данных технологий в нефте - газовой отрасли.
Ключевые слова:
Технологии, Индустрия 4.0, нефтегазовая промышленность, прогнозирование,
применение.
Введение
В 2019 году цифровая революция все еще набирает обороты: на подходе внедрение
мобильных сетей пятого поколения, основная задача которых не увеличить скорость
передачи данных владельцам смартфонов, а подготовить технологическую основу для
«интернета вещей».
Интернет вещей (англ. internet of things, IoT) — концепция информационной сети
различных физических устройств («вещей»), оснащённых встроенными средствами для
взаимодействия друг с другом или с внешней средой, рассматривающая комплекс таких
сетей как явление, способное перестроить экономические и общественные процессы,
исключающее из части действий и операций необходимость участия человека.
При описании четвертой промышленной революции говорят о работе в режиме
реального времени, тесно связанной с различными технологиями вроде облачных
вычислений, Big data и интернета. С помощью этих технологий можно воссоздать
виртуальную модель производства (умную фабрику), использовать оборудования в режиме
реального времени для контроля за показателями и действиями механизмов для
обеспечения безопасности тех людей, которые непосредственно взаимодействуют с
робототехническими системами. [5, c.111]
При этом при внедрении цифровых технологий систем в производственные процессы
значительная часть производства будет проходить без участия человека. Результатом
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реализации такой концепции может стать коллапс на рынке труда - многие люди могут
лишиться работы из - за внедрения новых технологий. Если ранее, во времена
индустриальной революции, автоматизация лишила работы многих работников ручного и
тяжелого физического труда, то теперь «в зоне риска» оказываются и интеллектуальные
профессии.
Результаты исследования «Форсайт Компетенций 2030», проведенного экспертами
Московской школы управления «СКОЛКОВО», Агентством стратегических инициатив, Re
- engineering Futures и компанией «Конструкторы сообществ практики» (по результатам
вышел «Атлас новых профессий») показали, что «по разным оценкам в течение ближайших
двадцати лет от трети до половины рабочих мест в промышленно развитых странах будут
заменены роботами, компьютерными программами и другими автоматическими
решениями». Частично или полностью многие виды работ переходят к гастарбайтерам или
на аутсорсинг (и то и другое СМИ часто именуют «эпидемией»). [1]
Но в будущем большинство рутинных задач будут выполнять роботы и программы. Так,
в «Атласе новых профессий» есть граничащие с фантастикой утверждения, что 3D принтер и генно - модифицированные бактерии смогут однажды полностью заменить
промышленное производство. Не будем спорить о том, чьи прогнозы выглядят более
правдоподобными, единство мнений в размышлениях о будущем всего человечества вряд
ли достижимо, но факт состоит в том, что сегодня скорость создания и внедрения новейших
разработок выше, чем когда - либо в истории, и продолжает расти, что влечет за собой
неминуемое увеличение показателя производительности труда.
Производительность труда
Производительность труда – один из наиболее общих показателей, характеризующих
уровень развития производительных сил, эффективность общественного производства,
степень использования трудового потенциала. Сегодня нас не может не тревожить тот
факт, что производительность труда в России намного ниже, чем в развитых странах мира,
причем в последние годы этот разрыв практически не сокращается. Об этом
свидетельствуют данные таблицы 1, в которой представлена динамика изменений
показателей производительности труда. По данным ОЭСР, производительность труда в
расчете на одного занятого в развитых странах составляла:

№
1
2
3
5
13
40
41

Таблица 1. Динамика изменения производительности труда
(выработка ВВП по ППС в расчете на одного занятого, долл. США)
Страна
1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2018
Люксембург 27,7 33,3 60,9 77,1 82,5 85,5 87,4
87,3
Ирландия 11,3 15,6 28,2 42,2 46,45 43,2 58,2
68,2
Норвегия 21,3 32,4 50,9 55,3 58,4 57,9 59,4
60,8
США
23,2 28,9 40,5 44,6 48,4 48,3 52,0
54,4
Германия 18,2 24,5 32,9 35,9 37,1 39,9 42,6
44,5
Россия
12,2 13,4 18,4 22,7 23,1
23,4
Мексика
12,3 14,9 15,1 15,2 16,6
17,3

В период с 1975 - 1990 гг. СССР входил в Большую промышленную четверку, занимая
второе место по объемам машиностроения в мире, но это достигалось не
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производительностью труда и использованием передовых технологий, а простым
наращиванием производственных мощностей. Золотым периодом являлись 70 - е года,
когда индустриальный сектор показывал самые большие темпы роста ВВП в мире, давая
работу миллионам советских граждан. Но это величие закончилось с распадом СССР и
системным кризисом машиностроения. И пока остальные страны успешно развивались,
промышленности России потребовалось время на восстановление и нейтрализацию
последствий кризиса.
Показатель производительности труда в развитых странах за последние 50 лет
показывает рост в 4 - 7 раз. Ситуацию можно сравнить с появлением механизированных
средств в агрохозяйстве, что повлекло за собой уменьшение количества рабочих
задействованных в выращивание и подготовке продуктов. Исходя из этого можно сделать
вывод, что при подобном темпе роста производительности труда скоро последует огромное
высвобождение рабочей силы, и на этот раз это затронет не только работников физического
труда, но и умственного тоже.
Типы инноваций и их влияние на НГП
Одни из ведущих консалтинговых компаний PWC и Deloitte провели собственное
расследование, опросив представителей компаний - лидеров рынка и представив
собственные рекомендации для компаний, который хотят, используя новые технологии и
опыт передовых компаний, перейти на новую стадию развития.
Различные эксперты по разному определяют развитие четвертой промышленной
революции. Профессор Э. Абеле и Правительство Германии определяют Индустрию 4.0
через интероперабельность (совместимость), виртуализацию, децентрализацию и работу в
режиме реального времени, то специалисты Deloitte акцентируют внимание на четырех
других основаниях: вертикальных сетях, горизонтальной интеграции, «инжиниринге» на
всех этапах ценностной цепочки (цепочки создания добавочной стоимости) и ускорении
всех процессов в компании за счет использования технологий. PWC выделяет три
основных пункта Индустрии 4.024: 1) цифротизация (в оригинале: digitisation, от
прилагательного digital — цифровой) и интеграция вертикальных и горизонтальных
цепочек стоимости; 2) цифротизация предлагаемых товаров и услуг; 3) цифровые бизнес модели и цифровая доступность для потребителей. При этом основой всей Индустрии 4.0
PWC провозгласило анализ данных и “digital trust”, что буквально переводится как
«цифровое доверие» или, что интереснее с точки зрения проблематики данной статьи,
«доверие к технологиям». Консалтинговая компания, опросив более 2 000 человек в 26
странах, сделала вывод, что лидеры рынка активно используют анализ данных и облачные
технологии для принятия решений.
Для того что бы оценить социальные последствия Индустрии 4.0 и спрогнозировать
увеличение производительности труда, недостаточно обычных методов анализа тренда,
необходимо изучить рынок активно развивающихся технологий, оценить возможность их
применения в нефтегазовой сфере и предугадать последствия внедрения этих технологий.
Основными компонентами цифрового изменения нефтегазовой отрасли являются:
1. Big data, или «большие данные».
2. Искусственный интеллект.
3. Технологии цифровых двойников.
4. Облачные технологии.
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Все эти четыре компонента не существенно влияют на необходимое количество
сотрудников, они лишь могут изменить структуру кадрового рынка, более
востребованными станут сотрудники способные работать с данными технологиями.
Основными «опасными» технологиями являются функции удаленного доступа и
максимальной автоматизации производства. Полным ходом развивается направление
дистанционного управления буровыми установками.
«Эпирок» представила новую функцию дистанционного управления e - tramming для
буровых установок Simba.
Компактная самоходная установка на колесном ходу Sandvik Commando DC130Ri
рассчитана на работу только с дистанционным управлением и предназначена для бурения
скважин диаметром от 22 до 45 мм.
Подобные технологии к 2035 могут лишить работы до четверти производственных
рабочих занятых в сфере добычи нефти.
А автоматизация может достигнуть огромных масштабов – начиная с полной
роботизацией АЗС и заканчивая автоматизацией в промышленном секторе (переработка,
производство оборудования).
В мире все в большей степени будет происходить расслоение людей по интеллекту и
квалификации, при этом усилится необходимость людям в процессе жизненного цикла
проходить переквалификацию и изменять профессии.
Последствиями перечисленных изменений могут послужить серьезная трансформация
существующей социальной парадигмы современного общества. Основные социальные
изменения, связанные с внедрением технологий будущего, включают в себя не только
изменения рынка труда, а еще и возможные демографические изменения. Среди ключевых
прогнозируемых демографических изменений эксперты выделяют: старение населения;
урбанизация населения; рост численности молодежи в странах с формирующимся рынком,
сопровождающийся расширением возможности доступа к качественному образованию;
рост уровня образования населения; доминирование расы монголоидов. [4]
Ключевые прогнозируемые изменения на рынке труда: продолжение сокращения спроса
на рабочие специальности из - за развития автоматизации, роботизации производства;
развитие краудсорсинга; появление новых типов, форм занятости сотрудников (удаленные
рабочие места); значительный рост интеллектуализации труда; рост конкуренции на рынке
труда; увеличение процента безработицы; устранение специальностей с монотонным
умственным / физическим трудом; рост роли женщин в экономических и
производственных отношениях; появление новый специальностей и профессий (например,
ИТ - медик, биоэтик, генетический консультант, экоаналитик, архитектор
энергосберегающих домов, проектировщик летательных аппаратов, тренер творческих
состояний, архитектор территорий и др.); развитие направления фриланса, самозанятости;
развитие множественной занятости; ненормируемый трудовой день; увеличение
количества и изменение качества свободного времени работников.
Согласно Докладу Всемирного экономического форума «Будущее профессий – 2018»
стабильный спрос будет на профессии: разработчики программного обеспечения и
аналитики; профессионалы в сфере торговли и маркетинга; торговые представители;
специалисты по управлению персоналом; финансовые специалисты; специалисты по
поставкам и логистики; специалисты по управлению рисками; информационные
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аналитики;; инженеры - электрики; специалисты по организационному развитию;
операторы химических предприятий; преподаватели университетов и учителя с высшим
образованием; менеджеры по качеству; инженеры в сфере энергетики и нефти;
специалисты и инженеры по робототехнике; операторы нефте - и газоперерабатывающих
предприятий. [3]
Параллельно с решением производственных задач, руководители среднего и высшего
звена должны заниматься адаптированием социальной стороны организации к
готовящимся изменениям. Это необходимо для поддерживания экономических интересов
корпораций, учета мнения различных сотрудников всех уровней и выработки наиболее
взвешненных решений и самое главное потому что непродуманное решение о замене
сотрудников роботами может привести к серьезным последствиям.
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Аннотация. Статья посвящена анализу понятия «имидж государства». Автор
обращается к понятию адресат имиджа государства и классифицирует категорию адресата.
В статье описаны этапы формирования имиджа страны, а также приведены характеристики
деятельности государства, которая позволит сформировать положительный имидж
последнего на международной арене. Автором рассмотрены некоторые аспекты
деятельности Министерства иностранных дел РФ в контексте формирования имиджа
страны.
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На сегодняшний день для любого государства важным является поддержание
позитивного имиджа на международной арене. Это позволяет не только отстаивать
государству национальные интересы, но и выстраивать отношения с государствами партнерами на выгодных условиях. Об этом говорят политики, представляющие интересы
отдельных стран, и это признается академическим сообществом, которое считает
необходимость поддержания имиджа государствами осознанной и рациональной. Также
следует отметить, что в современных условиях все чаще приходится говорить о повышении
степени важности имиджа для любого государства, что в большей степени объясняется
усложняющейся структурой мировых экономических и политических отношений. Однако,
говоря об имидже государства, не стоит пренебрегать тем фактом, что имидж по своей сути
представляет собой средство, носящее дуалистичный характер, и с помощью которого
государство, прежде всего, может реализовывать свои как внутриполитические цели и
задачи, так и национальные интересы на международной арене. Таким образом,
формирование имиджа государства можно считать целью, которая, в свою очередь, состоит
из более конкретных задач и четко выработанной стратегии.
При формировании имиджа государства следует, в первую очередь, учитывать такие
факторы, как адресат, способ реализации имиджа и его конкретное содержание, а также
способы, при помощи которых имидж того или иного государства может быть
актуализирован и распространен в мировом сообществе.
Адресат может изменяться в зависимости от того, какие цели преследуются
государством, если мы говорим о международной арене. Так, адресатами могут выступать
как отдельные государства, так и организации межгосударственного и надгосударственного
подчинения, а также отдельные политические блоки и структуры, цели функционирования
которых также могут варьироваться [2, c. 1985].
В настоящее время практически любое государство состоит в одном или даже
нескольких подобных структурах, что позволяет ему выполнять поставленные
экономические, политические и другие задачи. Помимо вышеуказанных вариантов, в
качестве адресата имиджа страны может выступать все мировое сообщество или население
того или иного государства, а также некоторые политические фигуры (в отдельных
случаях). Исходя из вышесказанного, можно говорить о многообразии адресатов имиджа
государства, что обусловлено многообразием внешнеполитических целей, преследуемых
государством. Такие цели в большинстве случаев и определяют адресат
внешнеполитического имиджа той или иной страны. Помимо этого, принято также
выделять некий «общий вид» адресата, под которым понимается совокупность всех
адресатов в широком смысле, которым чаще всего выступает мировая общественность. В
общем виде внешнеполитический имидж государства и должен быть ориентирован именно
на мировое сообщество [3, c. 3208].
Говоря о процессе формирования имиджа страны на международной арене, следует в
первую очередь упомянуть такие характеристики, как системность и ориентация на
долгосрочную перспективу. Поскольку формирование имиджа государства является
перманентным процессом, следует понимать, что в случае прекращения деятельности в
данном направлении со стороны представителей государства может привести к тому, что
все ранее достигнутые результаты окажутся ничтожно малыми, и процесс придется
запускать заново. Это связано с тем, что в современных реалиях стандарты имиджевого
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государства меняются стремительными темпами. Таким образом, деятельность по
созданию внешнеполитического имиджа стране должна носить постоянный характер, в
противном же случае любые одноразовые усилия, направленные на создание
положительного имиджа, могут оказаться тщетными.
Сегодня ученые, изучающие рассматриваемый вопрос, выделяют следующие
характеристики деятельности государства, которая позволит сформировать положительный
имидж последнего на международной арене:
- системность — всесторонний, наиболее полный учет всех аспектов и факторов
формирования и функционирования положительного образа государства;
- регулярность и оперативность — систематичность работы в обозначенном
направлении;
- достоверность - имиджформирующая информация обязательно должна быть
верифицируемой;
- координация - все действия, и транслируемые образы - как государства в целом, так и
отдельных его структур - - должны быть релевантны и не противоречить друг другу;
- поступательность - имиджформирующая деятельность должна быть активной и чутко
реагировать на актуальные проблемы и вызовы [4, c. 121].
И, наконец, определение акторов формирования положительного имиджа государства на
международной арене.
Но перечисленными субъектами круг акторов в процессе формирования имиджа государства на международной арене не ограничивается. Также к их числу необходимо
отнести:
все виды средств массовой информации (государственные и независимые,
отечественные - и зарубежные). Они не только транслируют определенный образ
государства, являясь каналами связи, но и во многом - сами этот образ формируют;
неправительственные организации, действующие как на территории страны, так и
за рубежом;
специалистов по связям с общественностью, работающих в этой области;
дипломатическую службу (как государственный орган, который, тем не менее,
представляется возможным выделить отдельным пунктом в силу его значительной
специфики);
отдельных индивидов [1, c. 179].
Основываясь на вышесказанном, следует отметить, что жизнеспособность
внешнеполитического имиджа государства и, соответственно, целесообразность его
формирования, зависит от того, является ли деятельность акторов в отношении
общегосударственной стратегии однонаправленной.
Однако однонаправленность такой деятельности не может быть достигнута легко, так
как все акторы в рамках такой деятельности все равно имеют индивидуальные цели,
которые в некоторых случаях могут идти вразрез с общенациональными. К числу акторов,
которые нередко ставят решение собственных задач выше интересов страны, можно
отнести, например, СМИ. Трудность формирования имиджа страны на международной
арене заключается также в том, что структуры, которая разрабатывала бы единую
имиджевую концепцию и содействовала бы в превращении ее в жизнь, на сегодняшний
день не существует, что делает ситуацию еще более трудноразрешимой. При этом
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существует актор в лице Министерства иностранных дел РФ, задачей которого и является
формирование и внесение корректив в имиджевую концепцию нашего государства. Кроме
того, МИД РФ также вправе влиять на других акторов, которые так или иначе вовлечены в
процесс формирования имиджа нашего государства.
Здесь следует отметить, что МИД РФ хоть и считается институтом, задачей которого
является координирование и реализация деятельности, направленной на формирование
внешнеполитического имиджа страны, но цели и стратегические приоритеты работы
министерства конкретно в данном направлении возлагаются на президента РФ. Последний
имеет право оказывать влияние на деятельность МИД посредством принятия решений,
тогда как МИД обязан руководствоваться принятыми президентом распоряжениями и
указами в процессе принятия своих решений. Помимо этого, деятельности МИД также
регулируется целым рядом нормативно - правовых актов, которые существуют для того,
чтобы с их помощью можно было осуществлять регулирование отдельных аспектов работы
министерства. Так, например, Закон «О СМИ», принятый в 1991 году и обновленный в
1995 году (были внесены некоторые правки и дополнения), а также некоторые другие
нормативно - правовые акты федерального значения содержат в себе главные ориентиры
деятельности всех государственных органов, министерств и ведомств, а также
подведомственных организаций в направлении формирования политического имиджа
государства на мировой арене. Также существует ряд документов, которые были приняты
главой страны и которые также содержат в себе сущность деятельности государства в
вопросе формирования внешнеполитического имиджа, его поддержания и обновления.
Главной сферой дипломатической деятельности считается работа с информацией. С
одной стороны, под этим следует понимать предоставление достоверной информации
руководству государства о текущем положении дел в мире, а с другой – передача
информации о ситуации в собственном государстве мировой общественности. Здесь
следует отметить, что к работе с информацией относят не только ее передачу, но и борьбу с
передачей недостоверных данных о той или иной ситуации, происходящей в мире. Говоря
об обязанностях дипломатов, стоит отметить важнейшую из них – создание, поддержание и
обновление имиджа своего государства на мировой арене. В целом, обязанности дипломата
не исчерпываются лишь работой с имиджем государства, однако данный аспект его
деятельности является, по сути, основополагающим в современных реалиях.
Работой с информацией в структуре министерства иностранных дел РФ в основном
занимается Департамент информации и печати, который был сформирован специально для
этих целей. Среди функций, выполняемых данным департаментом в процессе
деятельности, выделяют:
- содействие в разработке и проведении мероприятий, направленных на осуществление
внешнеполитической деятельности государства, а также предоставление информации
касательно проведенной работы мировому сообществу и предоставление отчетов
вышестоящим органам и инстанциям;
- осуществление работы в направлении решения информационных проблем с участием
как России, так и некоторых зарубежных стран и организаций, что может выполняться в
рамках соответствующих форумов;
- оказание содействия по вопросам международного информационного сотрудничества;
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- оказание разносторонней помощи представителям средств массовой информации в
осуществлении ими профессиональной деятельности.
Чтобы вышеперечисленные функции выполнялись максимально эффективно, структура
Департамента представлена такими отделами:
1) отдел оперативной информации. Задача данного отдела заключается в регулярном
предоставлении актуальной информации касательно последних событий, происходящих
как внутри страны, так и за ее пределами; при этом объектами информирования могут быть
как все социальные слои, так и политические круги и некоторые СМИ.
- отдел СМИ. Данный отдел также занимается информированием граждан и
политических кругов о национальных и международных проблемах, однако
принципиальным отличием между отделом оперативной информации и отделом СМИ
является то, что последний также организовывает и проводит интервью и пресс конференции.
- отдел, занимающийся информационными проблемами на международном уровне (в
его обязанности, помимо этого, также входит координация взаимодействия с некоторыми
организациями, функционирующими на международном уровне).
- отдел по работе с прессой. Данный отдел занимается работой по нескольким
направлениям, главными из которых считаются информационное обеспечение делегатов из
других стран, налаживание контактов с другими государствами и средствами массовой
информации, освещение главных внешнеполитических проблем и т.п.
- редакционный отдел официального сайта МИД РФ. Функции отдела заключаются в
обнародовании нормативно - правовых документов, принимаемых на уровне министерства,
а также документов, которые регулируют работу внешнеполитического ведомства в
направлении установления и развития международных связей с другими странами. Помимо
этого, редакционный отдел публикует основную информацию, связанную с важнейшими
событиями, происходящими на уровне МИД России и не только.
В целом, МИД России внутри страны представляет собой сложную, разветвленную
систему. Говоря об учреждениях МИД РФ, которые находятся за пределами России,
следует отметить, что они имеют гораздо более простую и прозрачную структуру и менее
существенный аппарат. Рассматривая функции и сущность работы таких учреждений,
однако, нельзя сказать, что они существенно отличаются от того, чем занят МИД РФ
внутри страны. Деятельность учреждений МИД РФ за границей направлена в основном на
предоставление информации о стране, которая должна нести в себе исключительно
позитивный подтекст, а также на оказание разносторонней помощи отечественным СМИ,
выполняющим свою работу за пределами РФ. Помимо этого, такие учреждения регулярно
организовывают пресс - конференции, различные информационные релизы и прочее.
Работа отечественных дипломатических органов по формированию положительного
имиджа страны в настоящее время осложняется тем, что в стране пребывания учреждений
МИД РФ сформирована определенная культурная обстановка и атмосфера, повлиять на
которую извне практически невозможно. Такая особенность, в свою очередь, оказывает
определенное влияние на имидж России за границей. Основываясь на последних события,
происходящих в мире, можно смело предположить, что имидж России в Европе
существенным образом отличается от имиджа России в странах СНГ и Ближнего Востока.
Это вызвано тем, что требования, которые позволят стране сформировать позитивный
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внешнеполитический имидж, заметно отличаются в зависимости от культурных факторов и
геополитических задач отдельных стран, с которыми Россия находится в тесных
дипломатических отношениях. Учреждения МИД РФ, находящиеся за границей,
осуществляют работу в направлении не только механического транслирования имиджа
нашей страны, но и в направлении его постепенной адаптации к местной культуре. При
этом приоритетной целью таких учреждений остается сохранение исходных характеристик
государства, которые определяют его имидж на мировой арене.
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ДИСКУРСИВНЫЕ ТАБУ
В СОВРЕМЕННЫХ НЕМЕЦКОЯЗЫЧНЫХ ПЕЧАТНЫХ СМИ
Аннотация
В статье определяются типы, сферы и темы табуирования современного
немецкоязычного общества и дается лингвистическая интерпретация понятия табу, с целью
выявления особенностей и основных характеристик данного феномена в современных
немецкоязычных печатных СМИ. Современный немецкоязычный дискурс масс - медиа
располагает огромным разнообразием эвфемизмов, которые позволяют «завуалировать»
табуированные темы и дают возможность авторам газетных статей смягчить или скрывать
факты и события, имеющие для общественного сознания заведомо неблагоприятную
оценку и способные вызвать антипатию или страх.
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Широко распространено следующее убеждение:
ценности нужно беречь, табу – нарушать [Ganguin 2006:110]
На сегодняшний день язык газет, радио и телевидения составляет особый интерес для
лингвистической науки, поскольку он отражает все события, происходящие в мире. По
определению Желтухиной Марины Ростиславовны медиадискурс – это «связный,
вербальный или невербальный, устный или письменный текст в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами,
выраженный средствами массовой коммуникации, взятый в событийном аспекте,
представляющий собой действие, участвующий в социокультурном взаимодействии и
отражающий механизм сознания коммуникантов» [1, с.154]. Поскольку адресатом
печатных СМИ всегда является массовый читатель, целью автора (наряду с передачей
информации) является трансляция смыслов, которые влияют на формирование картины
мира массовой аудитории. Газетный текст является продуктивным с точки зрения
функционирования дискурсивных табу и способов их экспликации. В рамках настоящего
исследования табу понимается как культурно - детерминированный запрет на обсуждение
этически - неуместных тем, а также на употребление тех или иных выражений, языковых
номинаций в средствах массовой информации. Очень часто экспликация речевого и
смыслового содержания высказывания является нежелательной или запретной. Остались
ли в современном немецкоязычном медиадискурсе табуированные темы? Традиционно
такими темами и сферами являются: религиозная и расовая принадлежность, темы
болезней и смерти, финансового положения, физических несовершенств, отношения между
полами, некоторые физиологические процессы и состояния, и другие.
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С целью исследования лексических особенностей дискурсивных табу в современном
немецкоязычном дискурсе масс - медиа методом сплошной выборки нами были отобраны
публицистические тексты за период 2019 года главных сайтов немецких печатных СМИ:
«die Welt», «der Spiegel», «die Zeit», «Frankfurter Allgemeine Zeitung».
Сформированная система табу состоит, с одной стороны, из табуизации (наложение
границ, запретов на употребление табуированных слов и выражений), с другой стороны,
детабуизации.
Одной из эффективных стратегий табуизации является эвфемизация, как основное
средство бесконфликтного и успешного общения в современном немецкоязычном
массмедийном дискурсе. «Эвфемизмы – слова и выражения, служащие в определённых
условиях для замены таких обозначений, которые представляются говорящему
нежелательными, не вполне вежливыми, слишком резкими, неприличными, грубыми или
нетактичными.» [2, с. 8]. Основная цель при этом, нейтрализация негативной коннотации
или же её замена на позитивную [3, 1997]. По мнению отечественных и зарубежных
ученых, в настоящее время язык средств массовой информации имеет нормотворческую
значимость, то есть формирует стереотипы публичного речевого поведения, реализуя
функции смягчения, приукрашивания и вуалирования явлений действительности.
Реализацию перечисленных функций можно проследить на следующих примерах:
1. «Ein gemeinsames Hobby schweißt jeweils zwei junge Menschen mit
Migrationshintergrund zusammen.» (Nachrichten aus Rheinland - Pfalz und Saarland – WELT,
06.06.2019) // «Общее хобби всегда сплачивает двух молодых людей с миграционным
прошлым.»
2. «Menschen mit Betreuung dürfen an Europawahl teilnehmen.
Menschen mit Behinderung sind bei der Europawahl stimmberechtigt. Das entschied das
Verfassungsgericht in Karlsruhe.» (Politik – WELT, 15.04.2019) // Люди, требующие
медицинского ухода имеют право участвовать в выборах Европарламента. Люди с
ограниченными возможностями имеют право голоса в выборах Европарламента. Такое
решение было принято конституционным судом в Карлсруэ.
3. «So finden es zwei Drittel der Bevölkerung übertrieben, wenn statt der Begriffe
„Ausländer“ oder „Ausländischstämmige“ umständlich von Menschen mit Migrationshintergrund
gesprochen werden soll.» (Politik – WELT, 22.05.2019) // Таким образом, две трети населения
считают излишним, если вместо понятий «иностранцы» или «представители других стран»,
они должны говорить о людях «с миграционным фоном».
4. «Die alkoholkranke US - Autorin Leslie Jamison ringt mit dem Mythos des trinkenden
Genies. Was es besonders schwierig macht: Über der gesamten Weltliteratur liegt ein
Alkoholnebel. (Spiegel Online Leslie Jamison und ihre Alkoholsucht: Der Mythos des trinkenden
Genies Von Tobias Becker)
5. Schwere Einschränkungen durch Tornados. In den Bundesstaaten Texas, Oklahoma und
Missouri haben Unwetter Verwüstungen hinterlassen. Drei Menschen sind ums Leben gekommen,
viele mussten ihre Häuser verlassen. (Tagesspiegel Online: Unwetter hinterlassen Spur der
Verwüstung in den USA, 29.05.2019) // Суровые ограничения из - за торнадо. В штатах Техас,
Оклахома и Миссури штормы стали причиной опустошения. Три человека ушли из жизни,
многим пришлось покинуть свои дома.
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6. Putin geht in der Krim - Krise aufs Ganze. Russlands Wirtschaft droht dabei ein
Nullwachstum. (Die Zeit, 21.05.19)
7. «In Zukunft werden sogenannte lokale Bildungsbündnisse eingerichtet, ‚um Kinder besser
fördern zu können‘, sagt Cornelia Quennet - Thielen, Staatssekretärin im
Bundesbildungsministerium – ‚vor allem für Kinder aus sozial schwachen Familien und solche mit
Migrationshintergrund.» // В будущем будут созданы так называемые «местные
образовательные альянсы, чтобы лучше поощрять детей», говорит Корнелия Квеннет Тилен, государственный секретарь Федерального министерства образования, особенно это
касается детей из неблагополучных семей и детей с миграционным прошлым.» (Frankfurter
Allgemeine Zeitung, 17.02.19)
Как мы видим, эвфемистическая номинация не называет прямо негативную сущность
денотата, а смягчает его восприятие носителями языка, сохраняя лексическое значение так,
чтобы каждый читатель с лёгкостью узнал обозначаемое. Результаты проведённого
исследования показали, что современный немецкоязычный дискурс масс - медиа
располагает огромным разнообразием эвфемизмов, что позволяет «завуалировать» и
«смягчить» табуированные темы.
На сегодняшний день мы имеем дело с общим снижением культурно - речевого уровня
использования языка в СМИ (особенно в «желтой прессе»), который естественным образом
отражает повседневную языковую жизнь общества. Средством демократизации речевого
стандарта в современном обществе является детабуизация – открытое и интенсивное
использование слов и выражений на определенные табуированные темы. «Употребление
резких грубоватых выражений постепенно стало нормой нашей жизни: прямые
наименования проникают в средства массовой информации, все чаще используются в
быту» [4, с. 58]. «Расставание с ориентацией на высшую духовность обернулось
прагматизацией, утилизацией, упрощением сознания» [5, с. 431]. Проведенное нами
исследование показывает, что дисфемизация, являясь антиподом эвфемизации,
представляет собой также один из способов преодоления номинационных запретов.
1. Immer noch die "Scheißschwuchtel". Homosexualität ist präsenter und normaler
geworden: Eigentlich müsste das Coming - out für Jugendliche heute einfacher sein als früher.
Aber für viele ist es das nicht. (Zeit Online, 19.03.2019)
2. «Zigeunersoße bleibt Zigeunersoße. "Paprika - Soße" statt Zigeunersoße? Ein Verein von
Sinti und Roma forderte von Lebensmittelherstellern die Umbenennung. Doch die Branche hält die
Bezeichnung nicht für diskriminierend - und bleibt jetzt dabei.» (Spiegel Online 02.06.2019)
3. «Zunächst 345.000 Gastarbeiter sollen so bis 2024 ins Land kommen und in 14
ausgesuchten Branchen aushelfen, auf dem Bau zum Beispiel, in der Pflege und der Gastronomie.»
(Politik – WELT, 01.04.2019)
4. «Es ist ja allgemein bekannt, dass die Polizei ein Nachwuchsproblem hat. Keiner will mehr
Bulle werden. Man verdient zu wenig. Die Uniformen zwicken im Schritt und sind jetzt blau und
nicht mehr grün. Welt 06 - 02 - 19 (Politik – WELT, 16.05.2019)
5. «Vögeln, töten, saufen, streiten. Jan Bonny wollte die Monstrosität der Taten und Täter des
NSU in einen künstlerisch exzessiven Film fassen. Sein "Wintermärchen" ist nun tatsächlich eine
Zumutung.» (Welt. 21.03. 19)
6. «Im September war ein erster Fall der Anwendung des Gesetzes bekannt geworden: Ein
30 - jähriger Mann wurde in Draveil südlich von Paris zu einer Geldbuße von 300 Euro verurteilt,
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weil er eine 21 Jahre alte Frau in einem Bus auf den Po geschlagen und als "Hure" beschimpft
hatte.» (Zeit 30.04. 09)
Наши наблюдения показывают, что в массмедиальном дискурсе дисфемизмы
выполняют, как правило, функции создания негативной оценки и придания высказыванию
дополнительной экспрессии. В первом случае говорящий использует дисфемизмы с целью
передать собственную негативную оценку явления или объекта действительности. При
этом говорящий не просто использует эмоциональную лексику, а дисфемирует
непосредственно сам денотат слова (например, Schwuchtel вместо Schwuler). Во втором
случае дисфемизм используется как стилистический прием для достижения большей
выразительности (например, Bulle вместо Polizist).
Таким образом, эвфемизмы и дисфемизмы являются тактическими языковыми
средствами, с помощью которых может быть достигнут желаемый прагматический эффект
и осуществиться целенаправленное воздействие на массовую аудиторию в газетным
текстах СМИ. Эвфемистические обороты часто используют в немецкоязычных газетных
текстах, что соответствует постулату вежливости: стремлению с помощью эвфемизмов
избежать неловких, дискомфортных моментов в процессе коммуникации, особенно
межкультурной. Активное употребление лексических единиц - дисфемизмов в прессе (что
диктуется потребностью журналистов в «красном словце») приводит к популяризации
новых дисфемизмов и проникновению их в широкий обиходный узус.
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ПРОБЛЕМА ОТГРАНИЧЕНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
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ПО ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЕ СОСТАВОВ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Аннотация
Актуальность исследования обусловлена сложностью определения состава
преступлений, квалифицируемых как захват заложника и похищение человека. Несмотря
на то, что оба преступления связаны с непосредственным лишением человека свободы
передвижения, отличить захват заложника от похищения человека можно, при условии
детального рассмотрения всех составляющих частей каждого из преступлений. Целью
исследования является рассмотрение конкретных судебных актов по теме исследования. В
данной работе использованы логический, сравнительный, анализ статистики, изучение
документов и другие методы. В результате исследования обнаружены судебные акты,
вынесенные с нарушением норм уголовного законодательства. Автор пришел к выводу о
том, что правоприменитель на практике сталкивается со сложностями при квалификации
преступлений в связи с тем, что в законе отсутствует описание объективной стороны
похищения человека.
Ключевые слова:
Похищение человека, захват заложника, состав преступления, объективная сторона
состава преступления, отграничение преступлений, судебная практика.
Правильное применение уголовного закона наиболее часто зависимо от ясного и четкого
конструирования законодателем уголовно - правовых норм, а также разъяснений Пленума
Верховного Суда РФ по вопросам квалификации отдельных правовых категорий. Однако в
Уголовном кодексе РФ до сих пор имеют место составы преступлений, не имеющие ни
ясного описания законодательства, ни рекомендаций по их применению со стороны
высшего суда.
Сложность понимания объективных признаков в преступлении «похищение человека»
определяется наиболее часто тем, что объективную сторону возможно установить, только
отталкиваясь от отсутствия признаков похищения человека в составах смежных
преступлений.
Здесь речь идет о статье 206 УК РФ «Захват заложника». Объективная сторона состава
данного преступления содержит признаки захвата или удержания заложника, совершенных
с целью понуждения государства, гражданина или предприятия совершить конкретное
действие либо воздержаться от совершения отдельного действия, как условия
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освобождения заложника. Исходя из сказанного, объективная сторона похищения человека
не может содержать указанных обстоятельств.
Отграничение представленных смежных составов преступлений возможно по объекту
уголовно - правовой характеристики. В статье 126 УК РФ объектом выступает свобода
человека, а в статье 206 УК РФ - общественная безопасность. Однако разграничить
представленные составы на практике довольно проблематично. Так, например, Р., житель
города Махачкалы, Судом признан виновным в похищении человека и удержании его в
заложниках группой лиц по предварительному сговору.
По обстоятельствам дела Р., узнав о том, что его сестра М. была похищена для
вступления в брак, стал требовать у родственников похитителя возвращения сестры ее
родителям. Не добившись выполнения требований, Р. совместно со своими друзьями
схватил брата похитителя Ш., затолкал его в машину и увез, то есть похитил человека.
Далее похищенного удерживали в качестве заложника, избивали, требуя указать место
нахождения похищенной сестры. В тот же день М. была доставлена ее похитителем в
полицию. Убедившись, что сестра отпущена, Р. освободил Ш., привез похищенного домой.
Около дома в ходе перестрелки с неустановленными лицами Ш. был убит. В соответствии с
этим было возбуждено уголовное дело. Президиумом Верховного Суда РФ действия Р.
Квалифицировались по двум статьям УК РФ - похищение человека и удержание его в
качестве заложника.
Следует отметить, что указанное решение неверно, поскольку нельзя одно и тоже деяние
квалифицировать по двум смежным составам. Похищение Ш. производилось с целью
обмена похищенными, для освобождения М. Иного преступного мотива виновные не
имели. В такой ситуации действия преступников могут квалифицироваться как похищение
человека, либо как захват и удержание заложника, поскольку одно должно исключать
другое.
Сложность оценки представленной ситуации заключается и в том, что в законе
отсутствует описание объективной стороны похищения человека, исходя из чего
правоприменитель был вынужден обратиться к теоретическим положениям уголовного
права. Исходя из теории, при похищении потерпевший захватывается незаконно,
перемещается в пространстве и удерживается в месте, известном только похитителю. В
тоже время при захвате или удержании заложника лицо незаконно ограничивается в
свободе, местонахождение его известно, со стороны виновного могут быть выдвинуты
требования к государству, организации либо гражданину с целью понуждения на
совершение каких - либо действий, либо воздержаться от освобождения заложника.
Подобной позиции придерживается и судебная практика, исходя из чего в описанном
случае действия Р. могут быть квалифицированы по двум статьям. По мнению суда, во первых, здесь имело место похищение Ш., поскольку он незаконно был захвачен,
перемещен в пространстве и удерживался в горах, что было характерно только для
объективной стороны похищения. Позднее похитителями выдвигались требования о
возврате М. родителям условия освобождения Ш. Исходя из сказанного, Президиум
Верховного Суда РФ увидел отличие похищения человека от захвата заложника в способе
выдвижения требований - публичном либо тайном, а также круге лиц, к которым оно было
предъявлено, близким либо неопределенному кругу лиц.
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Таким образом, действия, совершенные тайно, были публично оглашены. Исходя из
этого Президиуму Верховного Суда РФ было непросто вынести данное решение,
поскольку было фактически невозможно отграничить захват потерпевшего при похищении
человека от тех же действий при захвате или удержании заложника. Неясность
содержательных признаков объективной стороны смежных составов преступлений привела
к тому, что Верховный Суд РФ по сути приравнял в определенной части указанные составы
преступлений, определяя заложника через скобки. Так, в рассматриваемом случае
Президиум Верховного Суда РФ определил, что «лицо нельзя освободить от уголовной
ответственности за похищение человека, если освобождение заложника состоялось после
выполнения требований похитителя».
Указанная проблема отличия признаков составов преступлений, предусмотренных
статьями 126 и 206 УК РФ, выявилась в результате того, что заместитель Председателя
Верховного Суда РФ в протесте, не оспаривая правильность установленных судом
обстоятельств совершения преступлений Р., доказанность его вины и верность
квалификации, поставил вопрос отмены судебных постановлений, прекращении дела и
освобождении Р. от ответственности в соответствии с примечаниями к указанным
составам. По его мнению, лицо, похитившее человека либо удерживающие его в
заложниках, освобождается от уголовной ответственности в том случае, если оно
добровольно освободило заложника. Из материалов дела видно, что освобождение
удерживаемого заложника Р. и соучастниками произведенное только после того, как М.
была освобождена. Таким образом, заявленные требования похитителей фактически
оказались выполненными.
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В современных условиях развития рыночных отношений наблюдается тенденция
усложнения взаимодействий индивидов как в социальном, так и правовом поле.
Отношения между людьми становятся все многограннее, тем самым расширяется
применение гражданско - правовых институтов, отвечающих потребностям широкого
круга физических и юридических лиц. Центральное место в применении таких институтов
занимает представительство. Следует заметить то, что институт представительства еще был
известен Римскому частному праву.
Комплекс субъективных прав и юридических обязанностей, законно закрепленных за
субъектом правоотношения законодательством, в соответствии со ст. 182 - 189
Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ)1, может осуществляться не
только самостоятельно и без посредников, но и через представителей. Правовые
предписания, регламентирующие отношения представительства в гражданском праве,
реализуются не только при использовании их физическими лицами, но и юридическими
лицами, что говорит о распространенности представительства, как правового явления.
Институт представительства востребован многими отраслями права. Так, например, в
УПК РФ (ст.45) представлены нормы о представителе потерпевших, которые в силу
объективных причин не имеют возможности самостоятельно защищать свои права и
законные интересы. Как свидетельствуют многочисленные научные публикации, имеет
место ряд нерешенных проблем правового регулирования представительства в уголовном
праве.
В рамках данной статьи проблемы представительства будут рассмотрены только
применительно к гражданскому праву. Как указано в ст. 182, п. 1 ГК РФ, представительство
– это «сделка, совершенная одним лицом (представителем) от имени другого лица
(представляемого) в силу полномочия, основанного на доверенности, указании закона либо
акте уполномоченного на то государственного органа или органа местного
самоуправления, непосредственно создает, изменяет и прекращает гражданские права и
обязанности представляемого. Полномочие может также явствовать из обстановки…».
Приведенный текст содержит не только определение понятия «представительство»», но и
содержит перечень видов представительства по источникам его возникновения:
1)добровольное: по доверенности;
2 )обязательное: - по закону;
- по акту органа власти;
3) по обстановке.
Многие аспекты института представительства в российском праве продолжают
оставаться дискуссионными. Они активно обсуждаются в публикациях ученых и
специалистов - правоведов. Спорным является вопрос о классификации видов
представительства. Гражданский кодекс особо выделяет коммерческое представительство
(ст. 184 ГК РФ). Углубленный анализ проблем представительства в предпринимательской
деятельности был выполнен Е.Я. Токаром. По его оценкам наиболее острыми проблемами
в данной области являются, во - первых, отсутствие системного регулирования института
представительства. Во - вторых действующее законодательство не содержит ни четкого
определения видов представительства, ни критериев для его дифференциации, не
раскрываются взаимосвязи того или иного договора с осуществлением представительства.
Более того, до настоящего времени отсутствует нормативное определение и доктринальное
1

См.: Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51 - ФЗ (ред. от
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понимание и самого процесса наделения представителя полномочиями. Отсутствие
вышеуказанных элементов в законодательном регулировании взывает на практики и в
доктрине множество споров касательно сущности понимания данного института.
В современных исследованиях аналогичную точку зрения высказывает и Е.Л.
Невзгодина, говоря о дискуссионности правового института представительства, и как
следствие – разных подходов к определению его понятия и сущности2. Автор указывает,
что на сегодняшний день в гражданское законодательство не содержатся целостного
определения института представительства, а даны лишь определенные элементы, что в
совокупности создают собирательный образ данного института.
Следует заметить, что часть 1 статьи 49 ГПК РФ регламентирует процессуальные
требования к представителю: «Представителями в суде могут быть дееспособные лица,
полномочия которых на ведение дела надлежащим образом оформлены и подтверждены, за
исключением лиц, указанных в статье 51 настоящего Кодекса». Однако гражданское
процессуальное законодательство не содержит понятия данного института, а только лишь
определяет перечень требований к представителю.
В этой связи, следует согласиться с мнением Пантелишиновой О.В., которая указывает,
что представительство в гражданском процессе не может иметь различия качественного
толка с общегражданским представительством. Судебное представительство следует
рассматривать как одну из разновидностей общегражданского представительства,
поскольку представительство является сложным межотраслевым институтом. Нельзя
получить полное представление об общегражданском представительстве без учёта
познаний относительно реализации представительства в рамках судебного процесса3.
Практически аналогическая ситуация обстоит и в части 1 статьи 55 КАС РФ, только в
административном судопроизводстве к представителю добавляется еще одно требование
как выше юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности.
Как известно, Гражданский кодекс Российской Федерации не определяет понятия
представителя. Однако, из анализа нормы статьи 182 ГК РФ, явствует, что представитель гражданин либо юридическое лицо, наделенные полномочием совершать юридически
значимые действия в интересах и о т имени представляемого. Гражданин, выступающий в
качестве представителя, должен обладать полной дееспособностью, т.е. быть
совершеннолетним, не ограниченным в дееспособности, не признанным недееспособным.
Для более правильного понимания статьи 182 ГК РФ необходимо дополнить и отразить в
следующей редакции: «Представителем может быть физическое лицо, наделенное
соответствующими полномочиями в силу доверенности или иного документа совершать
юридически значимые действия в интересах и от имени представляемого. Физическое
лицо, выступающее в качестве представителя, должно обладать полной дееспособностью в
соответствии с требованиями гражданского законодательства. Изменение редакции статьи
182 ГК РФ позволит более правильно понимать данный институт, а именно - полномочия
представителя будут иметь не собирательный образ, а четкую структуру, определенную в
рамках понятия. Данная структура необходима для правильного правого отражения
данного института в правовой действительности современного гражданского
законодательства России. Помимо этого правильно понимания полномочий представителя
по доверенности направлено на отражение факта отсутствия юридической
2

См.: Невзгодина Е. Л. Очерк истории развития института представительства в гражданском праве
// Вестник ОмГУ. 2017. №1. URL: https: // cyberleninka.ru / article / n / ocherk - istorii - razvitiya instituta - predstavitelstva - v - grazhdanskom - prave (дата обращения: 29.09.2019). [3, с. 89]
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Пантелишина О.В. Правовое регулирование отношений представительства в гражданском праве.
Дисск.ю.н. Ростов - на - Дону. 2007.
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заинтересованности у представителя. Представитель выполняет только те действия,
которые ему позволяет сделать доверитель или те действия, которые отражены в
доверенности.
Вышеуказанная редакция статьи 182 ГК РФ позволит более детально понять сущность
данного института. Существованием данных факторов и объясняется неоднозначность
проблематики института представительства в гражданском праве, актуальность изучения,
как отдельных аспектов темы, так и темы представительства в общем плане.
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ПРЕКРАЩЕНИЕ ЗАЛОГА В СЛУЧАЕ ПРИОБРЕТЕНИЯ
ЗАЛОЖЕННОГО ПО КРЕДИТНОМУ ОБЯЗАТЕЛЬСТВУ ИМУЩЕСТВА
ДОБРОСОВЕСТНЫМ ЛИЦОМ
В условиях современной рыночной экономики роль кредитных отношений и их
важнейшего компонента – кредитных обязательств – в экономике и финансовой системе
Российского государства, удовлетворении потребностей граждан нельзя переоценить. В
существующей рыночной экономике кредит стал неотъемлемым атрибутом механизма
хозяйствующих субъектов вследствие необходимости привлечения последними заемных
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средств по кредитным договорам с целью совершенствования и развития своей
деятельности и извлечения прибыли.
При этом основным и одним из самых распространённых решений денежного вопроса
граждан при приобретении транспортных средств является именно кредитование,
совмещаемое с одновременным залогом такого автомобиля.
Такое решение банков, при выдаче средств на покупку автомобилей, вполне понятно,
ведь залог является одной из самых эффективных обеспечительных конструкций из всех
поименованных в нынешнем ГК РФ.
К сожалению, «свежая» судебная практика отмечает постоянный рост количества
гражданских дел, по которым требования банка обращены не к самому заемщику, который
является основным должником по кредитному договору, а к третьему лицу, которое
приобрело у основного должника заложенное движимое имущество. Основанием для
предъявления банком таких требований является ст. 353 ГК РФ, предусматривающая, что в
случае перехода права собственности на заложенное имущество от залогодателя к другому
лицу право залога сохраняет силу.
Таким образом, не сумев получить от заемщика сумму долга, банк вправе обратить
взыскание на заложенное имущество, предъявив при этом требования к ни о чем не
подозревающему приобретателю этого движимого имущества. Как верно оценивается
такая практика в литературе: «Несмотря на наличие явного правового конфликта законных
прав и интересов банков (кредиторов) и приобретателей имущества, обремененного
залогом, суды неизменно оказываются на стороне банков, реализуя в их пользу способы
защиты гражданских прав, предусмотренные действующим законодательством» [1; C. 33].
В сущности, в сложившейся ситуации единственным юридическим средством защиты
интересов такого третьего лица, приобретшего имущество, обремененное залогом, ранее
являлись лишь положения п. 1 ст. 461 ГК РФ. В этой норме установлено, что при изъятии
товара у покупателя третьими лицами по основаниям, возникшим до исполнения договора
купли - продажи, продавец вещи обязан возместить покупателю понесенные им убытки,
если не докажет, что покупатель знал или должен был знать о наличии этих оснований.
Такое средство защиты интересов покупателя вполне очевидно демонстрирует свои
недостатки, главный из которых фактическая невозможность взыскать с недобросовестного
физического лица какие - либо денежные средства.
Очевидная несправедливость нормативного регулирования этой сферы отношений, при
котором абсолютный приоритет отдается интересам залогодержателя и игнорируются
интересы лица, добросовестно приобретшего имущество, обремененное залогом, не
вызывала никаких сомнений.
Продемонстрированный подход законодателя получил соответствующее нормативное
воплощение уже с момента принятия части первой ГК РФ, но только более чем через
пятнадцать лет, на уровне высшей судебной инстанции был зафиксирован кардинально
новый постулат.
Пленум Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации принял Постановление от
17 февраля 2011 года № 10 «О некоторых вопросах применения законодательства о залоге»
[2], в пункте 25 которого разъяснил, что исходя из общих начал и смысла гражданского
законодательства (аналогия права) и требований добросовестности, разумности и
справедливости (п. 2 ст. 6 ГК РФ) не может быть обращено взыскание на заложенное
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движимое имущество, возмездно приобретенное у залогодателя лицом, которое не знало и
не должно было знать о том, что приобретаемое им имущество является предметом залога.
Несомненно, принятие этого Постановления оказало влияние на судебную практику,
отправляемую арбитражными судами. Вместе с тем, суды общей юрисдикции,
рассматривая такую категорию дел, продолжали твердо придерживаться буквального
смысла ст. 353 ГК РФ.
Несмотря на некоторый разворот судебной политики в сторону защиты интересов
добросовестного приобретателя заложенного имущества, социальный запрос на
соответствующие нормативные положения продолжал сохраняться.
И лишь спустя три года такая парадигма получила официальную «прописку» в тексте
основного акта цивилистического законодательства. На данный момент, в случае если
приобретатель признается добросовестным, залог прекращается без каких - либо изъятий.
Такое реформирование законодательства следует признать исключительно
положительным.
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На сегодняшний день самой актуальной проблемой для молодой семьи является
жилищный вопрос. Улучшение жилищных условия в России доступно далеко не каждой
молодой семье. Однако в большинстве регионов России действует жилищная программа
«Молодая семья», актуальная в том числе и для жителей Ростовской области. Помощь
молодым семьям –вид государственной поддержки, предоставляемый на всей территории
России согласно государственной программе «Молодой семье – доступное жилье», которая
входит в федеральную целевую программу «Жилище». В 2011 голу, Постановлением
Правительства РФ от 17 декабря 2010 г. № 1050 «О реализации отдельных мероприятий
государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» « была
введена федеральная целевая программа «Жилище» на 2011 - 2015 годы, и в 2015 году
Постановлением Правительства РФ от 25 августа 2015 г. № 889 «О внесении изменений в
постановление Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1050» была
продлена данная программа до 2020 года[1].
Помощь предоставляется в виде единовременной денежной выплаты от государства,
которую можно вложить в приобретение или строительство жилья.
Рассмотрим основные требование к семье, имеющим право на получение
государственной поддержки.
Претендентом должна быть пара молодоженов, где оба супруга не старше 35 лет–
граждане Российской Федерации, не имеющие детей, нуждающиеся в жилом помещении.
Семья с одним несовершеннолетним ребенком (или больше), где оба супруга не старше
35 лет– граждане Российской Федерации, либо один из супругов гражданин Российской
Федерации нуждающиеся в жилом помещении.
Гражданин Российской Федерации не старше 35 лет, воспитывающий в одиночку одного
или больше собственных детей, нуждающийся в жилом помещении.
Семью признают нуждающейся, если сейчас она проживает в условиях, где на одного
человека приходится меньше 18 «квадратов», а на двух человек – меньше 42 «квадратов»
Молодые семьи, не имеющие детей, могут получить 30 % от средней стоимости жилья.
Те, у кого есть один ребенок или более, а также неполные семьи, состоящие из одного
молодого родителя и одного ребенка или более, имеют право получить выплату в размере
35 % от средней стоимости жилья.
- В прошлом году 263 молодым семьям были выданы свидетельства о праве на
получение социальной выплаты на приобретение или строительство жилого помещения.
На эти цели было направлено более 195 млн рублей, - отметил министр строительства,
архитектуры и территориально развития Ростовской области Сергей Куц[2].
Чтобы подать заявку и стать участником программы «Молодая семья», нужно
полностью собрать пакет документов:
Заявление; документы, удостоверяющие личность всех членов семьи; документ о браке
(копия); при наличии несовершеннолетнего малыша — свидетельство (копия); документы
на материнский капитал(если такой имеется); справку о составе семьи; справка из банка,
подтверждающую наличие на счету нужной для приобретения жилья суммы; выписка из
ЕГРН, подтверждающая собственность жилья; трудовые книги супругов; документальное
подтверждение доходов супругов.
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Уполномоченный орган должн рассмотреть заявление и в течение 10 - ти календарных
дней и вынести решение либо о признании семьи нуждающейся в улучшении жилищных
условий, либо об отказе в прошении.
Если результат рассмотрения положительный, семья должна будет снова подготовить
документы, подтверждающие уже соответствие требованиям программу «Молодая семья»,
и дождаться включения ее в очередь.
Получив положительный ответ (свидетельство), в течении 30 дней следует предоставить
его в банк. Банк, в свою очередь открывает счет на имя заявителя и в течении 6
календарных дней направляет документацию в орган местного самоуправления. А
государство за 5 календарных дней обеспечат перечисление денег в виде субсидии. Все эти
деньги будут перечислены на счет продавца недвижимости, после чего сделка считается
состоявшейся, и молодая семья получает новое жилье.
Список использованной литературы:
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Семья выступает первичной ячейкой общества, на основе которой строится полноценное
государство. Для того чтобы государство было полноценным, а общество здоровым,
необходимо, чтобы в каждой семье царила гармония, и были здоровые взаимоотношения
между членами семьи. Не смотря на большой объем научной литературы, посвященной
данной теме, проблема остается актуальной на сегодняшний день. В целях избежания
зарождения семейного насилия, а не борьбы с последствиями его, необходимы новые
способы и методы профилактической работы. Автор этой статьи делает выводы о том, что
для ранней профилактики семейно - бытового насилия в семье необходимо расширить
административный ресурс и в частности полномочия участкового уполномоченного
полиции, внести коррективы и расширить полномочия участкового уполномоченного
полиции в части направления предполагаемых людей с «нездоровой психикой» на
принудительное психическое или психическое обследование, и в следствии выявления
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аномалии в психике направлять на принудительное лечение в специализированные
учреждения. Безусловно, указанные изменения полномочий должны быть подтверждены
внесенными изменениями в КоАП РФ, УПК РФ, закон РФ «О психиатрической помощи и
гарантиях прав граждан при ее оказании», а при необходимости и в иные законы РФ.
Ключевые слова: институт семьи, семейное насилие, психическое состояние,
психологическое состояние, предпосылки, «насильник», «жертва», стокгольмский синдром,
участковый уполномоченный сотрудник полиции, принудительное психическое или
психическое обследование, принудительное лечение, специализированные учреждения.
В настоящее время, как и во все предшествующие времена, институт семьи является
основополагающим институтом для полноценного общества и государства в целом. Семья
в традиционном смысле выступает первичной ячейкой, на основе которой и построено
полноценное государство. Для того чтобы государство было полноценным, а общество
здоровым, необходимо чтобы в каждой семье царила гармония, и были здоровые
взаимоотношения между членами семьи. Зарубежный опыт показывает, что семьи с не
традиционной ориентацией, которым доверено воспитание детей, не только психически
калечит детей, но и гораздо чаще выступает объектами и субъектами преступлений и
административных правонарушений.
К сожалению, на сегодняшний день, как и в предшествующие времена, общество
сталкивается с проблемой семейного насилия, как со стороны взрослых к детям и
немощным, так и со стороны мужчин к женщинам. Бытовое насилие, которое в
последующем перерастает в бытовую преступность, очень сложно искоренить в
современном обществе. Первоочередной проблемой сложности борьбы с семейно бытовым насилием выступает высокая латентность категории данных преступлений.
Большинство жертв подобного насилия находят множество причин для того, чтобы не
обнародовать, что происходит у них в доме ( то есть «не выносить сор из избы»), и в целях
такой «защиты» личной жизни не обращаются за квалифицированной помощью в
правоохранительные органы и специализированные центры психологической помощи.
Обращение же с заявлением в правоохранительные органы носят вынужденный характер,
когда терпеть произвол и насилие нет возможности или когда страх предполагаемых
последствий (посягательство на жизнь, здоровье) перевешивают возможную огласку.
Причины необращения жертв бытового насилия за квалифицированной помощью:
1) Не хотел ( - а), чтобы все узнали о насилии в семье;
2) Все равно не помогли бы;
3) Боялся ( - лась) остаться без жилья / некуда было пойти;
4) Не хотела оставаться одна;
5) Не хотела оставлять детей без второго родителя;
6) «Насильник» одумается / исправится;
7) «Насильник» хороший человек, у него просто трудный период жизни;
8) «Насильник» является частью моей семьи, я не могу предать семью;
9) Никто не сможет помочь «насильнику» лучше меня;
10) Боялся ( - лась) мести со стороны «насильника».
Эти и еще множество других причин находит жертва семейного насилия в оправдание
своего бездействия, которое лишь усугубляет сложившуюся ситуацию.
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В начале работы автор статьи упомянул о том, что рассматриваемая проблема
насилия в семье является проблемой не сегодняшнего дня, а берет свое начало из
далекого прошлого. Вследствие этого многие ученые - теоретики уже не один раз
рассматривали и изучали наболевшую проблему семейного насилия в обществе. За
все время исследования, изучения настоящей проблемы образовалось несколько
групп ученых теоретиков, со своим подходом изучения проблемы и попыток найти
соответствующие пути решения.
Представителями первой группы ученых теоретиков, изучающих такое социальное
явление, как семейно - бытовое насилие, являются Агапов Е.П.4 и Синельников А.С.5.
Данная группа ученых теоретиков занималась изучением составных частей такого
преступления, как семейно - бытовое насилие. В предмет изучения входит субъект и объект
семейного насилия, субъективная и объективная сторона преступления, виды и формы
семейного насилия.
Следующая группа ученых теоретиков в предмет своего исследования «проблемы
бытового насилия» закладывает изучение мотивов и причин, послуживших толчком для
возникновения такой социальной аномалии, как насилие в семье. Рассматриваются
причины возникновения агрессии у «насильника», поведение жертвы, способствующее
возникновению конфликтных ситуаций в семье. Разработаны и предложены ряд теорий,
которые объясняют причину зарождения насилия в семье, также изучают последствия
применения насилия в семье, как это может отражаться на жизни членов семьи в
краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Представителями второго направления исследований выступают такие ученые, как
Петрова Р.Г.6 и Фурманов И.А.7. Указанные авторы в своих научных работах изучают и
разрабатывают теории причин возникновения агрессивного и жесткого поведения в кругу
семьи.©
Третья группа ученых теоретиков занимается исследованием практики оказания
психологической и иной помощи и поддержки жертв семейного насилия.
Так, к примеру, Ю.П. Платонова в своих научных трудах рассматривает значимость
влияния и помощи социального работника жертве семейно - бытового насилия.8 А.Б.
Синельников в основу своих исследований заложил изучение осуществляемого контроля
со стороны социума семейно - бытового насилия, а также виды помощи и поддержки,
оказываемых жертвам семейного насилия и роль их оказания.9
4
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Таким образом, видно, что такое социальное явление, как семейно - бытовое насилие,
имеет обширную научную базу исследований российских ученых. И изучена данная
проблема со всех сторон, при использовании различных научных подходов. Однако,
проблема насилия в семьях является закоренелой проблемой и остается злободневной
проблемой общества на сегодняшний день.
Ранее в работе уже рассматривались причины, по которым семейное насилие остается
латентным в современном обществе, и причин такой «скрытости» было приведено немало.
Но попытаемся отыскать причины, толкающие жертв семейного насилия на сокрытие и
защиту своего «домашнего насильника». И как следствие, попытаемся более подробно
рассмотреть причины возникновения такой социальной аномалии, как семейное насилие.
Что именно является прародителем такой сложной, неискоренимой проблемы?
В начале статьи автор указывал на то, что институт семьи является первичной ячейкой
общества, и что его значимость достаточно высока для построения здорового и крепкого
общества в современном мире. И все, что происходит в кругу одной семьи, является
важным, ведь обстановка и гармоничность взаимоотношений одной семьи могут повлиять
по цепочке на взаимоотношения других семей, что в целом и будет толчком к
формированию и изменения общества. В случае пагубных отношений и влияния, это будет
деформация общества не в лучшую его сторону.
Исходя из вышеизложенного, получаем, что в первую очередь необходимо изучить
обстановку и взаимоотношения внутри семьи - «первичной ячейки», для того чтобы в
последующем понять, когда необходимо начинать реагировать на тревожные посылы
деликвентного поведения членов семьи. Значительным фактором влияния на поведения
членов семьи является идеология государства, так например, во время советского союза
значительное количество правонарушений и преступлений в сфере семейно - бытовых
отношений регулировалось и пресекалось комсомольскими и партийными органами, а
также трудовыми коллективами.
Отсутствие единой вертикальной государственной идеологии, особенно в период
распада советского союза и последующего перехода к рыночным отношениям оставили
семью без государственной поддержки в этом понимании, что сразу привело к
значительному росту правонарушений и преступлений в сфере семейно - бытовых
отношений.
Для того чтобы внутри семьи были здоровые и гармоничные взаимоотношения,
нормальная психо - эмоциональная обстановка, в которой можно будет растить и
воспитывать детей, которые в свою очередь являются новыми членами общества,
необходимо обратить вниманием на психологическую составляющую родителей. То есть, в
первую очередь стоит уделить внимание психическому и психологическому воспитанию
двух взрослых, которые решили создать семью и растить в ней детей. Ведь воспитание
детей является социализацией нового поколения, передача ребенку накопленных знаний,
опыта, навыков и умений. Все эти знания, навыки, опыт родитель передает своему ребенку
сознательно, но есть и то, что родитель передает своему чаду бессознательно. А именно:
модель поведения в семье, в обществе, реакция на ту или иную ситуацию и людей.
Очень часто модель поведения родителей можно наблюдать в детском саду, на примере
поведения детей при общении (взаимодействии) между собой (игры в семью), при этом,
дети неосознанно копируют словосочетания, тон, мимику, жесты, которые ребенок
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бессознательно повторяет за своими родителями. Родитель передает, а ребенок перенимает
совершенно бессознательно модель поведения. И порой даже при длительных лекциях
ребенку о том, что хорошо, а что плохо, ребенок в конечном итоге все равно поступает так,
как поступает его родитель в той или иной ситуации, копирует модель поведения, реакций,
поступков, в следствии копируется модель мышления от старого к новому человеку.
Ввиду того, что все эти процессы происходят у родителей и детей на бессознательном
уровне, который не поддается контролю со стороны самого носителя, то необходимо
больше внимания уделять психическому и психологическому состоянию / поведению
каждого из родителей.
Психическое состояние – психическая деятельность индивида за определенный
промежуток времени. Психическая активность человека, отражающая своеобразие
психических процессов и субъективное отношение индивида внешним явлениям
окружающей среды.10
Психологическое состояние – важнейший компонент психики человека.
Психологическое состояние человека вытекает из психики и обуславливает психические
процессы и субъективное отношение индивида к внешним изменениям. Поэтому и
является достаточно серьезным критерием в определении состояния определенного
индивида, вследствие чего психическое и психологическое состояние выступают одним из
первостепенных факторов состояния взаимоотношений внутри конкретной семьи, на
которые необходимо обращать внимание. При этом следует обратить внимание не только
на связи дети - родители, но и связи родители - бабушки, дедушки и дети - бабушки,
дедушки.
Исследование и наблюдение за поведением внутри семьи исходя из трех поколений
позволяет не только выставить накопление поведенческого опыта, но и изменение в
поведенческом опыте от поколения к поколению, что позволяет более гибко принимать
меры к изменению поведения родителей через детей, а по мере взросления детей, от детей к
родителям.
Ввиду вышеизложенной информации, необходимо в первую очередь обращать
внимание на состояние психики людей, которые хотят завести или уже завели свою семью.
И в случае подозрительных действий, реакций на различные ситуации или иных
подозрений необходимо направлять конкретного индивида на консультацию к
соответствующему специалисту в целях искоренения проблемы.
Такие «тревожные» звоночки у индивида должны замечать либо сами члены семьи, либо
представитель правоохранительных органов (участковый уполномоченный полиции). В
силу близких родственных / семейных отношений и теплых чувств не все члены семей
могут распознать отклонения в психике своего близкого человека. И тогда весь груз этой
обязанности возлагается на плечи участкового уполномоченного полиции, как
представителя правоохранительных органов РФ, несмотря на то, что в системе МВД
данной деятельностью непосредственно занимается инспектор ПДН. Определенные
сигналы могут поступать и от сотрудников иных учреждений, а именно сотрудников
детских садов, начальных и общеобразовательных школ.
10
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Нездоровая психика порождает больные взаимоотношения внутри семьи, что в
большинстве случаев провоцирует неконтролируемую агрессию и впоследствии
перерастает в физическое насилие над ближними (животными, женой, родителями и
детьми). Такой не здоровый микроклимат в семье поспособствует тому, что либо слабые
челны семьи попытаются свести счеты с жизнью, либо дети вырастут с подорванной
психикой и нездоровым восприятием окружающего мира. Дети, которые выросли в семье,
где присутствовало семейное насилие, считают такое насилие за норму жизни, и уже в
своей созданной семье практикуют такую норму поведения в полной мере, подвергая уже
по цепочке новых людей страданиям физическим и эмоциональным. Такая цепь событий
подрывает основу общества и, в конечном счете, всего государства.
В результате нездоровое психическое или психологическое состояние хотя бы одного из
родителей порождает насилие в семье. Насилие в семье чревато присутствием постоянной
агрессии у подрастающих детей таких семей, либо же шаткой и неуверенной психикой, что
может привести к психическим расстройствам в дальнейшем.
Также, вследствие насилия со стороны психически - нездорового члена семьи над
остальными, может возникнуть аномальная психозависимость, которая будет выражаться в
том, что жертва будет оправдывать и защищать своего насильника.
Стокгольмский синдром - защитно - бессознательная травматическая связь, взаимная или
односторонняя симпатия, возникающая между жертвой и агрессором в процессе захвата,
похищения и / или применения угрозы или насилия. Под воздействием сильного
переживания заложники начинают сочувствовать своим захватчикам, оправдывать их
действия и, в конечном счёте, отождествляют себя с ними, перенимая их идеи и считая
свою жертву необходимой для достижения «общей» цели. Бытовой стокгольмский
синдром, возникающий в доминантных семейно - бытовых отношениях, является второй
наиболее известной разновидностью стокгольмского синдрома.11
В результате доминирования насильника над жертвой в семье продолжительное время
порождается защитно - бессознательная травматическая связь. Благодаря такой связи
жертва оправдывает все действия насильника, что, в свою очередь, развязывает руки
последнему и обеспечивает ему латентность его аморальным действиям.
При изучении случаев на практике и исследовании различных научных теорий автор
статьи приходит к выводу, что психическое состояние каждого индивида и все его
насущные проблемы берут свое начало из глубокого детства. На психическое состояние
человека влияет то, в какой обстановке он рос в детстве, полная или неполная у него была
семья, насколько финансово обеспечена была семья, какая эмоциональная атмосфера
преобладала в родительской семье, какие были взаимоотношения с родителями, братьями и
сестрами, дедушками и бабушками, одноклассниками, друзьями, переживал ли человек
когда - либо психическое или психологическое потрясение. Все эти факторы формируют
личность индивида и закладывают модель образа жизни в его сознании и подсознании.
В целях избежания негативных последствий от семейного насилия и раннего
распознавания предпосылок нездоровой психики индивида внутри семьи необходимы
некоторые нововведения и изменения в действующем законодательстве РФ, но и в
сложившуюся судебную практику с целью усиления карательной практики и
11
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значительного ее освещения по данной категории преступлений (то есть доведения
информации до широкого, неопределенного круга лиц), поскольку сложившаяся практика
на сегодняшний день как правило ограничивается наказаниями не связанными с лишением
свободы либо с лишением свободы на небольшой срок. Такие судебные решения не
приводят к исправлению подобной категории преступников и с определенной стороны
способствуют их более агрессивному поведению в семье.
По мнению автора настоящей работы, необходимо расширить круг полномочий
участкового уполномоченного полиции, так как, в первую очередь, участковый
уполномоченный полиции первый из сотрудников правоохранительных органов, который
осуществляет прямое взаимодействие с гражданами, проживающими на определенной
территории (общение, контроль, оказание помощи). Участковый уполномоченный полиции
должен осуществлять профилактику и контроль каждого проживающего на ответственной
ему территории. Так в ходе знакомства и продолжительного общения с гражданами
участковый уполномоченный полиции может оценить состояние и микроклимат в каждой
семье, соответствует семья нормам «психически здоровой» семьи или нет.
В случае, если участковый уполномоченный полиции выявил, что в семье преобладает
«психически нездоровый» микроклимат или имеются хоть малейшие подозрения на это, то
он мог бы направить одного из членов семьи или всю семью на принудительное
психологическое или психическое обследование к специалистам. По результатам такого
обследования и вынесенному заключению специалистов будет ясно, имеются ли какие –
либо психические / психологические проблемы или отклонения у определенного члена
семьи, которые в последующем поспособствуют возникновению в семье бытового насилия
над другими его членами.
Следующая ступень по избежанию бытового насилия внутри семьи на стадии
формирования будет выражаться в возможности участкового уполномоченного полиции на
основе заключения специалиста направлять в суд ходатайства для принудительного
лечение человека с «нездоровой» психикой в специализированные учреждения. Если же в
результате психологического или психического обследования все же были выявлены
аномалии в психике конкретного индивида, участковый уполномоченный полиции должен
иметь возможность на основании заключения специалиста в области медицины вынести
постановление о принудительном лечении и направить его в специализированное
учреждение. В свою очередь, в специализированном учреждении проводилась бы
дополнительная проверка состояния психики человека и, в конечном результате,
назначалось бы соответствующее лечение и психологическая помощь.
Все эти действия были бы направлены на предупреждение и предотвращение бытового
насилия внутри семьи на «первоначальных» стадиях и смогли бы оградить «возможных
жертв» от пагубного влияния «насильника» и испорченной психики.
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НАРОДНЫЕ СКАЗКИ КАК СРЕДСТВО
ДУХОВНО - НРАВСТВЕННОГО ВОСПИТАНИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ
Аннотация:
Сказка входит в жизнь ребенка с самого раннего возраста, сопровождает на протяжении
всего дошкольного детства и остается с ним на всю жизнь. Со сказки начинается его
знакомство с миром литературы, с миром человеческих взаимоотношений и с
окружающим миром в целом.
Ключевые слова:
Духовно – нравственное воспитание, дошкольники, народные сказки.
В дошкольном возрасте начинает формироваться чувство патриотизма: любовь и
привязанность к Родине. Преданность ей, ответственность за неё, желание трудиться на её
благо, беречь и умножать богатства. Духовно - нравственное воспитание дошкольников
включает в себя передачу им знаний, формирование на их основе отношения и
организацию доступной возрасту деятельности.
В настоящее время народная сказка, как и многие другие ценности традиционной
культуры, заметно утратила свое предназначение. А ведь именно она играет важную роль в
духовном обогащении дошкольников, способствует закладке этических и эстетических
чувств. В то же время сказка – это среда для развития эмоционально - нравственного опыта
ребенка, помогающая не только представлять последствия своих поступков, но и
переживать их смысл для себя и окружающих. Сказка входит в жизнь ребенка с самого
раннего возраста, сопровождает на протяжении всего дошкольного детства и остается с ним
на всю жизнь. Со сказки начинается его знакомство с миром литературы, с миром
человеческих взаимоотношений и окружающим миром в целом. Сказки не только
расширяют представления ребенка, обогащают его знания о действительности, главное –
они вводят его в особый, исключительный мир чувств, глубоких переживаний и
эмоциональных открытий.
Одним из жанров, оказывающие значительное влияние на духовно - нравственное
развитие ребенка, являются народные сказки. В сказках достаточно ярко выражены
положительные и отрицательные качества героев. В них всегда положительный герой
становится победителем, а злодей либо становится хорошим, признав свою вину, либо,
чаще всего, бывает наказан. Как пишется в сказке Анатолия Васильевича Луначарского,
«правда слышится». Это правда отраженных сказками чаяний и ожиданий простого народа.
Ни одна людская обида в сказках, не остается неотомщенной. И дети это очень хорошо
понимают и запоминают. Если наблюдать, когда взрослый читает ребенку сказку, можно
увидеть, что ребенок сидит весь в эмоциях. Он слушает сказку внимательно, не отвлекаясь,
где - то радуется, а где то переживает за героя, удивляется и т.д. Одним словом, ребенок
проживает эту сказку, проживает роль каждого позитивного персонажа, ассоциируя себя с
ним. С целью нравственно - духовного воспитания дошкольников сказки можно
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использовать в разных возрастных группах.К примеру, детей раннего и младшего
дошкольного возраста сказка «Теремок» учит простым житейским мудростям (надо быть
гостеприимным и дружелюбным, а жить лучше сообща). Сказка «Репка» учит
преодолевать любые трудности не одному, а совместными усилиями с близкими, не
опускать руки перед возникающей проблемой, а смело и дружно бороться с ней. Подводит
к пониманию того, что взаимоподдержкa и дружба –великая сила. Слушая сказку «Курочка
Ряба», дети вместе с курочкой учатся сочувствию к ближним. Детидошкольного возраста,
слушая «Зимовье»,понимают, что дружба помогает победить зло. Кроме того,эта сказка
учит смелости, умению слушать друга и быть трудолюбивым. Сказка «Заяц - хвастун»
помогает понять, что необходимо отвечать за свои слова и приходить напомощь тем, кто в
ней нуждается. В сказке «Гуси - лебеди» заложен замечательный воспитательный смысл:
помогай другим, и тогда добро вер - нется добром, но если дaже что - то и случилось, то не
бывает безвыходных ситуаций.
Использование народных сказок в педагогическом процессе ДОУ с целью духовно нравственного воспитания у дошкольников возможно: если тщательно подобраны
произведения устного народного творчества, содействующие формированию культуры
познания и культуры чувств, ценностного отношения к миру; применяются разнообразные
нетрадиционные методы и приёмы использования произведений устно - поэтического
творчествакак на занятиях, так и вне их; осуществляется индивидуальный и
дифференцированный подход в процессе ознакомления старших дошкольников с
этическими нормами и пр. Нa современном этапе особое внимание педагогическими
коллективами уделяется разработке и апробации разнообразных форм и методов
приобщения детей к произведениям устного народного творчества, усиливающих
педагогическую ценность загадок, сказок и пр. Опираясь на имеющийся опыт в области
этнопедагогизации деятельности ДОУ, для работы с дошкольниками с целью духовно нравственного воспитания предлагаем использовать следующие методы и приемы:
«Волшебные слова» (просмотрев или прослушав отрывок из сказки, дети должны
отгадать «волшебное слово», которое главный герой «тихо» произнёс в адрес своего
собеседника, обращаясь к нему с просьбой, благодарностью или за советом, а также
подобрать другие уместные в данной ситуации этикетные формулы вежливогоприветствия,
прощания, извинения и пр.).
«Что дальше» (дошкольникам предлагают сочинить всевозможные сюжеты и концовки
к знакомым сказкам с учетом изменения обстоятельств, в которые попадают герои).
«Словесный портрет главного героя сказки»(детям предлагают составить нравственный
портрет героя народной сказки и попытаться объяснить, доброжелателен персонаж по
отношению к окружающим или нет).
«Путешествие в страну Добронравию» (дети отправляются на специальной машине в
путешествие, во время которого они делают остановки и имеют возможность понаблюдать
за жизнью сказочных героев, а также оценивают увиденное с точки зрения норм
нравственного поведения).
«Изобрази свою сказку»(дошкольникам предлагается возможность вообразить себя
художником - иллюстратором и рассказать,какие картинки они нарисовали бы к любимой
сказке).
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«Путаница»позволяет закрепить знания о героях любимых народных произведений,
обсудить их поступки, а также последствия совершенных дел для окружающих.
«Сборник сказок», составляется из детских рисунков с изображением главных героев и
может быть использовандля обсуждения многообразия и значимости добрых поступков.
«Угадай» (детям предлагается прослушать рассказ педагога о сказочном персонаже и
отгадать,о ком идет речь, а также обсудить качества, которыми он обладает,и чему у него
можно поучиться)
Народная сказка играет большую роль в нравственно - духовном воспита - нии и
формировании базиса личностной культуры каждого человека в период до - школьного
детства. Она важна для обогащения социального опыта развивающейся личности, для
побуждения личности слушающего к собственной, индивидуальной интерпретации
сюжета, образов, характеристик действующих лиц, их оценки и т. д.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБРАЗОВАНИИ

Аннотация
Статья посвящена рассмотрению информационных технологий в образовании. В статье
выделены виды информационных технологий, описана поэтапная организация урока в
школе с использованием информационных технологий. Выделены задачи педагогической
деятельности которые помогают решать информационные технологии
Ключевые слова:
Информация, информационные технологии, учебный процесс
В современном мире для школьного образования наиболее характерны процессы
информатизации, то есть, массовое распространение информационных технологий.
В данной сфере для педагогов предъявляются требования в области профессиональных
знаний и навыков. Безоговорочно, главную роль в организации эффективного обучающего
процесса с применением информационных технологий играет педагог, его личная позиция
в отношении нововведений, глубокое владения материалом, технические знания в области
информационных технологий, уровень профессиональной компетентности.
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В век стремительного развития общества, информация устаревает каждые 2 - 3 года,
когда доступ к базам данных стал глобальным, педагогу необходимо самому находиться в
непрерывном самообразовательном процессе, это необходимо для того, чтобы
поддерживать интерес учащихся и расширять собственный интеллектуальный ресурс.
Под термином «технология» в современном понимании подразумевается прикладной
характер технических и научных знаний в области практических задач. Технологии,
которые направлены на анализ и преобразование, а также хранение информации,
абсолютно применимы в образовательной среде. В школе информатизация предполагает
анализ и обработку и передачу данных, накопление и хранение, автоматизацию и
формализацию учебного процесса. Основными техническими средствами являются
компьютерная техника и программное обеспечение. Самое широкое распространение
получают офисные программы: редакторы текстов и электронных таблиц, программы презентации, системы баз данных, графические программы и т.п.
К образовательному процессу можно применить и выделить следующие
информационные технологии :
- обучающие компьютерные программы (электронные учебники, системы тестов,
лабораторные практикумы и т.п.);
- мультимедийные обучающие системы и комплексы;
- базы данных по областям наук;
- электронные библиотеки;
- телекоммуникационные средства, которые позволяют организовывать конференц связь, сети связи, сети по обмену данными и пр.;
При глобализации сетей и при высокой возможности получать информацию оперативно
и на расстоянии, стала возможна реализация образовательного процесса дистанционно и
это особенно актуально при сопровождении учащихся, находящихся на домашнем
обучении. Становится максимальной широта охвата аудитории обучающихся. В целом же
новая грамотность подрастающего поколения предполагает способность быстро
ориентироваться в современном информационном поле, мультимедийной среде, где им
важно научиться читать и писать, работать с актуальной информацией в формате
глобального пространства.
В настоящее время актуальным вопросом является потребность овладения школьниками
так называемой информационной культурой. Развитие компьютерных технологий в
образовании позволяет наряду с формированием общих компетенций подрастающего
поколения работать над развитием начального уровня навыковых компетенций через
вовлечение в проектную и исследовательскую работу, с возможностями быстро
обмениваться получаемыми результатами. Какие же задачи педагогической деятельности
помогают решать информационные технологии? Во - первых, это повышение степени
индивидуализации обучения, а также индивидуализации работы самого педагога, который
может выстраивать формат обучения в соответствии со своим собственным видением в
рамках образовательной программы. Во - вторых нужно отметить, что само тиражирование
педагогических наработок, практики происходит ускоренно и доступ к материалам
становится более обширным. При эффективном построении процесса обучения с
применением современных информационных технологий можно обеспечить гибкость
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самого процесса, формировать более усиленную мотивацию у обучающихся через
их активное включение в исследовательскую деятельность.
Информационные технологии подразумевают интеллектуальное обучение,
средства мультимедиа, обучение с использованием имитационного оборудования,
демонстрационные системы. В зависимости от того, какие учебные ситуации и цели
возникают перед педагогом, применяются разные методики из широкого диапазона
возможных. При этом не стоит путать использование информационных технологий
с обычным переносом информации на накопители или в программы создания
презентаций. Информационные технологии как таковые - это новое интересное для
учащихся содержание с использованием графиков, картинок, анимационных
элементов, фрагментов обучающих фильмов и звукового фона. Эти технологии
способствуют эффективной организации учебного процесса, наполняют
педагогическую деятельность новым содержанием. При высокой степени
интерактивности они способствуют созданию такой учебной среды, в которой
используется различный инструментарий при решении отличных друг от друга
дидактических задач. Главной особенностью подобной среды является ее
универсальность, при которой можно говорить о том, что она пригодна для
различных форм обучения - коллективной, индивидуальной, а также при
самообучении.
Приведем простой пример поэтапной организации урока в школе с
использованием информационных технологий:
1. Изложение нового учебного материала с применением элементов видео презентации для акцента внимания учащихся на значимых моментах излагаемой
темы.
2. Решение текстовых (цифровых) задач учащимися, общее обсуждение темы на
основе ключевых вопросов с применением мультимедийных элементов, разработка
учебных проектов (моделирование процессов) на основе ситуационных задач по
изучаемому материалу, проведение лабораторных работ с применением
технических средств.
3.Предварительный контроль усвоенного материала на основании тестов
различного формата (с предлагаемыми вариантами ответов и без них).
4. Задание на дом для учащихся с техническим блоком задач, предполагающим
расчеты в электронном виде, подготовку презентационного материала, поиск и
анализ необходимой информации в глобальной сети, групповое взаимодействие
групп учащихся по заданной проектной задаче и т.п.
В этой связи масштабными задачами информатизации образования на уровне
учебного заведения должны стать: техническое оснащение и программное
обеспечение школ, а также подготовка и повышение квалификации педагогического
состава школы в области информационных технологий, создание мотивационной
среды и соответствующих условий для использования учителями в работе
современных технических средств.
В настоящее время неоспоримым является тот факт, что общество перегружено
информацией и главной задачей педагога и школы как таковой становится научение
каждого школьника способам ориентирования в постоянно нарастающем потоке
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информации: умение отсеивать ненужное, искать информацию для изучения и
обоснования необходимого. Компьютер и современные информационные
технологии помогают педагогу в грамотном управлении этим образовательным
процессом, а у обучающихся повышается интенсивность интеллектуальной
деятельности, формируются начальные навыки в области работы с техническими
средствами. Эффективность применения информационных технологий зависит и от
физиологических и психологических особенностей учащихся, что необходимо
обязательно учитывать при организации процесса (разные каналы восприятия
информации, разные уровни внимания, восприятия и памяти, склонность к
групповой или индивидуальной работе и пр.). Именно при грамотном
дифференцированном подходе педагог может способствовать активизации
мыслительных процессов, познавательной активности учащихся.
При этом следует помнить, что тотальное использование информационных
технологий при всех очевидных преимуществах такого подхода, не является
желательным. Важно соблюдать баланс между классическими методами
преподавания и современными техническими возможностями во избежание
вероятного дефицита живого диалогического общения педагога и учащихся, которое
является основой для формирования монологического общения учеников,
формирования самостоятельного и творческого мышления.
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Аннотация:
Игра – основной вид деятельности дошкольника. Большую часть своего времени дети
этого возраста проводят в играх, причем за годы дошкольного детства, от трех до шести –
семи лет, детские игры проходят довольно значительный путь развития: От предметно –
манипулятивных и символических, до сюжетно – ролевых игр с правилами.В старшем
дошкольном возрасте можно встретить практически все виды игр, которые
обнаруживаются у детей до поступления в школу.
Ключевые слова:
Дошкольный возраст, игровая деятельность, развитие, деятельность.
Игра представляет собой особую деятельность, которая расцветает в детские годы и
сопровождает человека на протяжении всей жизни. В настоящее время общепризнано, что
игра является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.
Игра занимает в жизни дошкольника особое место. Исследователи (Л.С. Выготский, Д.Б.
Эльконин и др.) отмечают, что именно самостоятельные формы игры имеют в педагогике
самое важное значение для развития ребенка. В играх наиболее ярко проявляется личность
ребенка.
В теории игра рассматривается с различных позиций. Игра является как способ освоения
мира, т.к. играющий ребенок создает свой мир; игра оказывает влияние на общее
психическое развитие ребенка; игра помогает усваивать общественный опыт.
К.Д. Ушинский определил игру как посильный для ребенка способ вхождения во всю
сложность окружающего мира взрослых. Путем подражания ребенок воспроизводит и
усваивает основные стороны человеческих отношений. По мнению Д.В. Менджерицкой
игра призвана решать задачи на развитие нравственных и общественных качеств и игра
должна носить развивающий характер и происходит под контролем взрослого.
Не смотря на важность игры как всестороннее развитие ребенка, игра вытесняется
учебной деятельностью. Большая часть времени родители посвящают подготовке детей к
обучению.
Поэтому лучшим и проверенным средством формирования детской личности
дошкольного возраста является активная деятельность самого ребенка. Игра в этом
отношении имеет ряд преимуществ. Она является важным средством контроля в жизни
детей, дает большую возможность для проявления детской непосредственности,
положительных чувств и поступков. Характер ролевых и строительных игр способствует
воспитанию у детей добрых и осознанных взаимоотношений. Усвоение различных правил
помогает регулированию детских взаимоотношений.
Ребенку нужна активная деятельность, способствующая повышению его жизненного
тонуса, удовлетворяющая его интересы, социальные потребности. Игра имеет большое
образовательное значение, она тесно связана с обучением на занятиях, с наблюдениями
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повседневной жизни. В творческих играх происходит важный и сложный процесс освоения
знаний, который мобилизует умственные способности ребенка, его воображение,
внимание, память.
С развитием интереса к труду взрослых, к общественной жизни, к героическим подвигам
советских людей у детей появляются первые мечты о будущей профессии, стремление
подражать любимым героям. Все это делает игру важным средством создания
направленности личности ребенка, которая начинает складываться в дошкольном детстве.
Условно игры можно разделить на две основные группы: сюжетно - ролевые и игры с
правилами.
Сюжетно - ролевые игры – это игры на бытовые тем, тетрализованные игры, игры –
забавы, развлечения.
К играм с правилами относятся дидактические игры и подвижные игры.
Сюжетно – ролевая игра ребенка носит творческий характер, где дети берут на себя роли
и воспроизводят деятельность и отношения взрослыхvвами и занимательностью сюжета. В
таких играх дети способны на интересную выдумку, они сами вносят разнообразие в ту или
иную игру. Детская инициатива оказывает огромное влияние на воспитание не только на
одного ребенка, так и на всю группу.
Игры с правилами имеют другое назначение: они дают возможность систематических
упражнений, необходимых для развития мышления, чувств и речи, произвольного
внимания и памяти, разнообразных движений. Каждая игра с правилами имеет
определенную дидактическую задачу, но в конечном, счете она направлена также на
решение основных воспитательных задач. Дидактические игры особенно интересуют детей
своей занимательностью и содержанием: отгадать, найти, назвать. Дети добиваются
результата в игре, руководствуясь определенными правилами. Интерес к качеству игровой
задачи проявляется: аккуратно сложить узор, верно, подобрать картинку и так далее.
Интересная игра повышает умственную активность ребенка, и он может решить более
трудную задачу, чем на занятии. Но это не значит, что занятия должны проводиться только
в форме игры. Обучение требует применения разнообразных методов. Игра дает хорошие
результаты только в сочетании с другими методами: наблюдениями, беседами, чтением и
др., т.к. играя, дети учатся применять свои знания и умения на практике.
В играх с правилами требуется обобщение знаний, самостоятельный выбор в решения
поставленной задачи.
Иногда родители, желая воспитать своего ребенка очень ответственным, грамотным,
стремятся как можно раньше приобщить его к учебной деятельности (например, наняв
репетитора и «усадив» его за изучение иностранных языков), не оставляя времени на игры,
тем самым снижая социальность в развитии ребенка. Развитие ребенка становится
дисгармоничным (например, ребенок очень хорошо умеет считать, писать, но оказывается
совершенно не умеет налаживать контакт со сверстниками; в худшем случае - у ребенка
может случится нервное перенапряжение, могут возникнуть проблемы с поведением,
навязчивые страхи и т.п.).
Именно в дошкольном возрасте возникает умение вести себя в соответствии с
принятыми на себя ролями, что очень важно для дальнейшего социального развития
ребенка.
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Основной вид деятельности детей дошкольного возраста — игра, в процессе которой
развиваются духовные и физические силы ребенка: его внимание, память, воображение,
дисциплинированность, ловкость и т. д. Кроме того, игра — это своеобразный,
свойственный дошкольному возрасту способ усвоения общественного опыта.
В игровой деятельности формируются многие положительные качества ребенка, интерес
и готовность к предстоящему учению, развиваются его познавательные способности. Игра
важна и для подготовки ребенка к будущему, и для того, чтобы сделать его настоящую
жизнь полной и счастливой. Чтобы выполнить эту задачу, необходимо создать в детских
садах все условия для разнообразных игр, внимательно, с уважением относиться к ним,
вдумчиво, умело руководить ими.
Играя, дети учатся жить!
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Созданию адекватной предметной среды в детском саду всегда уделяется большое
внимание. Развивающая среда создает благоприятные условия для познания мира и
развития ребенка в процессе его самостоятельной и совместной деятельности. Так в рамках
реализации программы «Ребенок в мире поиска» раздела «Рукотворный мир» в нашем
детском саду был объявлен конкурс на лучшую дидактическую игру и пособие среди
педагогов.
В каждой возрастной группе в зависимости от задач программы, были разработаны игры
и пособия в виде карточек с изображениями предметов рукотворного мира. Педагогами
были изготовлены разнообразные игры: «Мы - архитекторы», «Цепочка слов», «Узнай по
силуэту», «Волшебный цветок», «Умный паровозик» и другие. Дидактические игры
выполнены в определенной последовательности – по принципу усложнения реализуемых
задач: от развития у детей умения определять способ действия конкретных предметов к
умению называть способ использования и назначение; от развития умения отгадывать
предложенные педагогом загадки к способности самостоятельно составлять загадку с
описание функции и назначении предмета; от умения устанавливать причинно следственные связи между предметом и пользой от него к пониманию роли человека как
творца предметного мира [1, с. 4]. Все игры направлены на обогащение детей знаниями об
окружающих предметах: их истории, способах применении, как для удовлетворения
собственных потребностей, так и потребностей других людей. Опишем некоторые из игр.
Для детей младшего дошкольного возраста педагоги разработали такие игры, как:
«Угадай по силуэту», «Умный паровозик», «Отгадай предмет», «Разложи по порядку».
Ребята учатся выделять признаки: материал, основные части, назначение. В игре «Умный
паровозик» предлагается выбрать карточки с предметами, учитывая сначала один признак:
форму предмета, а затем два заданных признака: форма предметов и принадлежность к
рукотворному миру.
С целью закрепления у детей умения группировать предметы по их происхождению и
назначению, называть предметы, обозначать их обобщающим словом для детей среднего
дошкольного возраста разработаны такие игры и пособия, как «Назови предмет» «Что из
чего сделано», «Волшебный цветок», «Найди пару». Пособие «Волшебный цветок»
направлено на формирование представлений детей о предметах, сделанных из различных
материалов (резины, стекла, пластмассы, дерева, бумаги). Изготовлено в виде цветка, в
центре которого размещается картинка с изображением вида материала, на лепестках детям
предлагается разложить предметы, сделанные из данного материала и обосновать свой
выбор. Необычная форма пособия привлекает детей, вариативные задания позволяют
поддерживать познавательный интерес на высоком уровне.
Для детей старшего дошкольного возраста изготовлены игры «Мы - архитекторы», «О
чем расскажет телевизор», «Цепочка слов», «Умные машины», «Каждому предмету свое
время», «Отгадай - ка».
Игра «Цепочка слов» способствует формированию у детей умения ориентироваться в
разнообразии современных электроприборов и их назначении. Педагог предлагает одной
группе детей взять понравившуюся картинку с изображением прибора, помогающего
человеку, и вставь во внутренний круг. Во внешний круг встают остальные дети,
вспоминают о назначении предмета и рассказывают детям во внутреннем круге. Таким
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образом, играя, ребята незаметно для себя обогащают свой словарный запас, расширяют
представления об окружающем мире.
Пособие «О чем расскажет телевизор» помогает детям понять, как менялся со временем
внешний вид и функции телевизора. Ребята с удовольствием рассматривают картинки,
рассказывают, что видели некоторые из представленных экспонатов у бабушки в деревне.
Педагог организует игру - путешествие, в процессе которой старшие дошкольники узнают
о прошлом предмета, об истории его возникновения, о том, как менялся его внешний вид,
проводят взаимосвязь между признаками предмета и его функциями.
При проведении игр педагоги создают особую атмосферу, которая позволяет каждому
ребенку реализовать свою познавательную и практическую активность. Игры объединяют
детей общими впечатлениями, переживаниями, эмоциями, способствуют формированию
коллективных взаимоотношений. Сотрудничая с ребенком, педагог способствует
обогащению у детей опыта восприятия прошлого и настоящего предметного мира. С
помощью игр и пособий, сделанными руками педагогов, наши воспитанники учатся
уважать труд других людей, понимать, что любой предмет – это продукт творческой
деятельности взрослого. Так постепенно у детей закладывается бережное отношение к
предметам, которые постоянно его окружают.
В заключении отметим, что используя вышеперечисленные игры в работе с детьми,
эффективно решается задача по развитию у дошкольников представлений о рукотворном
мире человека.
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ПОРАЖАЕМОСТЬ КАРИЕСОМ ПОСТОЯННЫХ ЗУБОВ У 12 - ЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ В ВЫСОКОГОРНЫХ И НИЗМЕННЫХ РАЙОНОВ ДАГЕСТАНА
Аннотация. В ходе исследования в 2017 и 2018 годах установлена более низкая
распространенность и интенсивность кариеса постоянных зубов по индексу КПУ у 12 летних детей, проживающих в низменных районах Дагестана, в отличие от детей,
проживающих в и высокогорных районах Дагестана. Для дальнейшего снижения
интенсивности кариеса постоянных зубов у 12 - летних детей обоих районов необходима
своевременная коррекция и внедрение программ первичной профилактики
стоматологических заболеваний у детского населения.
Ключевые слова: дети, эпидемиологическое обследование, распространенность кариеса
зубов, интенсивность кариеса зубов.
Наиболее распространенным заболеванием человека является кариес зубов. Оценить
распространенность и интенсивность кариеса в масштабах страны позволяют результаты
эпидемиологических исследований, которые проводятся и оцениваются согласно
критериям, рекомендуемым Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В возрасте 12 лет у детей заканчивается физиологическая смена временных зубов на
постоянные, именно эта возрастная группа рекомендована ВОЗ для оценки поражаемости
кариесом постоянных зубов. Кариес возникает вследствие деминерализации эмали
органическими кислотами, которые вырабатывают микроорганизмы зубного налета из
углеводов пищи на фоне пониженной резистентности тканей зуба при дефиците фторидов.
Питьевая вода в высокогорых районах Республики Дагестан содержит 0,15–0,25 мгF / л, в
низменных этот показатель незначительно выше – 0,3 мгF / л. Эпидемиологические
стоматологические обследования среди детского населения высокогорных и низменных
районах Республики Дагестан проводятся регулярно и позволяют определить динамику
заболеваемости кариесом зубов, потребность в проведении профилактических и лечебных
мероприятий.
В данном исследовании представлена сравнительная оценка динамики поражения
кариесом постоянных зубов у детей 12 - летнего возраста высокогорных и низменных
районах Республики Дагестан.
Проведено стоматологическое эпидемиологическое обследование детского населения 12
- летнего возраста в областных и районных центрах Республики Дагестан. Детей
обследовали врачи - стоматологи, предварительно обученные методике проведения
стоматологических эпидемиологических обследований при Дагестанском государственном
медицинском университете.
В высокогорном районе Дагестана в 2014 году обследовано 460, в 2016 году – 600
школьников из числа постоянно проживающих в данной местности. В низменной части в
2014 году проведено стоматологическое эпидемиологическое обследование 1655 12 121

летних школьников, в 2018 году – 1733. Осмотр полости рта проводили в условиях
стоматологического кабинета с помощью набора стоматологического инструментария
(стоматологическое зеркало, зонд) с заполнением модифицированной карты ВОЗ.
В ходе исследования установлено, что распространенность кариеса зубов у школьников
в возрасте 12 лет в высокогорных районах Республики Дагестан в 2014 году составила 80,1
% , а в 2018 году отмечено снижение показателя до 69,7 % . Среди детей в возрасте 12 лет,
проживающих в низменной части Дагестана, в 2017 году зарегистрировано 72,4 %
школьников, имеющих кариозные зубы, а в 2018 показатель уменьшился до 69,7 % .
Авторами проведен анализ индивидуальной поражаемости кариесом постоянных зубов у
12 - летних школьников высокогорных и низменных районах Дагестана. В 2014 году в
высокогорном районе у каждого ребенка зарегистрировано по 2,42 постоянных зуба,
пораженных кариесом, а в 2016 году значение индекса КПУ незначительно увеличилось,
составив 2,44. В низменном районе за аналогичный период зарегистрировано меньшее
количество кариозных постоянных зубов. Среднее значение индекса КПУ у 12 - летних
школьников в низменном районе в 2014 году составило 3,01, а в 2016 году установлено
снижение индекса до 2,01.
Структурный анализ индекса интенсивности кариеса постоянных зубов у 12 - лет - них
школьников высокогорного Дагестана показал преобладание почти в 2 раза компонента
«П» (восстановленных пломбами кариозных зубов) над компонентом «К» как в 2014, так и
в 2016 году.
Доля кариозных зубов в структуре индекса КПУ составила 27,9 % в 2014 году и на 8,6 %
больше (37,5 % ) – в 2016 году, а доля пломбированных зубов составила 69,6 % и 59,7 %
соответственно. Компонент «У»(зубы, удаленные по поводу осложненного кариеса, не
восстановленные протезами) составил 0,5 % и 0,8 % соответственно периоду обследования.
При анализе структуры индекса интенсивности кариеса постоянных зубов у 12 - лет них детей низменного района Дагестана установлено преобладание компонента «П» как в
2014 (53,4 % ), так и в 2016 году (53,4 % ). Доля компонента «К» возросла на 0,5 % в 2016
году, составив 42,8 % и 43,3 % в 2014 и 2016 годах соответственно. Доля компонента «У»
уменьшилась на 0,5 % : 2,8 % – в 2014 году и 2,3 % – в 2016 году. Как свидетельствуют
данные, приведенные в таблице, в 2014 и 2016 годах у 12 - летних детей высокогорного
района структуре индекса КПУ выше доля компонента «У» в 5,6 и 2,9 раза и доля
компонента «К» в 1,5 и 1,1 раза и ниже доля компонента «П» в 1,3 и 1,1 раза
соответственно, чем у детей низменных районов.
Таким образом, результаты данного исследования позволили констатировать более
низкую распространенность и интенсивность кариеса постоянных зубов по индексу КПУ у
детей 12 - летнего возраста низменных районов Дагестанас статистически значимыми
отличиями (p1<0,01, p2<0,001) от аналогичных показателей у детей высокогорных районов
Дагестана.
Программный документ Европейского регионального бюро ВОЗ предусматривает, что у
12 - летних детей к 2020 году среднее значение интенсивности кариеса зубов по индексу
КПУ не должно превышать 1,5, при этом компонент «К» (нелеченный кариес) должен быть
ниже 0,5. Результаты эпидемиологического обследования детского населения 12 - летнего
возраста (2014, 2016) свидетельствуют, что интенсивность кариеса соответственно в 1,61 и
1,62 раза выше в высокогорных районах Дагестана и в 1,4 и 1,1 раза выше в низменных, чем
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рекомендовано ВОЗ. Для дальнейшего снижения интенсивности кариеса постоянных зубов
у 12 - летних детей обоих районов необходима своевременная коррекция и внедрение
региональных программ первичной профилактики стоматологических заболеваний у
детского населения.
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ВЛИЯНИЕ РЕПЕРТУАРНОЙ ПОЛИТИКИ ЛЮБИТЕЛЬСКОГО
КОЛЛЕКТИВА НА ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Аннотация
В данной статье раскрываются принципы выбора репертуара в любительском
коллективе, выявление представления современного общества о репертуарной политике
любительского коллектива. Цель статьи: выявить представления современного общества о
репертуарной политике любительского хореографического коллектива. Это поможет
проанализировать сильные и слабые стороны репертуарной политики с позиции
зрительской аудитории. Статья делится на две части, первая – рассмотрение понятий
любительский коллектив и репертуарная политика; анализ восприятия современным
обществом репертуарной политики любительского коллектива и его воздействие на
эстетическое развитие личности.
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Любительский коллектив – это подвижная, постоянно развивающаяся структура,
сочетающая в себе накопленный опыт поколений и новаторский подход в развитии и
популяризации культурных традиций. Все коллективные любительские объединения носят
общественный характер [1]. В системе дополнительного образования любительские
хореографические коллективы реализуют себя не только с точки зрения получения
определенных знаний, но и участвуют в активной концертной деятельности, тем самым
пропагандируя культуру и искусство в современном обществе.
Репертуарная политика — инструмент, который позволяет руководству коллектива
сбалансировать интересы творческого коллектива (режиссеров, танцоров, актеров,
художников), интересы зрителей и экономические интересы ансамбля. Репертуарная
политика, которая выстраивается в соответствии с острыми актуальными проблемами,
занимает основные позиции в формировании культурного уровня населения, ценностных
приоритетов и традиций.
«Языком танца можно общаться без границ, на уровне подсознания и эмоций» [2].
Успех любительского хореографического коллектива начинается с выбора репертуара –
такого, в котором именно этот коллектив может проявить себя. Учет возрастных
особенностей исполнителей, их владение техникой, артистизм, грамотный подбор
музыкального материала – все это главные аспекты подбора репертуара в любительском
хореографическом коллективе. Нужно определить, для чего нам нужен тот или иной номер,
и чего мы хотим добиться от зрителя после его просмотра. Учитывая то, что любительский
коллектив должен пропагандировать культуру и искусство в современном обществе, нужно
выявить потребности в духовно - нравственном развитии личности современного человека.
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Репертуарный план должен согласовываться с перспективными планами календарной,
воспитательной и культурно - просветительной работы, отражать важнейшие события
политической и культурной жизни страны, а также предстоящие события в жизни своего
региона. Чтобы быть нужным и интересным, любительский хореографический коллектив в
своей репертуарной политике должен учитывать вкусы, склонности, степень культуры
потенциальной аудитории и при этом не идти на поводу ее нетребовательной части, а
пытаться воздействовать на ее вкус и культуру. Любительские коллективы должны
ощущать свою ответственность за состояние культуры публики в области искусства,
пропагандой которого они занимаются. Немало важно, чтобы репертуарное произведение
нравилось исполнителю. Здесь обнаруживаются различия в работе профессионалов и
любителей. Профессионал может найти интересное для себя практически в любом
художественном материале, если одно ему нравится все - таки больше, чем другое, то эти
эмоции серьезно мотивированы несовпадением своих исполнительских возможностей и
материала. У любителя же его «нравится – не нравится» имеет, как правило, поверхностно
эмоциональный характер или вовсе не мотивировано. В любительском творчестве «не
нравится» часто означает «не понимаю», однако, понимание и принятие некоторых
логических, разъясняющих доводов еще не значит того, что произведение вызовет интерес.
Пока руководитель не добился того, чтобы произведение «понравилось», процесс работы
не может считаться завершенным. Педагогические соображения диктуют при подборе
репертуара необходимость учитывать степень трудности. Произведение не должно быть
слишком легким – исполнители заскучают, вынужденные «топтаться» на привычном
уровне, но и слишком трудный, требующий сверх напряжения материал, выбирать также
не следует [3, с. 3 - 8].
В репертуаре любительских хореографических коллективов классические образцы
хореографии присутствуют непременно. Можно сказать, что высшие культурные цели
хореографического искусства требуют обращения к классике, к духовным ценностям всего
мирового искусства. Это рождает отношение к классическому искусству не только как к
художественному свидетелю ушедших эпох, но и как к активному участнику сегодняшней
жизни.
Самое главное в педагогике и в постановочной деятельности — чувство своевременности задания. Именно для того, чтобы точнее чувствовать — что же душе исполнителя
нужно именно сегодня, мы поднимаем свой профессиональный уровень, обогащаем
кругозор, изучаем новую методику, оснащаем возможности наших органов чувств.
Вопрос об эстетическом развитии личности в современном обществе занимает особое
место. В системе дополнительного образования существуют любительские
хореографические коллективы, которые ведут активную постановочную, а затем и
концертную деятельность. Приобщение детей с младшего школьного возраста к
хореографическому искусству дает возможность через детское творчество
пропагандировать эстетику и духовно - нравственное развитие личности.
Специфика использования наследия образцов хореографии в любительских коллективах
дает возможность увидеть богатство и разнообразие лексического и музыкального
материала. К примерам можно отнести: включение в репертуар наследия классического и
историко - бытового танца – «Мальчик с пальчик» на музыку П.И. Чайковского,
хореография М.И. Петипа, «Полонез», «Полька». Знакомить исполнителей с образцами
126

народно - сценического танца стоит с наследия И.А. Моисеева – белорусские танцы
«Крыжачок», «Юрочка», Т.А. Устиновой – русские танцы с областными особенностями «У
ручья», «Московские хороводы», Н.С. Надеждиной - основной переменный шаг из
хоровода «Березка». Стоит отметить, что анализ музыкального сопровождения при
ознакомлении с новыми постановками, немаловажная роль в образовательном процессе.
Работая с лексическим материалом, стоит также учитывать образ, манеру исполнения и
определенную подачу на сцене. От этого также зависит восприятие хореографической
постановки зрителем. Таким образом, можно сделать следующие выводы:
- Современное общество нуждается в представлении образцов хореографического
искусства.
- Согласно результатам аналогичных исследований и их описанию, стоит повысить
культурный уровень населения и эстетического развития посредством приобщения к
хореографическому искусству с малых лет.
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АНАЛИЗ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ДЕМОГРАФИЯ»
Аннотация.
В статье исследована демографическая ситуация в Самарской области с применением
анализа показателей статистических данных Федеральной службы государственной
статистики и Территориального органа Федеральной службы государственной статистики
по Самарской области. Необходимость проведения данного исследования способствует
эффективной реализации национального проекта «Демография». По итогам исследования,
приводим к выводу, что необходимо провести серьезную работу по анализу эффективности
существующей системы мер социальной поддержки и в первую очередь на предмет
стимулирования рождаемости и предотвращения бедности семей с детьми.
Ключевые слова: демографическая ситуация, показатели естественного движения
населения, национальный проект «Демография».
Демографическая ситуация, сложившаяся в Самарской области, является отражением
демографических процессов происходящих в России [1].
Сокращение численности населения является одной из самых важных проблем
демографического развития Самарской области. Исследование проводится методом
статистического анализа показателей статистических данных Федеральной службы
государственной статистики и Территориального органа Федеральной службы
государственной статистики по Самарской области [2, 3].
По оценке численности постоянного населения в Российской Федерации - численность
населения Самарской области на 1 января 2019 составила 3 183 038 человек (2,17 % от
числа жителей РФ (146780720 чел.) и 10,83 % от численности населения ПФО (29397213
чел.). По данному показателю Самарская область по - прежнему занимает двенадцатое
место среди субъектов РФ и четвертое место среди регионов ПФО после Республики
Башкортостан (4051 тыс. человек), Республики Татарстан (3898,63 тыс. человек) и
Нижегородской области (3214,62 тыс. человек). За последние 18 лет число жителей региона
сократилось на 108,6 тыс. человек. В целом за 2012 - 2018 гг. доля городского населения
Самарской области снизилась на 1,2 % . Удельный вес сельского населения напротив
увеличился на 1,4 % . Это связанно с тем, что в последнее время в Самарской области
наблюдается процесс субурбанизации – активное развитие пригородной зоны. Строятся
новые жилые микрорайоны «Южный город», «Кошелев - парк» на территории
муниципального района Волжский, «ЯР - парк», «Экодолье» на территории
муниципального района Красноярский.
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К одним из основных показателей естественного движения населения относятся
рождаемость и смертность [4].
Всего по данным ЗАГС в Самарской области за 2018 год родилось 33033 человека, что
на 1512 человек меньше, чем за 2017 год (сокращение на 4,4 % ).
За последние время в регионе наметилась положительная тенденция к снижению
смертности: по сравнению с 2013 годом число зарегистрированных случаев смерти
сократилось на 4,7 % . В 2018 году количество умерших – 42 956 человек, что на 2 %
меньше аналогичного периода 2017 года. Начиная с 1992 года, в Самарской области
фиксируется превышение общего уровня смертности над рождаемостью, вследствие чего
показатель естественного прироста населения имеет отрицательное значение. В 2018 году
он составляет « - 3,1». Совокупная естественная убыль населения за 2000 - 2018 года
составила 262 тыс. человек. По существующей шкале общего коэффициента смертности
Самарская область относится к регионам со средним уровнем смертности. Динамика
общих показателей естественного движения населения представлена на рис. 1.

Рисунок 1 – Показатели естественного движения населения в Самарской области
(на 1000 человек населения)
Как показывают данные, при указанных выше значениях показателей рождаемости и
смертности рост населения не будет достигнут без миграции. В Самарской области
наблюдается снижение миграционного прироста. За 2018 год количество выбывших (76326
человек) превышает прибывших на 407 человек.
Одним из основных последствий современных демографических процессов является
значительное увеличение доли пожилых людей в общей численности населения региона.
Численность населения старшей возрастной группы стабильно увеличивается с 2003 года.
К началу 2018 года число лиц старше трудоспособного возраста возросло до 733 тыс. чел.
(в 2000 году – 686 тыс. чел.) или 23 % населения Самарской области. Согласно
международным критериям, население считается старым, если доля людей в возрасте 65
лет и старше превышает 7 % . В настоящее время 16 % жителей региона находятся в
вышеуказанном возрасте (в 2000 году – 12,1 % ). Причем в сельской местности доля
пожилых людей (16,6 % ) выше, чем среди горожан (16 % ).
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В течение пятнадцати лет до начала 2007 года, наблюдалось устойчивое увеличение доли
населения в рабочих возрастах, одной из причин которому послужил накопленный
демографический потенциал, заложенный в 80 - ые годы прошлого столетия – годы
высокой рождаемости, а так же миграционный прирост населения в трудоспособном
возрасте. С 2006 года началась убыль трудоспособного населения. Похожая ситуация
наблюдается и в Приволжском федеральном округе, и в целом по Российской Федерации.
Так, на начало 2018 года по сравнению с 2008 годом численность населения в
трудоспособном возрасте в целом по области уменьшилась на 250,6 тысяч человек (или на
12,4 % ), в городской местности – на 207,1 тысяч человек (на 12,7 % ), в сельской местности
– на 43,6 тысяч человек (на 11,2 % ). В связи с этим возникает опасность дефицита рабочей
силы, увеличения демографической нагрузки на трудоспособное население, повышение
нагрузки на систему здравоохранения, обострение проблем с выплатами пенсий и
социальных пособий.
Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин в новом «майском»
Указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» поставил задачу - обеспечение устойчивого естественного роста
численности населения Российской Федерации. Одним из 12 важнейших национальных
проектов является проект «Демография», направленный на изменение современной
демографической ситуации.
Национальный
проект
«Демография»
и
является
межведомственным
мультидисциплинарным – охватывает вопросы поддержки семей с детьми,
стимулирования рождаемости, социального обслуживания граждан пожилого возраста,
здравоохранения, общественного здоровья, физической культуры, образования.
Всего в паспорт региональной составляющей проекта «Демография» вошли
мероприятия на 2019 - 2024 гг. на общую сумму 35,6 млрд. рублей, из них за счет средств
федерального бюджета 11,6 млрд. рублей, за счет средств регионального бюджета – 22,6
млрд. рублей.
Ключевыми показателями региональной составляющей Национального проекта
«Демография» к 2024 году являются:
1. увеличение суммарного коэффициента рождаемости до 1,644;
2. увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни до 60 % ;
3. увеличение доли граждан Самарской области, систематически занимающихся
физической культурой и спортом до 55 % .
По аналогии с федеральным проектом в региональную составляющую вошли пять
проектов, носящих межотраслевой характер:
1. Проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей». Задачами Самарской
области на 2019 год в рамках данного проекта являются: реализация основных
концептуальных подходов к предоставлению мер социальной поддержки; проведение
оценки реального уровня и структуры бедности в регионе и выявление основных факторов
и причин бедности семей с детьми; выявление доли малоимущих семей с детьми,
получающих и не получающих меры социальной поддержки и государственную
социальную помощь; взаимодействие с населением в части популяризации семейных
ценностей, информированию о действующих мерах социальной поддержки.
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2. Проект «Содействие занятости женщин – создание условий дошкольного
образования для детей в возрасте до трех лет».
В рамках проекта планируется: дополнительно создать не менее 4629 мест в детских
садах для детей дошкольного возраста; организовать профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование женщин, находящихся в отпуске по уходу
за ребенком в возрасте до трех лет (к 2024 году - не менее 6000 человек); обеспечить 100 %
доступность дошкольного образования для детей в возрасте от полутора до трех лет.
3. Проект «Старшее поколение».
Основными задачами проекта являются: увеличение периода активного долголетия и
продолжительности здоровой жизни; создание системы долговременного ухода за
гражданами пожилого возраста и инвалидами; приведение организаций социального
обслуживания Самарской области в надлежащее состояние, ликвидация очереди в них;
организация мероприятий по профессиональному обучению и дополнительному
профессиональному образованию лиц предпенсионного возраста.
Планируемые результаты создания системы долговременного ухода за гражданами
пожилого возраста и инвалидами в Самарской области в 2019 году: повышение качества
жизни граждан; увеличение ожидаемой продолжительности жизни; снижение смертности.
Действующие меры - создание и развитие социальных сервисов: школа реабилитации и
ухода; приемная семья для пожилых и инвалидов; дневной пансион; группа «Передышка»
для семей с инвалидами; сопровождаемое проживание.
4. Ведомственный проект «Укрепление общественного здоровья» направлен на
увеличение доли граждан, ведущих здоровый образ жизни. Основной показатель проекта снижение смертности населения старше трудоспособного возраста до 33,8 (на 1000 человек
населения соответствующего возраста) (базовое значение 2017 года - 38,1).
Ключевыми задачами и мероприятиями регионального проекта Самарской области
«Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое
питание и отказ от вредных привычек» являются: развитие инфраструктуры общественного
здоровья, повышение обеспеченности кадрами в сфере общественного здоровья;
проведение информационно - коммуникационной кампании, направленной на пропаганду
ЗОЖ; внедрение корпоративных программ, содержащих наилучшие практики по
укреплению здоровья на рабочем месте; разработка муниципальных программ по
укреплению общественного здоровья.
В настоящее время в городах Самарской области с численностью населения свыше 70
тысяч открыты территориальные отделы Центра общественного здоровья. Определены 8
муниципальных образований, в которых в 2019 году будут разработаны программы
укрепления общественного здоровья. Далее планируется разработка подобных программ во
всех муниципальных образованиях региона.
5.
Ведомственный проект «Спорт - норма жизни». Реализация данного проекта
позволит довести к 2024 году до 55 % долю населения Самарской области, систематически
занимающихся физической культурой и спортом (базовое значение 2017 года – 34 % ).
Работа будет вестись через создание системы мотивации населения, активизации спортивно
- массовой работы на всех уровнях и в корпоративной среде, в том числе вовлечения в
подготовку и выполнение нормативов Всероссийского физкультурно - спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (далее - ГТО), а также через подготовку спортивного
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резерва и развития спортивной инфраструктуры. Планируется возвести 8 объектов
капитального строительства, 20 площадок ГТО, 123 универсальные спортивные площадки,
обновить оборудование 2 - х катков, модернизировать 2 футбольных поля с
легкоатлетическим сектором, увеличить долю систематически занимающихся физической
культурой и спортом детей и молодежи Самарской области до 87 % ; среднего возраста до
52 % ; старшего возраста до 24,0 % .
Проведенное исследование показало, что демографическая ситуация в Самарской
области формируется под сильным влиянием возрастного состава населения. При прочих
равных условиях, если доля молодежи в общей численности населения уменьшается, то
вместе с этим снижается и число родившихся; чем больше становится лиц пожилого
возраста, тем больше умерших [5]. Следует заметить, что рост рождаемости наблюдался в
условиях или экономического роста, или сравнительно благоприятной экономической
конъюнктуры. При отсутствии роста реальных доходов населения трудно рассчитывать на
рост рождаемости. Помимо финансовых (пособия, выплаты) и социальных мер необходимо
внедрять социокультурные меры, направленные на развитие и укрепление семейных
ценностей, повышение престижа родительского труда по воспитанию нескольких детей.
Это необходимо широко освещать в средствах массовой информации.
По теме исследования можно сделать вывод, что проблема рождаемости не является
узкой частной, она касается многих сфер жизнедеятельности государства. Поэтому
решение данной проблемы может быть осуществлено только в совокупности с развитием
всех сфер – экономики, социального обеспечения, социального самосознания, психологии
личности и семьи, культуры, нравственности и общественных ценностей. Только при таком
подходе можно надеяться на изменение ситуации к лучшему.
В рамках реализации национального проекта «Демография» необходимо провести
серьезную работу по анализу эффективности существующей системы мер социальной
поддержки и в первую очередь на предмет стимулирования рождаемости и
предотвращения бедности семей с детьми. Предотвращение бедности – это задача
межведомственная, многофакторная и большинство национальных проектов также будут
способствовать ее решению. Нужно отметить, что снижение числа бедных людей в
успешных странах достигается через высокую самодостаточность граждан, повышение
эффективности и производительности труда, инвестиции в производственную сферу,
доступность рабочих мест и государственных услуг. Меры социальной поддержки
оказываются тем людям, которые по объективным причинам не могут выйти из трудной
жизненной ситуации.
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СОЦИАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация.
В статье проанализированы данные общей численности инвалидов и детей - инвалидов
в Самарской области с применением анализа показателей статистических данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Самарской
области [1]. Проведен анализ эффективности работы реабилитационных учреждений
Самарской области.
Необходимость проведения данного исследования обусловлено ее особой
актуальностью, так как она затрагивает тему толерантности и равноправия, что составляет
одну из основополагающих идей современного общества. Люди с инвалидностью имеют
точно такое же право, как и другие, на нормальные для данного общества требования к
окружающей среде и жилищным стандартам. По итогам исследования, приводим к выводу,
что в Самарской области большое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными
возможностями здоровья.
Ключевые слова: инвалиды, доступная среда, социальное обслуживание лиц с
ограниченными возможностями.
Государственная поддержка инвалидов является одним из главных приоритетов
социальной политики Российской Федерации и в частности Самарской области, где
большое внимание уделяется работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья
[2].
На 1января 2019 года в Самарской области зарегистрировано 227 210 человек всех групп
инвалидности, детей – инвалидов - 10 273 человек (см. рис. 1, 2).
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Рисунок 1. Количество инвалидов в Самарской области

Рисунок 2. Количество детей - инвалидов в Самарской области
Полное и эффективное включение в общество людей с ограниченными возможностями
здоровья невозможно без создания соответствующая инфраструктуры, а именно
безопасных и комфортных условия для жизни, развития, воспитания и работы. Именно
поэтому на протяжении последних лет большое внимание в регионе уделяется созданию
доступной среды.
С 2013 по 2018 годы из федерального бюджета привлечено более 310 млн. рублей в
рамках реализации государственной программы «Доступная среда в Самарской области».
Учитывая, что с 2019 года софинансирование регионов из федерального бюджета
прекращено, возросла роль региона и муниципальных образований Самарской области в
формировании безбарьерной среды жизнедеятельности для маломобильных граждан.
Именно с этим связано введение показателя социального рейтинга муниципальных
образований, значение которого будет определяться исходя из доли ежегодно
оборудованных муниципальных приоритетных объектов.
Немаловажным аспектом социальной адаптации инвалидов является оказание
реабилитационных услуг в условиях реабилитационных учреждений. В системе
социальной защиты региона работает 18 реабилитационных учреждений: 7 – для инвалидов
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старше 18 лет; 11 – для детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе
детей - инвалидов. В 2018 году в учреждениях получили услуги около 13,3 тыс. инвалидов,
в том числе 2,2 тыс. детей - инвалидов.
В 2018 году продолжено внедрение новых форм работы в реабилитационных центрах
для детей и подростков с ограниченными возможностями, в том числе детей - инвалидов:
действуют группы ранней помощи, проводятся консультации родителей детей с
ограниченными возможностями по социальным вопросам; онлайн консультирование;
психолого - педагогические дистанционные занятия, организована работа телефонов
горячей линии; в двух учреждениях функционируют стационарные отделения «Вместе с
мамой». Внедренные формы работы получили положительные отзывы в общественных
организациях инвалидов и родителей детей - инвалидов. Удовлетворенность услугами
реабилитационных центров остается на стабильно высоком уровне. В РЦ инвалидов старше
18 лет - 99 % , при плановом значении 95 % . В РЦ для детей и подростков с ОВЗ – 97,38 % ,
при плановом значении 90 % .
В современных условиях возрастает роль институтов социального обслуживания лиц с
ограниченными возможностями; повышенной потребности инвалидов в трудовой и
социальной реабилитации и абилитации, так как эта категория граждан считается наиболее
уязвимой и требующей большего внимания и заботы [3].
В целях проведения анализа эффективности работы реабилитационных учреждений
Самарской области проведем исследование.
Объектом исследования выступили реабилитационные учреждения регионы
Приволжского федерального округа с равной численностью инвалидов – Самарская
область, Нижегородская область и Пермский край.
В ходе исследования провели анализ количества реабилитационных центров и
количества предоставления реабилитационных услуг в центрах реабилитации в
вышеуказанных регионах.
Эффективность работы реабилитационных учреждений Самарской области можно
проиллюстрировать в сравнении с другими регионами Приволжского федерального округа.
Количество инвалидов Самарской области, охваченных услугами реабилитационных
центров на 40 % больше чем в Пермском крае и на 43 % больше чем в Нижегородской
области (рис.3).

Рисунок 3. Количество реабилитационных услуг в сравнении с другими регионами ПФО
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При этом количество учреждений в Пермском крае, оказывающих такие услуги, на 38 %
больше чем в Самарской области (рис.4).
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Рисунок 4. Количество реабилитационных учреждений
в сравнении с другими регионами ПФО
В 2018 году разработана и принята подпрограмма «Формирование и совершенствование
системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей инвалидов, в Самарской области» на 2019 – 2021 годы, направленная на повышение уровня
обеспеченности инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами, а также
уровня профессионального развития и занятости инвалидов [4]. Мероприятия
подпрограммы позволят оснастить реабилитационные учреждения современным
реабилитационным оборудованием, обучить специалистов новым методам реабилитации,
создать единую информационную базу, обеспечить комплексность реабилитационных
мероприятий для инвалидов и детей - инвалидов региона. На реализацию мероприятий в
2019 году привлечены средства федерального бюджета в сумме 40 955,1 тыс. руб.
Обращая внимание на ежегодный рост инвалидности вследствие психических и
ментальных нарушений, перспективным является развитие таких форм реабилитационной
работы, как группы кратковременного (дневного) пребывания инвалидов / детей инвалидов, группы социальной занятости, внедрение психообразовательных программ и
тренингов для родственников, организация «тренировочных квартир» (сопровождаемого
проживания); обучение специалистов. Высокую эффективность данные формы работы
приобретают при условии непрерывного, последовательного сопровождения инвалидов и
их семей на всех этапах оказания реабилитационной помощи: реабилитационный центр –
комплексный центр социального обслуживания населения – учреждение социально трудовой занятости.
Учитывая, что с 1 января 2019 года полномочия по предоставлению мер социальной
защиты инвалидам и отдельным категориям граждан переданы Самарскому региональному
отделению Фонда социального страхования Российской Федерации, в рамках соглашения о
взаимодействии проведена большая работа по информационному обмену. Результатом
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стало формирование более 30 тысяч дел на получателей ТСР и 22,571 тыс. получателей
санаторно - курортного лечения.
Правильно созданная доступность городской среды помогает не только инвалидам, но и
другому населению: пожилым людям, тем, кто получил временные травмы, семьям с
маленькими детьми [5]. Реализация этих мер даст возможность создать в Самарской
области комфортную среду.
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ИМПРЕССИОНИЗМ В ТВОРЧЕСТВЕ ЗИГФРИДА КАРГ - ЭЛЕРТА
Актуальность: В современной музыкальной культуре Германии творчество З. Карг Элерта набирает популярность, что выражается не только частым исполнением его
произведений, но и включением его работ в образовательную программу для начинающих
флейтистов. З. Карг - Элерт обращался к разным направлениям в музыке, в том числе и к
импрессионизму, основными особенностями которого композитор считал отсутствие
мелодии, особое отношение к выражению мгновения и колористические методы.
Ключевые слова: импрессионизм, культура Германии, музыка, З. Карг - Элерт.
Музыкальное пространство конца XIX в. было синкретично, отличалось смешением
различных направлений, сочетанием ранее не сочетаемого. В одном произведении можно
выявить особый «дух начала XX.», где композитор использовал необходимые ему
элементы для выражения собственного мировоззрения и встретить элементы джаза рядом с
фрагментами народной музыки. Интертекстуальная направленность – один из признаков
музыкальной культуры этого периода. Импрессионизм включился в социо - культурное
пространство и проявил себя в музыке в меньшей степени, но все же, являясь
определенным мироощущением, не мог остаться незамеченным композиторами.
Отношение к нему было обусловлено мировоззрением поколения людей научно технического прогресса.
Импрессионизм – это особое отношение к действительности, передаче мгновения,
которое в музыке выражалось в структуре, технике и сюжетах. Наглядным примером
является произведение «Море» К. Дебюсси, обозначенное как «три симфонических эскиза». О. Соколов отмечает, что его эстетическая задача «аналогична изобразительному
искусству, но в музыке она может быть решена только специфическим способом: путем
подчеркивания длительного постоянства музыкального впечатления, с одной стороны, и с
другой – использования преимущества временного искусства <...>, музыка может передать
само течение жизни» [2 с. 90–91]. Исследователь в то же время считает, что «эскиз» точно
отражает замысел К. Дебюсси, поскольку «каждая из частей не имеет кристаллизованного
тематизма, отличается расплывчатостью очертаний и как бы рождается на грани тишины и
звука» [2 с. 202]. Сюжет этого произведения так же точно определяет импрессионизм. Жан
Кокто так характеризует произведения великого французского композитора Клода
Дебюсси: «Это – архитектура, которая отражается, колышется в воде. Это облака, которые
нагромождаются и распадаются. Это засыпающие ветви, дождь на листьях…» [1 c. 67].
Импрессионистские черты музыки композиторов импрессионистов проявляются в
тяготении к поэтически одухотворенному пейзажу («Послеполуденный отдых фавна»,
«Ноктюрны», «Море» Дебюсси, «Игра воды», «Отражения», «Дафнис и Хлоя» Равеля и
др.). Близость к природе, тонкие ощущения, возникающие при восприятии красоты моря,
неба, леса, способны, по мысли Дебюсси, возбудить фантазию композитора, вызвать к
жизни новые звуковые приемы, свободные от академических условностей. Композиторы
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стремились абсолютизировать и зафиксировать мгновенье и уловить прекрасное в нем,
обращаясь к фантазиям и детским мечтам, пытаясь не обращать внимания на реальную
действительность. И одним из таких композиторов был Зигфрид Карг - Элерт. В своих
работах он применял импрессионистические приемы и обращался к философии
импрессионизма. Его творчество пронизано плюрализмом, композитор использовал
необходимые ему элементы и разные стили для выражения собственного мировоззрения. В
некоторых работах Карг - Элерта, если посмотреть на заголовки произведений
композитора, можно увидеть определенные импрессионистические тенденции: «Impression
(Lento e teneramente) op. 86» «Wie schon leucht` uns der Morgenstern op. 65 / 44» «Cathedral
Windows, Op.106» «Ein Maientag, W 10» «Exotische Rhapsodie, Op.118» и др.
В большей части исследований творчества Карг - Элерта говорится о связи с
импрессионизмом. Сам Карг - Элерт в письме к своему другу Шитсу (Sceats) пишет: «Семь
пастелей (Боденское озеро) – это кульминация импрессионизма». [6, c. 586] Ганс Хайнц
Штукеншмидт так обозначил свое суждение относительно него: «Карг - Элерт является
самым интригующим немецким импрессионистом». [8, c.287] Он сравнивает творчество
Карг - Элерта с творчеством К. Дебюсси и посредством сравнительного анализа приходит к
ряду выводов об импрессионистических тенденциях в творчестве обоих композиторов.
Штукеншмидт обозначает новый этап творческой карьеры композитора, который начался в
1915 г., [8, c. 246] где гармоничное творческое видение, а также параллелизмы тональности,
политональности и атональности переводят Карг - Элерта в категорию импрессионистов.
Более точный вывод делает в своем анализе Янг, выделяя два центральных поля в
работах Карг - Элерта, которые указывают на близость к импрессионизму. [9, c. 34] С одной
стороны, он отражает французское влияние, которое затем находит свое отражение в
природосообразных, описательных заголовках произведений или даже в применении
«импрессии», так же проявляются и стилистические заимствования, такие как чрезмерные
презвучия, гаммы полного тона, параллельное голосоведение и хроматические аккорды,
которые указывают на ориентацию на французские образцы. С другой стороны, Янг
находит в работах Карг - Элерта и разработки, которые могут быть обозначены и как
импрессионистические. Сюда можно отнести и многочисленные резкие изменения
тональности, применение фисгармонии и наборной техники, переменные непрямые
взаимоотношения ритмов, колеблющиеся модели аккомпанемента для создания
колористических эффектов, субординация линейно - горизонтального мышления и
мелодии под воздействием цветовых эффектов гармонии, переливающиеся
последовательности и варьирующиеся повторы, а также полистилистику. Явственно
прослеживаются уход от наличествующего в немецкоязычном пространстве
симфонического построения фраз и обращение к разбитым, мозаикоподобным структурам.
Однако между Карг - Элертом и Дебюсси имеется существенная разница. В поздних
работах Карг - Элерт отходит от импрессионизма. Эдвард Пинкни, Кристофер Пальмер
рассматривают импрессионизм Карг - Элерта прежде всего через специфическое
применение гармонии, аналогии с соответствующими направлениями в искусстве,
подтверждая тем самым свои оценки: «Отношение Карг - Элерта к фисгармонии имеет
очень много общего с тем, как художник - импрессионист работает с цветами: и гармония,
и цвет делятся на свои составляющие, а затем используются во благо всего произведения в
целом»[ 5, c 148].
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Весьма похоже рассматривает импрессионизм Карг - Элерта Столсмит. Однако
временные рамки он видит намного шире, как ему кажется, импрессионизм присутствует
уже в ранних работах. Другие авторы судят об импрессионизме по цветовым эффектам
гармонии, изменений и отказу от мелодии: «Там, где Регер грациозно вспахивает
хроматику бульдозером, Карг - Элерт противопоставляет цветущий гармоничный мир. Он
ценит изменения, но не ради богатой хроматики; он охотно и часто применяет нотные
аккорды, чрезмерные и сокращенные трехзвучия. Те самые часто цитируемые пятитакты,
благодаря которым его часто ставят в один ряд с новаторами церковной музыки,
проявляются при более точном рассмотрении как относящиеся к импрессионизму,
аналогично его другим элементам» [4, c. 173]. В особенности игра Карг - Элерта с
оттенками и их сменой являются уникальными для него музыкальными параметрами,
противостоящими мелодии, фисгармонии и форме.
Столсмит приходит к выводу, что стиль Карг - Элерта является полностью смешанным, а
Мишель, Воллингер и Штродхофф признают восприятие Карг - Элерта в связи с
различными стилями, а также их смешение, вариации и обработку как характеристику его
произведений [3, c. 29]. Наблюдения Янга и Райза рассматривают импрессионизм Карг Элерта еще обстоятельнее. Оба приходят к выводу, что импрессионизм в творчестве Карг Элерта является ярко выраженным. Тем не менее отмечают, что Карг - Элерту не хватает
последовательности, поэтому смешанное, плюралистичное понимание стиля всегда
остается, а в отдельных случаях он даже возвращается к слишком консервативным
элементам романтизма. Однако ни в одном из более поздних исследований не отмечено,
что творчество Карг - Элерта сводится к простому эклектицизму, а также не делается
однозначных выводов о его творчестве.
Необходимо отметить, что Карг - Элерт подчеркивает важность выраженной
субъективности творческой перспективы, а также возможность спонтанности в творческом
процессе и допустимости приходящих ему в голову музыкальных событий:
импрессионистский стиль - манера, которая достигает абсолютно новых, неожиданно
привлекательных воздействий на нервную систему за счет высоко субъективной передачи
спонтанных моментов. Смена импрессионизма зарождающимся экспрессионизмом в его
творчестве проявляется в уходе от «внешних впечатлений». Все же некоторые его работы,
характеризующиеся импрессионистическими с помощью красочных ассоциаций,
показывают простое описание природы, максимально реалистичное, соотношение мелодии
и гармонии играет центральную роль.
Можно проследить особое отношение Карг–Элерта к мелодии «Мелодия сама по себе не
является выразительностью! Сейчас стало ясно, чего все просчитались. Импрессионизм и
экспрессионизм полностью отрицают любые следы мелодии» [7, c, 151]. Карг - Элерт,
вероятно, понимал импрессионизм как нечто, в чем мелодия отсутствует: по меньшей мере,
мелодия в этой сфере музыкального творчества играет крайне зависимую роль и относится
лишь к одному из многих, но полностью равноправных музыкальных параметров, в то
время как желаемые гармоничные цветовые эффекты и эффективность чистозвучных
качеств должны переместиться в центр внимания.
Импрессионизм в музыке – уникальное и интересное явление, об основных правилах
этого направления до сих пор ведутся споры, например, о важности мелодии для
импрессионистического произведения. В целом можно выделить некоторые неоспоримые
142

факторы – абсолютизацию мгновения, определенную технику, минимализм,
колористические методы, которые можно проследить в творчестве импрессиониста Карг Элерта как одной из значимых фигур второй половины XIX в. в музыкальной культуре.
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8) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор
9) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук, доцент, член РАЮН
10) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук, доцент
11) Вельчинская Елена Васильевна, профессор, доктор фармацевтических наук, академик Академии Наук
Высшего Образования Украины, академик Международной академии науки и образования
12) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, доцент
13) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук, доцент
14) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук, доцент
15) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук, доцент
16) Датий Алексей Васильевич, доктор медицинских наук, профессор
17) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук, доцент, академик Международной академии
социальных технологий, профессор РАЕ, заслуженный работник науки и образования РАЕ
18) Епхиева Марина Константиновна, кандидат педагогических наук, доцент, профессор РАЕ
19) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук, профессор
20) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, профессор,
21) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук, профессор
22) Куликова Татьяна Ивановна, кандидат психологических наук, доцент
23) Курманова Лилия Рашидовна, доктор экономических наук, профессор
24) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук, доцент
25) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук, профессор
26) Кленина Елена Анатольевна, кандидат философских наук, доцент

27) Козлов Юрий Павлович, доктор биологических наук, профессор, президент Русского экологического
общества, действительный член РАЕН и РЭА, почетный работник высшей школы МО РФ
28) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук, доцент
29) Кондрашихин Андрей Борисович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор
30) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук, профессор
31) Ларионов Максим Викторович, доктор биологических наук, профессор
32) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук, профессор
33) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук, доцент
34) Песков Аркадий Евгеньевич, кандидат политических наук, доцент
35) Половеня Сергей Иванович, кандидат технических наук, доцент
36) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук, доцент
37) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук, профессор
38) Прошин Иван Александрович, доктор технических наук, доцент
39) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук
40) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук, профессор, академик РАЕН
41) Сирик Марина Сергеевна, кандидат юридических наук, доцент
42) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук, профессор
43) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук, профессор
44) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук, доцент
45) Терзиев Венелин Кръстев, доктор экономических наук, доктор военных наук, профессор,
46) Чиладзе Георгий Бидзинович, доктор экономических наук, доктор юридических наук, профессор
47) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук, профессор
48) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук, профессор
49) Шошин Сергей Владимирович, кандидат юридических наук, доцент
50) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук, доцент
51) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук, профессор
52) Янгиров Азат Вазирович, доктор экономических наук, профессор
53) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены:
1) Асабина Катерина Сергеевна
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна
3) Зырянова Мария Александровна
4) Носков Олег Николаевич
5) Носкова Регина Нильевна
6) Габдуллина Карина Рафаиловна
7) Ганеева Гузель Венеровна
8) Тюрина Наиля Рашидовна
6. Порядок работы конференции
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления конференции
Секция 01. Физико-математические науки
Секция 12. Педагогические науки
Секция 02. Химические науки
Секция 13. Медицинские науки
Секция 03. Биологические науки
Секция 14. Фармацевтические науки
Секция 04. Геолого-минералогические науки
Секция 15. Ветеринарные науки
Секция 05. Технические науки
Секция 16. Искусствоведение
Секция 06. Сельскохозяйственные науки
Секция 17. Архитектура
Секция 07. Исторические науки
Секция 18. Психологические науки
Секция 08. Экономические науки
Секция 19. Социологические науки
Секция 09. Философские науки
Секция 20. Политические науки
Секция 10. Филологические науки
Секция 21. Культурология
Секция 11. Юридические науки
Секция 22. Науки о земле
7. Подведение итогов конференции.
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее проведения
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, подготовить
сертификаты участникам конференции

https://aeterna-ufa.ru
info@aeterna-ufa.ru
+ 7 347 266 60 68
+7 987 1000 333
450076, г. Уфа, ул. Гафури 27/2

АКТ
по итогам Международной научно-практической конференции
РАЗВИТИЕ НАУКИ И ТЕХНИКИ:
МЕХАНИЗМ ВЫБОРА И РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТОВ
состоявшейся 19 октября 2019
1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель
достигнутой, а результаты положительными.
2. На конференцию было прислано 50 статей, из них в результате проверки
материалов, было отобрано 37 статей.
3. Участниками конференции стали 56 делегатов из России, Казахстана, Армении,
Узбекистана, Китая и Монголии.
4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в
конференции.
5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в научной
электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 242-02/2014K от 7 февраля 2014г.
6. Участникам

были

предоставлены

авторские

Международной научно-практической конференции

экземпляры

сборников

статей

