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Введение
Тема возникновения чисел занимает важное место в современном обществе, так как мы
ни дня не можем провести без счета предметов, окружающих нас, без сложения чисел в том
же магазине. Но многие ли из нас знают, как возникли числа? Мы вам расскажем.
Основание
Числа – это выражение определенного количества чего - либо. В течение тысячелетий
люди использовали пальцы рук и ног, но это было не очень удобно при обозначении
большого количества. Возникла необходимость более удобного способа выражения
количества. Таким способом является запись чисел при помощи специальных знаков –
цифр.
По мнению ученых, история возникновения чисел зародилась еще в доисторические
времена, как только человек научился считать предметы. Как многим известно,
первобытные люди вели счет на пальцах. Если же пальцев рук не хватало, люди
использовали ноги. Знаки для обозначения чисел появились несколько позже. Кроме того, у
разных народов возникновение цифр связано с разными временами. У каждого народа
цифры появились в разное время и отличались друг от друга. Например, индейцы майя
вместо цифр использовали только три обозначения: точку, линию и овал, и применяли их
для создания чисел. В Древнем Египте, примерно 7 тысяч лет назад, запись чисел была
такой: единицу обозначали палочкой, двойку - двумя, а сотня обозначалась пальмовым
листом.
Римские цифры возникли около двух с половиной тысяч лет назад. Римская форма
записи очень удобна для небольших чисел, однако с большими возникнут трудности, ведь с
ними крайне неудобно проводить расчеты. В настоящее время римские цифры также
имеют большое значение, так как они применяются для записи века, порядкового номера
правителей и т.п.
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Народы и индейцы Древней Азии завязывали небольшие узелки на шнурках различного
цвета и длины.
Примерно в 5 веке в Индии появилась система записи чисел, являющаяся основой
для современных цифр.
В отличие от всех вышеперечисленных народов, арабы заимствовали цифры у
индейцев. Благодаря арабам цифры появились и в Европе. Именно поэтому
считается, что цифры, привычные для нашего времени, имеют арабское
происхождение. Однако арабы несколько видоизменили индийскую систему записи
цифр
Кстати, слово «цифра» имеет также арабское происхождение. Арабы перевели
индийское слово «сунья» на свой язык.
Как известно, арабские математики решили привязать некоторое количество
углов в записи цифры к его численному значению. Например, в цифре 1 - один угол,
в цифре 2 - два угла. Данный способ обозначения применялся до цифры 9. Кстати,
нуля в то время еще не существовало, вместо него оставляли пустое место.
Привычное для нас написание цифр имеет более округлую форму, потому что
написание угловатых занимает чуть больше времени, да и в целом данный вид
написания не очень удобен в повседневной жизни. Однако, угловатый вид цифр
имеет место быть. Мы используем их в написании индекса на конверте или
открытке, часто замечаем такой вид цифр на циферблате часов и калькуляторов.
Благодаря хорошо сохранившимся вавилонским табличкам из глины, которые
покрыты текстами, можно узнать историю возникновения чисел в Вавилонии. Такие
клинописные таблички в основном использовались при ведении хозяйства.
Арифметика также применялась при обмене деньгами, при расчете с продавцами за
предоставление товаров и так далее.
Перед вавилонянами встали такие трудности, как постройка водохранилищ,
каналов. Кроме того, важен был расчет календарных дней, так как календарь
использовался для определения праздников и сроков ведения сельскохозяйственных
работ.
Для вавилонских жителей была важна астрология и астрономия, поэтому они
стали применять математику для исследования движений Луны и планет Солнечной
системы. В геометрии вавилоняне знали о таких понятиях, как соотношение сторон,
пропорциональность. Более того, они были знакомы с теоремой Пифагора, знали о
том, что угол, вписанный в полуокружность, - прямой. Число Пи в Вавилонии
приравняли к 3.
Вывод
Итак, как мы выяснили, возникновение чисел связано с эпохой древности.
Интерес к числам был вызван не только необходимостью использовать их при счете.
Древних людей привлекала тайная сила чисел, которую все хотели разгадать.
Числами люди обозначали не только предметы, но и древних Богов. Древние люди
сделали огромный вклад в развитие нумерологии. На самом деле, сложно
представить нашу жизнь без чисел, особенно в технологичном 21 веке.
© У.В.Алексеева, К.М.Баранова
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ТЕОРЕМА ФРАНСУА ВИЕТА И ЕЁ ЗНАЧЕНИЕ В МАТЕМАТИКЕ
Биография Франсуа Виета
Франсуа Виет родился в 1540 г. во Франции в Фонтене - ле - Конт французской
провинции Пуату — Шарант. Отец Виета был прокурором. Сын выбрал профессию отца и
стал юристом. Учился сначала в местном францисканском монастыре, а затем — в
университете Пуатье, где получил степень бакалавра (1560). С 19 лет занимался
адвокатской практикой в родном городе, но через три года перешел на службу в знатную
гугенотскую семью де Партене. Он стал секретарем хозяина дома и учителем его дочери
двенадцатилетней Екатерины. Именно преподавание пробудило в молодом юристе интерес
к математике. Когда ученица выросла и вышла замуж, Виет не расстался с ее семьей и
переехал с нею в Париж, где ему было легче узнать о достижениях ведущих математиков
Европы. Он общался с видным профессором Сорбонны Рамусом, с крупнейшим
математиком Италии Рафаэлем Бомбелли вел дружескую переписку.
Около 1570 года подготовил «Математический Канон» — труд по тригонометрии, —
который издал в Париже в 1579 году.
В 1571 году переехал в Париж и вскоре перешёл на государственную службу, но
увлечение его математикой продолжало расти.
Все свое свободное время, весь свой досуг он отдавал занятиям математикой, а также
астрономией. Особенно усиленно он начал работать в области математики с 1584 г. после
отстранения от должности при королевском дворе. Виет детально изучил труды, как
древних, так и современных ему математиков.
Франсуа Виет по существу создал новую алгебру. Он ввел в нее буквенную символику.
Основные его идеи изложены в труде «Введение в аналитическое искусство». Он писал:
«Все математики знали, что под их алгеброй и альмукабалой были скрыты несравненные
сокровища, но не умели их найти: задачи, которые они считали наиболее трудными,
совершенно легко решаются с помощью нашего искусства». Благодаря этому стало
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впервые возможным выражение свойств уравнений и их корней общими формулами и
сами алгебраические выражения превратились в объекты, над которыми можно было
производить те или иные действия. Ему принадлежит установление единообразного
приема решения уравнений 2 - й, 3 - й 4 - й степени, новый метод решения кубического
уравнения, тригонометрическое решение в т.н. неприводимом случае, различные
рациональные преобразования корней и пр. Среди этих открытий сам Виет особенно
высоко ценил установление зависимости между корнями и коэффициентами уравнений
(формулы Виета).
Действительно, все мы знаем, как легко решать, например, квадратные уравнения. Для
их решения имеются готовые формулы. До Ф. Виета решение каждого квадратного
уравнения выполнялось по своим правилам в виде очень длинных словесных рассуждений
и описаний, довольно громоздких действий.
Даже само уравнение в современном виде не могли записать. Для этого тоже
требовалось довольно длинное и сложное словесное описание. На овладение приемами
решений уравнений требовались годы. Общих правил, подобных современным, а тем более
формул решения уравнений не было. Постоянные коэффициенты буквами не обозначались.
Рассматривались выражения только с конкретными числовыми коэффициентами.
Виет показал, что, оперируя с символами, можно получить результат, который применим
к любым соответствующим величинам, т. е. решить задачу в общем виде. Это положило
начало коренному перелому в развитии алгебры: стало возможным буквенное исчисление.
Знаменитая теорема, устанавливающая связь коэффициентов многочлена с его корнями,
была обнародована в 1591 году. Теперь она носит имя Виета, а сам автор формулировал ее
так: "Если В+D, умноженное на А, минус А в квадрате равно ВD, то А равно В и равно D".
Отметим также, что Виет дал первое в Европе аналитическое (с помощью формулы)
представление числа р.
Аполлонием Галльским (Галльский - значит французский) за то, что он решил
знаменитую задачу Аполлония о построении круга к трем данным кругам с помощью
циркуля и линейки. Ему принадлежит установление единого способа решения уравнений 2
- й, 3 - й и 4 - й степеней, но больше всего сам ученый ценил установление зависимости
между корнями и коэффициентами уравнений.
Франсуа Виет оставался при дворе короля Франции до самой смерти в 1603 году. Смерть
его была загадочной, может быть, он был убит.
Теорема Виета для квадратных уравнений.
Квадратным уравнением называется уравнение вида ax2 + bx + c =0, где х – переменная,
а, b, c – некоторые числа, причем, а ≠ 0. Числа а, b, c – коэффициенты квадратного
уравнения. Число а называют первым коэффициентом, b называют вторым
коэффициентом, с – свободным членом.
Квадратное уравнение, в котором коэффициент при x2 равен 1, называют приведённым
квадратным уравнением.
Рассмотрим приведённое квадратное уравнение:
x2+3x - 40=0
Дискриминант равен:
D=32+4 40=9+160=169
X1=5, X2= - 8.
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Найдём произведение корней:
- 8•5= - 40 (это есть свободный член)
А сумма корней - 8+5= - 3 ( это второй коэффициент, взятый с противоположным
знаком).
Заключение.
Все математики знали, что под их алгеброй… были скрыты несравненные сокровища, но
не умели их найти; задачи, которые они считали наиболее трудными, совершенно легко
решаются десятками с помощью нашего искусства, представляющего поэтому самый
верный путь для математических изысканий.
Виет всюду делит изложение на две части: общие законы и их конкретно - числовые
реализации. То есть он сначала решает задачи в общем виде, и только потом приводит
числовые примеры. В общей части он обозначает буквами не только неизвестные, что уже
встречалось ранее, но и все прочие параметры, для которых он придумал термин
«коэффициенты» (буквально: содействующие). Виет использовал для этого только
заглавные буквы — гласные для неизвестных, согласные для коэффициентов.
Виет свободно применяет разнообразные алгебраические преобразование — например,
замену переменных или смену знака выражения при переносе его в другую часть
уравнения. Это стоит отметить, принимая во внимание тогдашнее подозрительное
отношение к отрицательным числам. Показатели степени у Виета ещё записываются
словесно.
Новая система позволила просто, ясно и компактно описать общие законы арифметики и
алгоритмы. Символика Виета была сразу же оценена учёными разных стран, которые
приступили к её совершенствованию.
Таким образом, сумма корней приведённого квадратного уравнения равна второму
коэффициенту, взятому с противоположным знаком, а произведение корней равно
свободному члену.
© Арсланова В.Е., Никишина А.А., Чеснова Е.В., 2019
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Аннотация.
Предложен компьютерный алгоритм построения эквидистант сложных не гладких
кривых на местности. Алгоритм реализован в виде компьютерной программы. Программа
протестирована на примере кривой реальной береговой полосы.
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Annotation.
A computer algorithm for constructing equidistant complex non - smooth curves on the ground
is proposed. The algorithm is implemented as a computer program. The program is tested on an
example of a real coastal strip curve.
Keywords: Equidistant, not smooth curves on the ground.
1. Введение Эквидистанта некоторой кривой L — это множество точек,
равноудаленных от этой кривой, т.е. множество концов равных отрезков, отложенных в
определённом направлении на нормалях к L [1,2]. Создается эквидистанта на базе уже
существующих базовых кривых (сплайнов, функций), ее внешний вид определяется видом
кривой и величиной смещения [3 - 5]. Проблема построения эквидистантных линий имеет
основополагающее значение в различных областях техники, в первую очередь, при
создании программ для станков с числовым программным управлением (ЧПУ), в
проектировании трассировки печатных плат, в разработке элементов моделей
трубопроводов и др. Эквидистанты применяются, например, при вычерчивании
трубопроводов. В этом случае проводится только осевая линия, а затем строятся
эквидистантные линии контуров самой трубы. [6 - 8]. При проектировании морских
терминалов [9]. Кроме того, эквидистанты широко применяют в геологии [10], при
разработке строительных и архитектурных чертежей. В машиностроении эквидистанты
используются при проектировании кулачковых механизмов В теории систем
автоматизированного проектирования (САПР) эквидистантой принято называть линию,
равноотстоящую от обрабатываемого контура детали на расстояние, равное радиусу
режущего инструмента [11,12]. В металлообработке эквидистанта описывает траекторию
движения центра фрезы относительно контура обрабатываемой поверхности [11], в
системах автоматического раскроя ткани. [13]
Для гладких кривых теория эквидистант достаточно полно разработана и все можно
выразить в аналитическом виде [3 - 5]. Если кривая L задана параметрическими
уравнениями,

x   (t )

y   (t )

t   ,  

(1)

то уравнения эквидистант есть

x(t )   (t ) 
y (t )   (t ) m

h (t )

 (t )    (t ) 
2

2

(2)

h  (t )

 (t )    (t ) 
2

2

Здесь h - параметр эквидистанты, определяющий её расстояние от базисной кривой.
Меняя h, будем получать различные эквидистанты по обе стороны от кривой.
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Например, эквидистанты эллипса

x  a cos t
y  b sin t

(3)


hb
x(t )   a 
a 2 sin 2 t  b 2 cos 2 t


ha
y (t )   b 
2
2
a sin t  b 2 cos 2 t



 cos t


 sin t


(4)

Параметрический способ построения эквидистант гладких кривых не является
единственным. Можно определить их и алгебраическим уравнением. Если кривая задана
уравнением

y  f ( x) (5)

где f ( x) - многочлен с вещественными коэффициентами, то уравнения эквидистант
есть

Dz

 z  x    f (z)  y   h   0 (6)
2

2

2

где Dz (...) - дискриминант многочлена, стоящего в скобках, рассматриваемый
относительно переменной z, в то время как остальные переменные считаются параметрами
[13]. Для того же эллипса, который имеет алгебраическое уравнение

x2 y 2
  1 (7)
a 2 b2
эквидистанты имеют уравнение

Dz ( z 3  (a 2  b 2  x 2  y 2  h 2 ) z 2  (a 2b 2 (

x2 y 2

 1) 
(8)
a 2 b2

 h 2 (a 2  b 2 )) z  h 2 a 2b 2 )  0
где Dz (...) - дискриминант кубического многочлена относительно z, записанного в
скобках [13,14]. Вычисление этого дискриминанта приводит к очень громоздкому
выражению в виде многочлена восьмой степени относительно x и y. Таким образом, даже
для такой простой гладкой кривой как эллипс уравнение эквидистант в алгебраической
явной форме бесполезно для практического применения. Тем более это касается сложных
не гладких кривых на реальной местности.
В данной статье предложен и реализован алгоритм компьютерного построения
эквидистант реальных негладких кривых на местности. В качестве примера дано решение
проблемы компьютерного моделирования прибрежной полосы акватории морского
побережья. Описывается построение массива точек для определения черты безопасной
глубины для швартовки крупнотонажных грузовых судов, для высадки десанта и др.
практически важных применений.
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2. Постановка задачи и её решение.
Имеется некоторая исходная базисная кривая, представляющая реальную кривую на
местности, например, береговую черту. Эквидистанта на расстоянии h от базисной кривой
–это контур, состоящий из ребер, каждое из которых отстоит от соответствующего ему
ребра исходного контура на заданное расстояние h (рис. 1). На ней по определенному
алгоритму с заданным шагом строится дискретный набор точек.

Рис.1
По этим точкам нужно построить кусочно - линейную кривую (эквидистанту),
равноудаленную от базисной кривой, с заданным расстоянием от неё, повторяя все изгибы
базисной кривой и не допуская наложений и дефектов. Иными словами, нужно построить
массив точек кусочно - линейной кривой (эквидистанты) по имеющемуся набору точек
базисной кривой (например, береговой черты) с заданной точностью [18].
Математическая постановка задачи такова: Пусть

B   x1 , y1  ,  x2 , y2  ...  xn , yn   (9)

- массив точек, описывающих базисную кривую. Задаем расстояние h  0 от базисной
кривой - параметр эквидистанты. В дальнейшем для рассматриваемого конкретного случая
моделирования прибрежной полосы предполагается, что поверхность суши находится по
правую сторону от береговой линии (базисной кривой), определяемой точками массива (9).
Необходимо построить массив точек

E   x1 , y1  ,  x2 , y2  ...  xm , ym   , (10)

описывающих линию эквидистанты на заданном расстоянии
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h.

Рассмотрим произвольный отрезок базисной кривой, ограниченный точками А(x1,y1) ,

r

uuur

B(x2,y2) (Рис.1). Рассмотрим вектор a  AB   xa , ya  . Его координаты определяются
через координаты точек А и В следующим образом

xa  x2  x1
ya  y2  y1

(11)

r
Определим вектор n  ( xn , yn ) , перпендикулярный вектору

r
a . Координаты x , y

r
n найдем из условия перпендикулярности векторов ar и nr ,
n

n

нормального вектора
которое состоит в равенстве нулю их скалярного произведения:

r r
n a  0
xn xa  yn ya  0 (12)

Условие (4) является необходимым, но не достаточным условием перпендикулярности
векторов

r r
a и n . Это означает, что из уравнения (12) нельзя однозначно определить

координаты нормального вектора
относительно неизвестных

r
n . Уравнение (12) имеет бесконечно много решений

xn , yn , т.е. существует бесконечно много векторов с

r
a

координатами xn , yn . Не все из них перпендикулярны вектору
. Именно в этом
проявляется не достаточность условия (12). Поэтому немного сузим задачу. Будем искать
r
нормальный вектор n как единичный. Это добавляет еще одно условие к уравнению (4):

xn2  yn2  1 (13)
В результате для нахождения координат нормального вектора


 xn xa  yn ya  0
 2
2

 xn  yn  1

r
n получаем систему

(14)

Решая её, получаем

ya
a
x
yn   a
a

xn  

(15)

Здесь четыре различных варианта в зависимости от выбора знаков. Прямая проверка
показывает, что только два из них определяют решения системы (14). Получаем два
нормальных вектора:
r y
x 
n1   a ,  a 
a
 a
(16)
r  ya xa 
n2    , 
 a a
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В формулах (15) и (16) через а обозначена длина вектора
2
a

2
a

a x y

(17)

r
a

, равная.

r
a

.
Векторы в формуле (16) - это два единичных вектора, перпендикулярных к вектору
Они имеют противоположные направления. Один из них назовем внешней нормалью,
другой внутренней нормалью к базисной кривой. Пусть первый вектор - внешняя нормаль.
Именно его и будем дальше иметь в виду. Из выбранных на базисной кривой точек А(x1,y1)
и B(x2,y2) в направлении внешней нормали определим точки АГ(xГ1,yГ1) и ВГ(xГ2,yГ2),
находящиеся на расстоянии h от точек А и В. Отрезок АГ ВГ - это отрезок кусочно линейной эквидистанты с параметром h. Координаты точек АГ(xГ1,yГ1) и ВГ(xГ2,yГ2) равны:

xГ 1  x1  h  xn

y Г 1  y1  h  yn
xГ 2  x2  h  xn

(18)

y Г 2  y2  h  yn
Такую же процедуру проделаем со всеми остальными точками из массива (1) на
базисной кривой. Далее, в зависимости от угла между отрезками базисной кривой,
возможны две ситуации (рисунок 2, 3), нуждающиеся в пояснении .
1. Угол больше 180 градусов (Рис.2) – необходимо достроить недостающий участок.

Рис.2.
Предполагается два пути решения. Первый: передавать в массиве три параметра (вместо
двух для построения отрезка) для построения дуги, два параметра – начало и конец дуги,
третий – центр. Второй вариант: с необходимой точностью произвести приближенное
построение дуги отрезками, тогда в результирующий массив достаточно будет передать
параметры для построения отрезка, что избавит от наличия особых конструкция для
построения дуги по трем точкам.
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2. Угол меньше 180 градусов (Рис.3) - необходимо отбросить точки А и В и заменить
их на точку С.

Рис.3.
Для этого необходимо найти пересечение отрезков эквидистанты и в результирующем
массиве точек эквидистанты заменить точки конца первого и начала второго
пересекающихся отрезков на точку пересечения этих отрезков. Для этого, на каждой
итерации нахождения точек отрезка эквидистанты необходимо провести поиск точки
пересечения вновь полученного отрезка с каждым отрезком (по убыванию – от последнего,
добавленного в массив, до первого), найденным на предыдущих итерациях следующим
образом: Достроим каждый отрезок до прямой (найдем их функциональную зависимость) и
найдем точку пересечения этих функций, решив СЛАУ двух уравнений. Проверим точку
пересечения на принадлежность проверяемым отрезкам одновременно. При
положительном ответе (точка принадлежит обоим отрезкам) – точка пересечения найдена;
при отрицательном – повторяем проверку дольше, пока не найдем искомую точку. Это
позволит избежать ситуации, когда очередной отрезок эквидистанты полностью исключает
один или несколько из отрезков, построенных на предыдущих итерациях (Рис.4).
В результате получим кусочно - линейную кривую – эквидистанту, находящуюся на
расстоянии h от исходной базисной кривой. Варьируя параметр h, получим семейство
эквидистант.
Описанный алгоритм реализован в виде компьютерной программы. На Рис. 4 приведен
пример построенной эквидистанты для реальной береговой полосы.

Рис 4.
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3. Выводы.
1.Предложен компьютерный алгоритм построения эквидистант сложных не гладких
кривых на местности.
2. Алгоритм реализован в виде компьютерной программы. Программа протестирована на
примере кривой реальной береговой полосы.
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Аннатоция
Актуальность: В статье рассмотрены применение и внедрение ИКТ на уроках физики и
математики.
Ключевые слова: деятельность учителя и учащихся, демонстрационный и
индивидуальный режимы.
Использование ИКТ на уроках физики и математики будет эффективным, если:
 на уроках будут реализовываться такие ситуации, в которых деятельность учителя и
учащихся носит исследовательский, эвристический характер, чего педагоги школы
добиваются, используя технологии проблемного, разноуровневого обучения, обучения в
группах, используя поисковые приемы и др.;
 делать акцент не только на вооружение учащихся знаниями, а на развитие
общеучебных умений и навыков, позволяющих школьникам заниматься
самообразованием, для этого учителя организуют исследовательскую и проектную
деятельность на уроке и во внеурочное время;
 использовать диалог как инструмент обучения;
 строить обучение с учетом возрастных и индивидуальных особенностей учащихся, с
учетом индивидуальных достижений каждого;
 учить школьника самоанализу и самооценке своих достижений;
 создавать условия для самовыражения учащихся, что достигается при подготовке
учащимися электронных продуктов, которые востребованы другими;
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 поддерживать атмосферу сотрудничества, не высказывать неодобрительные оценки,
помогать ребенку раскрывать свои возможности.
Для успешного внедрения этих технологий учитель:
 должен иметь навыки пользователя персонального компьютера;
 владеть умениями планировать структуру действий для достижения цели исходя из
фиксированного набора средств;
 описывать объекты и явления путем построения информационных структур;
 проводить и организовывать поиск электронной информации;
 четко и однозначно формулировать проблему, задачу, мысль и др. [1].
Результат изменений:
 повышение процента качества знаний;
 повышение мотивации к изучению математики; создание мотивации для
самостоятельной деятельности;
 быстрое и основательное усвоение учащимися знаний с экономией учебного
времени;
 увеличение доли индивидуального обучения;
 объективное и своевременное диагностирование ЗУН, позволяющее проводить
индивидуальную коррекцию знаний учащихся;
 развитие информационной культуры;
 усиление межпредметного взаимодействия.
Компьютер используется в демонстрационном и индивидуальном режиме. В
демонстрационном режиме
 при устном счете, когда в начале урока через мультимедиа - проектор проводится
решение различных заданий;
 при объяснении нового материала, когда учителем демонстрируется через
мультимедиа - проектор новый материал;
 при проверке домашнего задания через мультимедиа - проектор;
 при контроле усвоения материала;
 при работе над ошибками и т.д.
В индивидуальном режиме:
 при устном, индивидуальном счете;
 при закреплении;
 при тренировке;
 при отработке 3УН;
 при повторении;
 при контроле и т.д.
При этом компьютер может представлять: источник учебной информации; наглядное
пособие (качественно нового уровня с возможностями мультимедиа); тренажер; средство
диагностики и контроля [2].
Список использованной литературы:
1. Красильникова В.А. Информационные и коммуникационные технологии в
образовании / В.А. Красильникова. – М.: ООО «Дом педагогики», 2006.
2. Яковлев А. И. Информационно – коммуникационные технологии в образовании / А.
И. Яковлев // Информационное общество. – 2001.
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ЗАЧЕМ НУЖНА МАТЕМАТИКА?
Мы провели опрос среди людей нашего города: нужна ли математика в жизни людей. Из
их ответов, мы составили круговую диаграмму.

Нам стало самим интересно, а для чего же всё таки математика нужна в жизни. Эту тему
мы раскроем ниже в нашей статье.
ОБОБЩЕНИЕ:
В графических редакторах можно встретить кривые безье или размытия по гауссу и,
кажется, это не фамилии художников при сохранении изображения в формате JPEG
применяется преобразование Фурье.
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А возможность отправки файлов реализовано с помощью серьёзной комбинаторики и
чуть ли не с использованием многомерных пространств.
И здесь и там, мы видим величайшее математическое открытие в числах.
В БЫТИЕ:
Нужна ли математика, чтобы затеять ремонт или приготовить любимый коктейль? По
большому счёту нет, но конечно, совершая покупку обратите внимание на изменение
стоимости доставки, иногда она увеличивается более чем в 2 раза, вы знаете как поступить,
если увидите вот такую диаграмму (см.ниже) в естественном контексте, поймите всю
происходящую ненормальность. Ещё в жизни иногда приходиться разбираться в
формальностях юридических документов или, скажем, в важных формулах - не подведите.
Избегать полётов ради безопасности и при этом регулярно пользоваться автотранспортом –
это нечто на уровне магии, которую лучше заменить логикой. Кроме логики, теория
вероятностей и теория игр могут сделать вас чуть более сильным соперником в разного
рода интеллектуальных битвах: в таком случае, чтобы не портить веселье, можно
поддаваться. Во избежание ошибки выжившего, стоит признать, что случаев, когда без
математики легко обойтись – гораздо больше. Часто эмпирическое решение оказывается
более удачным. А в общем, на математику надейся, а сам не плошай.
ЗАБАВА:
Математика нужна хотя бы ради забавы, для этетического удовольствия, ради эмоций,
для ежедневной эврики. Нелепо звучит вопрос: зачем нужна музыка? Зачем вы слушаете
все эти песни, пьесы, композиции? Какая от этого практическая польза? Все прекрасно
понимают музыку, мы испытываем удовольствие от неё, и как правило, для этого не
требуется предварительных усилий. С математикой всё тоже самое, только усилия
требуются. Математические факты нужно с удовольствием открывать, смаковать, задачи
нужно воспринимать как вызов, как игру, или интеллектуальную дуэль.
КУЛЬТУРА:
Дедуктивный метод Шерлока Холмса на самом деле индуктивный. Гиперболоид
инженера Гарина – мистификация. Зато Лев Толстой в 3 томе «Войны и мира» рассуждает
о сумме бесконечно малых величин, и делает это хорошо! Какой же уровень математики
необходим культурному человеку? Ответ, конечно, субъективный. Пожалуй, суть гипотезы
Пуанкаре понимать необязательно, а вот представлять, что такое топология – нужно.
Умение отличать круг от окружности, цифры от чисел – это почёт и хвала. Когда
журналисты говорят: «Цифра дня», всегда ожидаешь услышать 7, ну или хотя бы 8. В
контексте архитектуры или живописи великого Леонардо, полезно иметь представление о
золотом сечении. Математических способностей культурного человека должно хватить на
то, чтобы прочитав «Критику чистого разума» Канта, разобраться во всех этих предикатах,
аналитических суждениях, вещью самой по себе.
РЕМЕСЛО:
В некоторых областях человеческой деятельности важно наличие математического
аппарата для решения конкретных задач. В программирование на авансцене оказывается
булева алгебра, комбинаторика, теория графов, а ещё теория алгоритмов и теория чисел. И,
казалось бы, где могут использоваться кватернионы? А она сплошь и рядом в анимации.
Риск - менеджеру потребуется не столько управленческие навыки, сколько теория
вероятностей. Социологу пригодится статистика, а адвокату нужно вообще железно
соображать. В сфере логистики встречается обилие математических задач, связанных с
упаковкой, хранением и транспортировкой. В финансовой аналитике ценным оказывается
математический анализ. При том следует подчеркнуть, что продавец в магазине или
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бухгалтер на самом деле далеки от математики. Зато, если будете открывать своё дело,
менять мир к лучшему, математика обязательно выручит!
ВОКРУГ:
Говорят, что в числе π содержится вся информация, которую только можно
закодировать, золотое отношения пронизывает мироздание, а цикады не вымерли только
благодаря простым числам. Это, конечно, всё художественное преувеличение: жизненные
циклы цикады и их поедателей всё же пересекаются. Золотые спирали в природе – просто
частный случай логарифмических. А нормальность числа π и вовсе не доказана. Благо,
математики итак в жизни много. Например, в Японии с её помощью борятся с
землетрясениями: фундаменты важных для инфраструктуры объектов возводятся так, что
конструкция может быть подвержена колебаниям, но частота их такова, что возникает
резонанса с колебаниями земли. А ещё фрактальную геометрию можно обнаружить в
природе, а аналитическую – в архитектуре.
ВЫВОД:
Выше мы раскрыли несколько жизненных моментов, и поняли, что математика в жизни
каждого человека важна! Мы разобрали математику в бытие, математику, как забава,
математика в культуре, математика в ремесле, а также математика вокруг нас. Так что, мы
советуем учить её в школе, внимательно слушать преподавателей и узнавать что - то новое
из области математики. Ведь без неё никуда.
© К.Д. Карпина, П.А. Туркова, В.Д. Васильченко
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Аннотация
В данной статье мы поставили задачу , рассказать вам о векторах . В геометрии вектор —
отрезок который направлен прямо, то есть отрезок, для которого указано, какая из его
граничных точек является началом, а какая — концом.
Вектор с началом в точке А и концом в точке B принято обозначать как {AB}. Векторы
также могут обозначаться малыми латинскими буквами со стрелкой (иногда — чёрточкой)
над ними, например {a}.
Ключевые слова.
Вектор, отрезок, начало, конец .
22

Основные понятия.
Вектором называется направленный отрезок, который построен по двум точкам, одна из
них считается началом, а другая концом. Координаты вектора определяются как разность
координат точек его конца и начала.
Роль нуля среди векторов играет нулевой вектор, у него начало и конец совпадают.
Виды векторов.
 свободные векторы - они имеют одинаковое направление и длину;
 скользящие векторы - начала равных скользящих векторов должны совпадать или
лежать на одной прямой.
 фиксированные векторы - равными считаются только векторы, у которых
совпадают направления и начала.
Сложение векторов.
Есть 2 способа для сложения векторов.
1. Правило параллелограмма. Чтобы сложить векторы а и b, откладываем их от одной
точки . Достраиваем до параллелограмма и из той же точки проводим диагональ
параллелограмма. Это и будет сумма векторов а и b .
2. Второй способ сложения векторов — правило треугольника. Возьмем векторы a и b .
К концу вектора a пристроим начало вектора b . Теперь соединим начало первого и конец
второго. Это и будет сумма векторов а и b.
Умножение вектора на число.
При умножении вектора a на число F получается вектор, длина которого в F раз
отличается от длины a. Он сонаправлен с вектором a, если F больше нуля, и направлен
противоположно a, если F меньше нуля.
Скалярное произведение векторов – это произведение длин векторов на косинус угла
между ними.
Если векторы будут перпендикулярны то, их скалярное произведение будет равно нулю.
Векторы в физике.
В физике рассматриваются закреплённые векторы, заданные точкой приложения. Если
точка приложения вектора не имеет значения, его можно переносить, сохраняя направление
в любую точку пространства. В таком случае вектор называется свободным.
Проекция вектора на ось.
Проекция вектора на ось будет равна произведению длины вектора , который мы
проектируем , на косинус угла между вектором и осью.
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Свойства проекций вектора на ось:
1. Проекции равных векторов на одну и ту же ось равны между собой.
2. При умножении вектора на число его проекция будет умножаться на это же число.
3. Проекция суммы векторов на любую ось равна сумме проекций на эту же ось
слагаемых векторов.
4. Проекция вектора на ось равна произведению длины проектируемого вектора на
косинус угла между вектором и осью.
Мы надеемся ,что вам понравилась наша статья в которой мы кратко рассмотрели
векторы , их виды , основные операции с ними .
Список использованной литературы:
1.Учебник по математике за 9 класс Ю.Н.Макарычева, материалы в интернете для сдачи
ОГЭ.
© В.А.Киреева, А.С.Моткова, Е.В.Чеснова
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МАТЕМАТИЧЕСКИЕ ЭКСПЕРИМЕНТЫ В ФРАКТАЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ
Аннотация
Бурное развитие фрактальной геометрии и ее приложений в последние годы ставят
вопрос о содержании и структуре курса фрактальной геометрии университетах. Авторы
излагают свой взгляд на структуру этого курса, основанную на исследованиях одного из
авторов.
Ключевые слова:
Самоподобное множество, аттрактор, размерность подобия, жорданова кривая.
За последние четыре десятилетия исследования по фрактальной геометрии и ее
применениям распространились по множеству направлений, взаимодействуя с разными
областями знаний и разным разделам математики. Поэтому в преподавании фрактальной
геометрии студентам математических специальностей университета существует очень
широкий выбор возможностей с учетом существующего багажа знаний студентов,
необходимостью формирования у них понятийного аппарата, расширения их кругозора,
интересов их дальнейшей специализации и т.д.
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Следуя К. Фальконеру [4], называя F фракталом, мы имеем в виду, что:
1. F имеет тонкую структуру в разных масштабах.
2. F не описывается языком обычных геометрических форм.
3. F обладает каким - то видом самоподобия.
4.
«Фрактальная размерность» F больше его топологической размерности.
5. В большинстве случаев F задается достаточно просто, часто рекурсивно.
Множество F называется фракталом, если оно обладает несколькими из перечисленных
свойств. При этом существуют фракталы, для которых те или иные свойства не имеют
места. Так, например, самоаффинные тайлы на плоскости имеют размерность 2, но
удовлетворяют всем условиям, кроме 4.
Следует подчеркнуть, что мы в при изучении фрактальной геометрии исходим прежде
всего из третьего свойства - - самоподобия.
При изучении фрактальной геометрии мы ставим главной целью познакомить студентов
с основными понятиями теории самоподобных множеств, такими, как разные виды
самоподобия, разными видами фрактальной размерности и демонстрируем основные
структурные свойства этих множеств, топологические и геометрические.
Обучение основано на активном исследовании примеров и конртпримеров и проведении
каждым студентом активных компьютерных экспериментов по моделированию
соответствующих объектов и ситуаций.
В ходе занятий студенты осваивают технику построения визуальных 2 - х и 3 - х мерных
моделей самоподобных множеств и методы получения таких множеств с заданными
геометрическими свойствами, используя математические пакеты IFS Builder3D, IFS Tile и
Fractracer, которые обладают ясным и понятным кодовым языком, позволяющим задавать
аттракторы граф - ориентированных систем сжимающих отображений.
В ходе обучения мы рассматриваем такие важнейшие базовые понятия в теории
самоподобных множеств, как индексное пространство (или шифт - пространство) и
индексная параметризация, размерность подобия, уравнение Морана, условие открытого
множества, слабое условие отделимости, различные свойства конечности и такие
специальные классы самоподобных объектов, как Канторовы множества, жордановы
самоподобные и самоафинные дуги, самоподобные дендриты, фрактальные квадраты и
лабиринты, самоподобные и самоафинные тайлы и мультитайлы.
По нашему мнению, главными целями курса являются:
1. Дать ясное представление о таких базовых понятиях фрактальной геометрии как
самоподобие, фрактальная размерность, индексное пространство, фрактальная функция и
фрактальный морфизм.
2. Научить анализировать и строить модели различных самоподобных структур, таких
как самоподобные кривые, тайлы, дендриты с заданными геометрическими свойствами.
3. Выработать навыки построения геометрических моделей фрактальных объектов и
обучение методам построения примеров и контрпримеров.
4. Научить использованию таких программ, как IFS Tile и Fractracer для получения
высококачественных моделей и изображений самоподобных множеств и применение их в
математических экспериментах.
Примерная схема курса строится следующим образом. Мы начинаем с подробного
исторического введения от первых примеров – функции Вейерштрасса, канторова
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множества, кривой Пеано и кривой Коха до формирования основных ее понятий с методов
в 70 - 80 годы ХХ века. Затем мы приступаем к изложению базовых понятий: определение
самоподобного множества [3], оператор Хатчинсона и его действие в гиперпространстве,
теорема существования и единственности, полугруппа сжимающих отображений и
самоподобные структуры и свойства связности самоподобных множеств. Мы даем обзор
этих понятий на таких классических примерах, как канторово множество, кривая Коха,
треугольник Серпинского, Кривая Леви.
Параллельно с этим вводятся основные команды программы IFSTile, позволяющие
задавать файлы с наборами нужных изображений самоподобных множеств. На этом этапе
очень важно проверить и отработать навыки обращения с линейными отображениями
двумерных и многомерных геометрических объектов. Тем самым студенты приобретают
навыки геометрического моделирования и активной работы с подобиями и аффинными
отображениями. Поскольку ошибки в задании определяющих фрактальные объекты
операторов являются скоре правилом, чем исключением, мы учим задавать и строить
вспомогательные средства распознавания таких ошибок.
Вообще говоря, при построении фрактальных объектов используются граф ориентированные системы итерированных функций, равно как и все программные коды по
существу являются сокращенной записью граф - ориентированных систем, мы вводим эти
системы с самого начала как формально, так и на интуитивном уровне, через алгоритмы
решения конкретных задач.
Напомним определение самоподобного циппера [1]. Если у нас есть цепочка точек
z0,…,zm, то циппером S с вершинами zk называется система сжимающих отображений Sk
таких, что Sk({z0,zm}) = {zk - 1,zk}. Как было доказано в [1], аттрактор циппера связен и
линейно связен и обладает непрерывной по Гельдеру структурной параметризацией –
фрактальным морфизмом линейного циппера на единичном отрезке, имеющего такую же
сигнатуру, на аттрактор циппера K(S). Таким образом, ципперы задают самоподобные
кривые Пеано, пробегающие K(S).
Отработка техники построения ципперов и их аттракторов и исследование
параметризованных семейств ципперов дает возможность проведения математических
экспериментов с самоподобными кривыми.
Другим объектом изучения являются дендриты [2], заданные с помощью полигональных
систем, и их геометрические инварианты – главные поддуги, точки ветвления.
Список использованной литературы:
1. Асеев В.В., Тетенов А.В., Кравченко А.С. О самоподобных жордановых кривых на
плоскости // Сиб. мат. журн. 2003. Т. 44, №3. С. 481–492.
2. Тетенов А.В., Самуэль М., Ваулин Д.А. О дендритах, заданных системами
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПОЧВ
ВДОЛЬ АВТОМАГИСТРАЛИ КАШИРСКОЕ ШОССЕ

Аннотация
В статье представлены исследования физико - химических свойств проб почв,
отобранных по 4 направлениям вдоль антропогенного источника загрязнения –
автомагистрали Каширское шоссе. Установлены максимально и минимально загрязненные
участки по содержанию в них тяжелых металлов – юго - восточного и северо - западного
направлений соответственно.
Ключевые слова:
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В Цент ральной части го рода Москвы и Московской области находится автомагист раль
Каши рское шоссе, кото рая является одной из наиболее заг рязненной магист ралей
столицы. Москва и область по количеств у выб росов в атмосфе ру заг рязняющих веществ
от стациона рных источников занимают одно из пе рвых мест в России и входят в список
объектов с высоким у ровнем заг рязнения. Свойства ант ропогенных почв го рода
способств уют зак реплению и накоплению в них тяжелых металлов. Особенно сильно заг
рязнены Цент ральный, Южный, Восточный и Юго - восточный админист ративные ок
руга [1]. Высокий у ровень п роизводственной насыщенности те рритории Южного
админист ративного ок руга (ЮАО) п редопределяет возникновение экологических п
роблем, связанных со значительной ант ропогенной наг рузкой.
Актуальность исследований обусловлена определением уровня загрязнения почв
автомагистрали с учетом их почвенных характеристик при комплексном загрязнении.
Заг рязнение тяжелыми металлами почвенного пок рова и растительности такого к
рупного т ранспортного и п ромышленного мегаполиса как Москва и ближайшее
Подмосковье, имеет много специ фических особенностей, т ребующих внимательного и гл
убокого из учения.
Цель научной статьи заключается в комплексном изучении состояния почвенного
компонента природной среды на территории Каширского шоссе Ленинского района
Московской области и определения уровня его загрязнения тяжелыми металлами.
Для характерики почвенного состава Каширского шоссе были отобраны и исследованы 4
почвенные пробы поверхностных горизонтов (0 - 15 см) для изучения территории
Ленинского района Московской области на загрязнение тяжелыми металлами. Отбор был
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проведен по основным направлениям (северо - запад, северо - восток, юго - запад, юго восток) вблизи Горок Ленинских, где наблюдается максимально оживленное движение,
автомобильные пробки и сезонные дорожные затруднения. Площадь исслед уемого участка
составила 0,1 га. П робоотбор ос уществляли в сентяб ре 2018 года, в с ухую безвет ренную
погод у, при повышенной с реднесуточной температуре.
Отобранные образцы просушивались в течении суток. В образцах было определено
содержание гигроскопической влаги, которая находится в интервале от 2 до 9 % , что
является нормой для данного времени года и типа почв Ленинского района. При
использовании рН - метра нами было установлено, что пробы имеют значения рН от 4,9 до
5,3, что относятся к слабокислым почвам.
Рез ультаты исследований показали, что реакция исследованных почв, повышенная по
отношению к конт ролю. Минимальное значение рН составило 4,9 (юго - восточное
направление), что доказывает п реобладание слабокислой реакции. В основном
наблюдается след ующая закономе рность: ве рхний го ризонт почвы отличается от
нижнего более высокой кислотностью, что подтве рждает техногенное заг рязнение почв.
Выявлена четкая корреляционная зависимость активной кислотности в почвенных слоях.
Это способствует депонированию загрязнителей в верхнем слое, поэтому при
рекультивации целесообразно снимать верхний слой загрязненной почвы.
Для установления уровня антропогенного загрязнения почв данного района было
проведено спектрометрическое определение тяжелых металлов (см. табл. 1).
Таблица 1. Результаты определения тяжелых металлов
в почвах вдоль автомагистрали Каширское шоссе (период сентябрь 2018г)
№ п / Определяемый
Результат измерений (по образцам),
ПДК (ГН
п
показатель
мг / кг
2.1.7.2041 - 06),
мг / кг
1
2
3
4
1
Мышьяк (As)
2,6
2,8
2,9
3,1
2
2
Медь (Cu)
65
67
68
72
55
3
Никель (Ni)
88
90
93
97
85
4
Свинец (Pb)
35
38
37
40
32
5
Цинк (Zn)
102
110
112
118
100
6
Марганец (Mn)
310
311
311
316
1500
По итогам проведенного исследования было установлено, что образцы, взятые по северо
- западному и северо - восточному направлению от автомагистрали Каширского шоссе,
являются наименее загрязненными. Образец, расположенный по юго - восточному
направлению, является максимально загрязненным.
Почвы Ленинского района Московской области в разной степени загрязнены тяжелыми
металлами. По результатам данных диаграмм наибольшая степень загрязнения почв
отмечена на территории юго - восточного направления относительно Каширского шоссе
села Горки Ленинские. Это объясняется расположением поблизости Технопарка и
автозаправок.
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Содержание соединений свинца незначительно превышает фоновое значение на
территории с интенсивным воздействием зон транспортных магистралей. Различия между
отдельными функциональными зонами незначительны.
У ровень заг рязнения почв го родов соединениями меди, цинка и никеля значителен.
Наиболее отчетливо диффе ренциация ф ункциональных зон по распределению цинка вы
ражена в местах размещения отходов на стыке п ромышленных п редприятий.
Максимальное значение меди ха рактерно для юго - восточной п ромышленной зоны, где в
с реднем ве рхняя г раница оценки концент рации п ревышена в 2 раза. Наибольший у
ровень акк умуляции, как и в сл учае с цинком, ха рактерен для почв площадок размещения
п роизводственных отходов.
В исслед уемых почвах никель также является п риоритетным заг рязнителем.
Максимальное соде ржание (п ревышение почти в 1,5 раз) ха рактерно для п ромышленной
зоны на стыке предприятий. Отмечено повышенное содержание мышьяка (в 1,4 раз), что
также связано с тесным расположением технопарков.
Тяжелые металлы существенным образом влияют на численность, видовой состав и
жизнедеятельность живых организмов.
В заключении, отметим, что главные характеристики физико - химического состояния
почв, а конкретно: активная кислотность, накопление тяжелых металлов могут служить
ранними диагностическими признаками, позволяющие оценить процессы деградации в
почвах го родов на исходных стадиях.
Список использованной литературы:
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ЗНАЧЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
В ПРОФИЛАКТИКЕ ОЖИРЕНИЯ СРЕДИ СТУДЕНТОВ

Аннотация
Многие исследователи объясняют тенденцию увеличения массы тела за счет общего
содержания жира снижением уровня двигательной активности современного человека.
Физическая активность – необходимое условие здоровья населения, особенно молодого
поколения. Занятия физической культурой и спортом являются превентивным средством
сохранения и укрепления здоровья, профилактики ожирения. Цель: оценить компонентный
состав тела и его взаимосвязь с индексом массы тела у студентов с высоким и низким
уровнем физической подготовки. Определяли: 1) длину, массу, индекс массы тела; 2)
уровень физической подготовки; 3) компонентный состав тела (мышечный, жировой,
костный). Результаты. Более высокие показатели массы тела юношей и девушек,
занимающихся спортом, обусловлены количественным составом мышечного и костного
компонентов, а не общим содержанием жира. У юношей и девушек с низкой физической
подготовкой масса и индекс массы тела положительно коррелировали с жировым
компонентом. Двигательная активность студентов является превентивным средством в
профилактике ожирения, что подтверждается выявленной тенденцией увеличения массы и
индекса массы тела за счет общего содержания жира у юношей и девушек со слабой
физической подготовкой.
Ключевые слова
Физическая активность, профилактика ожирение, индекс массы тела, компонентный
состав тела.
Физическая активность – необходимое условие здоровья населения, особенно молодого
поколения. Занятия физической культурой и спортом являются превентивным средством
сохранения и укрепления здоровья [1]. При этом целью физического воспитания является
не столько достижение спортивных результатов, сколько высокого уровня здоровья,
которое необходимо для продуктивной жизни, как в социальном, так и экономическом
отношении [3]. В большинстве стран отмечается увеличение показателей массы тела
главным образом за счет жирового слоя. Многие исследователи объясняют данную
тенденцию снижением уровня двигательной активности современного человека [5].
Ожирение в юном возрасте, пролонгированное во взрослый период, имеет более тяжелое
течение, сопровождается выраженной прибавкой массы тела и частотой сопутствующих
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заболеваний, чем ожирение, дебютировавшее в зрелом периоде [2]. Наметившаяся
тенденция актуализирует необходимость ранней диагностики ожирения, для которой более
информативным является определение компонентного состава тела [4]. Индекс массы тела,
или индекс Кетле (ИМТ, кг / м2) широко используется в качестве выявления ожирения.
Однако он является не мерой избыточного жира в организме, а избыточной массы по
отношению к росту. Оценочная шкала ИМТ разработана на основании обобщенных
данных, что, очевидно, может недостоверно выявлять избыточную массу и ожирение у
молодых людей, занимающихся спортом, масса тела которых в значительной степени
определяется мышечным компонентом [5].
Цель: оценить компонентный состав тела и его взаимосвязь с индексом массы тела у
студентов с высоким и низким уровнем физической подготовки.
Материалы и методы. Длину, массу, индекс массы тела и композицию тела (жировой,
костный и мышечный компоненты) определяли у 107 студентов (52 юношей и 55 девушек)
основной медицинской группы, обучающихся в Горно - Алтайском государственном
университете. Все студенты были разделены на группы в зависимости от уровня
физической подготовки и половой принадлежности. Уровень физической подготовки
оценивали по результатам выполнении тестов: бег на 3000 м у юношей и 2000 м у девушек;
подтягивание из виса на высокой перекладине у юношей или сгибание и разгибание рук в
упоре лёжа на полу у девушек; наклоны вперёд из положения стоя на гимнастической
скамье; прыжок в длину с места толчком двумя ногами; количество подниманий туловища
из положения лёжа на спине за 1 мин. В группу с высоким уровнем физической подготовки
вошли студенты, выполнившие все нормативы; в группу с низким уровнем подготовки –
студенты, не выполнившие комплекс нормативов. Длину тела определяли с помощью
медицинского ростомера. Массу и композицию тела оценивали биоимпедансным методом
(Tanita bc - 545n, Япония) в режиме частоты переменного тока 50 кГц и силы тока в 500 mА
при ручном наложении электродов и расположении ступней стоящего пациента на ширине
плеч.
Проверку нормальности распределения данных выполняли с помощью гистограмм,
путем расчета коэффициента асимметрии и куртозиса, используя тест Шапиро - Уилка. Для
переменных с нормальным распределением рассчитывали среднее значение и ошибку
среднего (X±m). При допущении нормального распределения данных значимость различий
оценивали с помощью t - теста Стъюдента для независимых выборок. Для оценки
зависимости между переменными вычисляли коэффициент корреляции Пирсона (r). При
анализе значимости различий категориальных признаков использовали критерий хи квадрат Пирсона (χ2). Достоверными считали результаты при р≤0,05. Расчёты производили
с помощью программы Statistica 10.
Результаты и их обсуждение. Морфологические показатели и компонентный состав
тела юношей достоверно отличались от значений девушек (p<0,05). Так, независимо от
уровня физической подготовки юноши отличались более высокими показателями длины,
массы тела, мышечного и костного компонентов, но меньшим содержанием жировой
массы (табл. 1). Различия в зависимости от уровня физической подготовки выявлены
только по показателям массы тела у юношей (p<0,05), массы тела и жирового компонента –
у девушек (p<0,05). Масса тела девушек со слабой физической подготовкой была ниже, а
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жировой компонент выше, чем у тренированных девушек. Среди юношей масса тела также
была больше у студентов с высоким уровнем физической подготовки.
Таблица 1 Морфологические показатели и компонентный состав тела
студентов с различным уровнем физической подготовки (X±m)
Уровень
Компонент тела, %
физическ По
Длина Масса
ИМТ,
ой
л
Мышечны
тела, см тела, кг кг / м2 Жировой
Костный
подготовк n
й
и
171,6±1,
Ю
67,9±1,4 22,3±0,4 13,0±0,9
83,0±1,3
4,4±0,1
2
22
+++*
+++
+++
+++
+++
Высокий
161,5±1,
Д
58,3±1,6 22,9±0,4 22,0±1,2
74,3±1,1
4,0±0,04
2
17
*
*
*
*
*

Низкий

Ю
30
Д
38

173,8±1,
64,6±1,9 21,4±0,5
4
+
+
+++
162,1±1,
54,9±1,3 20,0±0,4
0

12,8±0,7
+++

82,9±1,3
+++

4,3±0,1
+++

26,5±1,0

69,8±0,7

3,7±0,04

Примечание: достоверность различий в зависимости от:
+ – пола (p<0,05; +++ – p<0,001); * – уровня тренированности.
Результаты нашего исследования совпадают с данными других авторов [5, 6]. Так,
ИМТ спортсменов и представителей неатлетической группы не отличался, но
толщина кожно - жировых складок у спортсменов была достоверно ниже [6]. Эти
результаты показывают, что ИМТ не является показательным индикатором для
оценки жирового компонента у физически активных молодых людей [5, 6]. Поэтому
в нашем исследовании была поставлена цель оценить взаимосвязь ИМТ с
компонентным составом тела в сравниваемых группах спортсменов и
неспортсменов.
Для оценки взаимосвязи показателей индекса Кетле с компонентным составом
тела был проведен корреляционный анализ (табл. 2). У юношей независимо от
уровня тренированности масса и индекс массы тела положительно коррелировали с
мышечным и костным компонентами тела. У девушек данная взаимосвязь была
средней силы в группе тренированных, тогда как у девушек со слабым уровнем
физической подготовки корреляция была слабой. Общее содержание жира было
обратно пропорционально мышечной и костной массе, при этом у тренированных
юношей и девушек корреляция была средней силы (r = - 0,47), тогда как у
нетренированных – слабой и недостоверной (r = - 0,11; - 0,24).
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Таблица 2 Коэффициент корреляции между показателями массы, индекса массы тела и
компонентного состава тела студентов с различным уровнем физической подготовки
Уровень физической подготовки
Высокий
Низкий
Компонент тела
Компонент тела
МТ ИМТ
МТ ИМТ
Мышечный Костный
Мышечный Костный
Юноши
МТ
0,81
0,91
0,90
0,70
0,75
0,76
ИМТ 0,81
0,61
0,59
0,62
0,65
ОСЖ
- 0,46
- 0,47 0,50 0,58
- 0,22*
- 0,24*
Девушки
МТ
0,75
0,80
0,79
0,75
0,81
0,76
ИМТ
0,49
0,51
0,75
0,35
0,32
ОСЖ 0,32 0,41
- 0,47
- 0,31 0,59 0,64
- 0,11*
- 0,14*
Примечание: МТ – масса тела (кг); ОСЖ – общее содержание жира ( % ).
* – недостоверные коэффициенты корреляции.
У физически нетренированных юношей и девушек масса тела и ИМТ тесно
коррелировали с общим содержанием жира, тогда как у тренированных юношей
корреляция не проявлялась, а у тренированных девушек была слабой. Следовательно,
характер корреляционных связей между массой, индексом массы и композиционным
составом тела позволяет выявить значение жирового или мышечного компонентов в
увеличении массы тела.
Таким образом, в зависимости от уровня физической подготовки молодых людей ИМТ
может отражать вклад мышечного или жирового компонента, что требует дополнительного
исследования компонентного состава тела.
Заключение. Тренированных юношей и девушек отличают более высокие показатели
массы тела, положительная корреляция между массой, ИМТ, мышечным и костным
компонентами и обратная корреляция между ИМТ и общим содержанием жира. У юношей
и девушек со слабой физической подготовкой масса и индекс массы тела положительно
коррелируют с жировым компонентом. Двигательная активность студентов является
превентивным средством в профилактике ожирения, что подтверждается выявленной
тенденцией увеличения массы и индекса массы тела за счет общего содержания жира у
юношей и девушек со слабой физической подготовкой.
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ДИНАМИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ VPD В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ МИКРОКЛИМАТОМ В ГРОУБОКСЕ
DYNAMIC MODEL OF VPD IN THE CLIMATE
CONTROL SYSTEM OF THE GROWBOX
Аннотация
В работе предложено дифференциальное уравнение саморегулирования растением
температуры листа за счёт явления транспирации под действием дефицита давления
водяного пара (VPD). В основу уравнения положена формула объединенного газового
закона, а интенсивность транспирации определяется как мощность, которая развивается в
листе растения на испарение воды с его поверхности. Структура VPD как объекта
управления в гроубоксе представлена обычной каскадной САР с сигналом из
промежуточной точки и позволяет осуществить независимую настройку регуляторов при
моделировании.
Ключевые слова:
Управление микроклиматом, дефицит давления водяного пара, интенсивность
транспирации, передаточные функции, структура САР.
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Abstract
Differential equation of a plant’s self - regulation of leaf temperature due to transpiration in
condition of water vapor pressure deficiency (VPD) is proposed. The equation is based on the
formula of the combined gas law, and the transpiration rate is defined as the power that develops in
the plant leaf to evaporate water from its surface. The structure of VPD as a control object in the
grow box is represented by a conventional cascade ACS with a signal from an intermediate point
and allows independent adjustment of the regulators during simulation.
Key words:
Climate control, water vapor pressure deficiency, transpiration rate, transfer functions, ACS
structure.
Дефицит давления водяного пара (VPD) в гроубоксе может быть представлен как сила,
которая испаряет воду из листьев. Чем больше значение VPD, тем интенсивнее происходит
испарение, устьица открываются и закрываются в ответ на VPD, открываются шире –
влажность увеличивается.
Таким образом, растения могут сами контролировать скорость потери воды за счёт того,
что при изменении VPD от 2 до 12 mb устьица листа изменяют интенсивность
транспирации I, - днем в пределах 15 - 250 [Г / м2 час], ночью 1 - 20 [Г / м2 час]. При этом
комфортные условия микроклимата тесно связаны со значениями относительной
влажности ОВ и температуры [1] (см. табл. 1).
Таблица 1. Связь между VPD и некоторыми
заболеваниями растений
Низкий VPD / Высокая ОВ Высокий VPD / Низкая ОВ
Нехватка минералов
Увядание
Гуттация
Скручивание листьев
Заболевания
Отставание в развитии
Слабый рост
Жесткие листья
Оптимальные атмосферные показатели для разных растений изменяются в течение
цикла их роста. Автоматический контроль и регулирование VPD позволит поддерживать
теплицу в идеальном для растений состоянии, в конечном итоге увеличивая урожайность.
Для настройки таких автоматических регуляторов необходимо построить динамическую
модель VPD в гроубоксе и интегрировать ее в контуры регулирования ОВ и температуры.
Согласно теории [2], показатели упругости водяных паров от подустьичной полости до
прилистного слоя связаны с концентрацией водяных паров в подустьичной области
посредством объединенного газового закона.
Для формализации динамики транспирации примем за основу формулу объединенного
газового закона, который определяет универсальную газовую постоянную R [Дж / моль К˚]
как работу при изобарическом расширении 1 моль вещества с молярным объемом V при
нагревании его на 1 градус. Величина давления Р согласно этому закону:
P=RT˚ / V. (1)
Интенсивность транспирации можно количественно определить как мощность, которая
развивается в листе растения на испарение воды с его поверхности. При этом
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интенсивность I˚, соответствующая оптимальному VPD принимается константой. Также,
константой RI можно определить работу по изменению температуры листа на один градус
при испарении 1 моль воды листом толщиной L и площадью S.
Для воспроизведения структуры (1) заменим T˚ на Т˚л - температура листа и запишем
параметры формулы буквами, определяющими размерность, например, m[кг], S[м2]:
(2)
Обозначим и введем в формулу (2):
[ ] - снижение температуры листа при испарении за время .
В результате получаем выражение для определения упругости VPD:
(

)

[

] (3)

Уравнение (3) по определению численно равно разности между упругостью насыщения
и фактической упругостью водяного пара в гроубоксе:
, (4)
где n – концентрация пара, [

k – постоянная Больцмана, [ ];

];

– температура увлажнённого воздуха, [ ];
φ – относительная влажность, [ % ].
На основании (3) и (4) можно составить дифференциальное уравнение
саморегулирования растением температуры (самоохлаждения) листа за счёт явления
транспирации:
После преобразований можно получить форму:
(
)
, (5)

, [сек] – постоянная времени транспирации листа при представлении
где
пара идеальным газом;
( )
( ) – комплексный параметр управляющих и возмущающих

воздействий по температуре и влажности воздуха в гроубоксе.
Для того, чтобы использовать формулу (5) при построении канала управления
VPD, необходимо заметить, что транспирация как действие VPD вызывает
выделение влаги из устьиц листа, а испарение этой влаги приводит к снижению его
температуры.
Таким образом, в канале управления можно выделить два участка, в которых
параллельно протекают два процесса, один из которых, – изменение температуры,
отличается большим запаздыванием.
Транспирация снижает VPD под действием давления паров воды, выделяемых
растением. Количественно это давление можно оценить некоторой промежуточной
переменной, для управления которой может быть использован тот же
регулирующий орган, что и для основной переменной.
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Для представления объекта управления может быть использована структура объекта
управления в обычной каскадной САР (рис. 1)[3]:

Рис. 1 – Структура VPD как объекта управления в гроубоксе
– передаточные функции каналов управления температурой листа и
На рисунке 1:
давлением транспирации; φ / 100 – возмущающее воздействие влажности воздуха;
–
возмущающее воздействие температуры воздуха в гроубоксе; U – управляющее
воздействие(экран).
Передаточные функции участков управляющего канала VPD, полученные на основе (5),
имеют вид:
( )

( )

⁄

( )

( )

( )

( )

, (6)
⁄

.

Значения и φ / 100 в уравнениях (6) принимаются как константы, равные средним
значениям в диапазоне регулирования.
С учётом (6) и общих рекомендаций по устройству каскадных САР с сигналом из
промежуточной точки может быть применена схема САР VDP в гроубоксе (рис. 2).

Рис. 2 – САУ VPD в гроубоксе
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На рисунке 2: R1 – основной регулятор; R2 – вспомогательный регулятор;
–
динамический компенсатор, представляющий собой математическую модель канала
регулирования с наименьшим запаздыванием, позволяющий осуществить динамическую
развязку основного и вспомогательного контуров и дать возможность независимой
настройки регуляторов при моделировании.
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СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ЭНЕРГОБЛОКА ТЭЦ
НА БАЗЕ ПИД - РЕГУЛЯТОРА С ДВУМЯ СТЕПЕНЯМИ СВОБОДЫ
Аннотация
Разработана АСР энергоблока ТЭЦ на базе ПИД - контроллера с двумя степенями
свободы. Настройка параметров регулятора осуществлена с использованием целевых
функций на базе интегральных критериев качества. Результаты моделирования показали,
что предложенный контроллер обеспечивает высокое качество регулирования для
широкого диапазона параметров объекта управления и заданной рабочей нагрузки.
Ключевые слова:
АСР, ПИД - регулятор, энергоблок
Рост размеров и сложности современных электроэнергетических систем наряду с
увеличением спроса на электроэнергию обусловили необходимость использования
интеллектуальных систем, которые объединяют знания, методы и методологии из
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различных источников для управления энергосистемами в режиме реального времени. Для
стабильной работы энергосистем необходимо поддерживать постоянным как частоту, так и
мощность в линии связи. Регулятор частоты и активной мощности (РЧАМ) контролирует
частоту системы и потоки мощности по линии связи, и вычисляет требуемой изменение
генерируемой мощности (обычно называемое ошибкой управления) и изменяет
установленное положение генераторов, чтобы сохранить усредненную по время ошибку
управления на низком значении [1, с.639]. Поэтому ошибка управления, которая
определяется как линейная комбинация изменений мощности и отклонений частоты,
обычно принимается как контролируемый выход РЧАМ. Поскольку ошибка управления
уменьшается до нуля с помощью РЧАМ, ошибки частоты и мощности также уменьшатся
до нуля.
Структура предлагаемого параллельного ПИД - контроллера с двумя степенями свободы
показана на рисунке 1, где R (s) представляет опорный сигнал, Y (s) представляет обратную
связь от измеренного выхода системы, а U (s) представляет выходной сигнал, KP, KI и KD –
коэффициенты усиления пропорциональной, интегрирующей и дифференцирующей
составляющих регулятора, соответственно, PW и DW – весовые коэффициенты
пропорционального и дифференцирующего составляющей задания, а N – коэффициент
дифференцирующего фильтра.
АСР на базе ПИД - регулятора с двумя степенями свободы показана на рисунке 2, где C
(s) – это контроллер одной степени свободы, D (s) – возмущающее воздействие, а F (s)
выполняет роль фильтра опорного сигнала. Для параллельного ПИД - регулятора с двумя
степенями свободы C (s) и F (s) задаются как:
 PWK P  DWK D  s 2   PWK P N  K I  s  K I N
F s 
,
 KP  KD N  s2   KP N  KI  s  KI N

C s 

 KP  KD N  s2   KP N  KI  s  KI N
.
ss  N 

Рис. 1. Структура ПИД - регулятора с двумя степенями свободы

Рис.2. Система управления с двумя степенями свободы
Качество регулирования предлагаемого контроллера оценивалось для ступенчатого
изменения нагрузки на 1 % . Динамические характеристики системы регулирования, то есть
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изменение частоты (∆F1) и мощности(∆Ptie) представлены на рисунках 2 и 3,
соответственно. Анализ динамических откликов показал, что предложенный контроллер
обеспечивает требуемое качество управления.

Рис. 2. Реакция системы регулирования на отклонение частоты

Рис. 3. Реакция системы регулирования на отклонение мощности
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ТОКОПРОВОДЯЩАЯ СИСТЕМА ЗАРЯДА
ЭЛЕКТРОБУСА БОЛЬШОГО КЛАССА

Аннотация
Данная работа посвящена обзору парадигмы заряда тяговых аккумуляторных батарей
(ТАБ) электробуса с учетом требуемого функционала системы заряда и соответствия
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современным стандартам. Рассмотрен наиболее часто применяемый способ заряда
электробусов большого класса. Приведен метод коммуникации системы заряда
непосредственно с электробусом, показаны технические аспекты и причины применения
технических решений.
Ключевые слова:
Зарядная станция, Электромобиль, Электробус, тяговая аккумуляторная батарея,
сопряжение, зарядный процесс
Современная автомобильная отрасль незаметно приобрела характер наиболее
технологически развивающегося направления, где испытываются сложные инженерные
решения. Со времен, когда рынок автомобилей был перенасыщен, и конкуренция в
конструировании классических автомобилей на двигателе внутреннего сгорания (ДВС)
сводилась к соблюдению экологических норм, при наращивании мощности, автомобиль на
электротяге, начавший свой путь раньше ДВС, но проигравший ему конкуренцию вновь
приобрел актуальность применения. Причиной этому послужили открытия новых
комбинаций материалов на катоде и аноде аккумулятора. Электромобили (ЭМ) постепенно
внедряются не только в сегмент легкового транспорта, но также грузового и пассажирского.
Автобусы на электротяге, которые называют также электробусами, имеют хорошую
перспективу применения в современных городах. Тренд электрификации пассажирского
транспорта очевиден и имеет ряд преимуществ. У каждой крупной компании
занимающейся производством автобусов в качестве прототипов уже есть электробусы
большого класса длиной 12 и 18 метров.
Одной из сложнейших задач является правильная организация зарядной
инфраструктуры для такого вида транспорта. По сравнению с легковым электромобилем
электробус использует большее количество мощности, как при движении, так и при заряде.
Для заряда нескольких электробусов одновременно необходимо использовать
значительные ресурсы электросети. С обеспечением такого объема энергии частично
может справиться троллейбусная линия, которая в крупных городах России достаточно
развита и имеет большие запасы по свободной мощности. В то же время износ
существующей троллейбусной инфраструктуры также значителен и касается не только
линий электропередачи, но и тяговых подстанций, к которым должны подключаться
зарядные станции. В свою очередь, при подключении зарядных станций (ЗС) к
существующей инфраструктуре промышленных предприятий существует ограничение по
выделенной мощности, что в итоге приводит к необходимости строительства новой
инфраструктуры. Актуальной проблемой является обеспечения требований по
необходимому функционалу зарядной системы, поскольку процесс заряда должен быть
безопасным и иметь определенный уровень защиты от внешних и внутренних воздействий.
Большое разнообразие мировых стандартов, таких как CHAdeMO (Япония), SAE 1772
США, IEC 61851 (Европа), GB / T (Китай) охватывает требования как к системе заряда, так
и типам соединения и интерфейсу при заряде ЭМ[1].
Система заряда электробуса состоит из зарядного устройства постоянного тока,
кабельной сборки и оборудования на электробусе, которое требуется для выполнения
зарядных функций, включающая цифровую связь для управления процессом заряда[2].
К зарядной системе должны предъявляться следующие требования:

Проверка правильности подключения электробуса;

Проверка целостности защитного проводника (контакт PE)

подача напряжения питания на ЗС;

обесточивание ЗС;
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заряд электромобиля постоянным током;

измерение тока и напряжения;

удержание зарядного коннектора в разъеме ЭМ;

блокировка зарядного коннектора в разъеме ЭМ;

оценка совместимости;

проверка изоляции перед началом заряда;

защита от перенапряжения на ТАБ;

определение напряжения зарядного коннектора ЭМ;

целостность питания цепей управления;

тест на короткое замыкание (КЗ) перед началом заряда;

завершение работы пользователем;

защита от перегрузки для параллельных проводников;

защита от временного перенапряжения.
Данные требования являются основными, и их соблюдение обеспечивает надежный и
безопасный заряд электробуса. В случае отказа цепи управления ЗС, также в случае КЗ,
тока утечки на землю, отказа ЦПУ или избыточной температуры ЗС должна прекратить
подачу зарядного тока и отключить питание цепи управления.
В дополнение к перечисленному функционалу, зарядная станция должна включать в
себя систему управления и коммуникации, которая способна обеспечить надежность
передаваемых данных, их достоверность и защищенность.
Для защиты от сбоев, во вторичной цепи система заряда должна иметь:
a) Трансформатор для обеспечения гальванической развязки;
b) Измерение тока утечки на землю, с помощью заземляющего резистора между
линиями электропитания DC+ / DC - и землей (корпус и шасси);
c) Автоматическое отключение цепи источника питания, при замыкании на землю;
d) Зарядный кабель состоит из отдельных изолированных проводников.
В процессе инициализации ЭМ и ЗС обмениваются своими эксплуатационными
показателями и необходимыми параметрами для управления процессом заряда.
Пересылается максимальное напряжение ТАБ и ток заряда, степень заряда, температура
батареи, состояние главных контакторов, сигнал отключения устройства контроля
изоляции на электробусе. Для проверки правильности соединения ЗС и ЭМ должно быть
измерено напряжение на входе и выходе зарядных контакторов электробуса до и после
зарядной сессии. Зарядная станция не должна переходить к следующему этапу процесса
заряда, если она не проверит свою совместимость с ЭМ. После проверки совместимости,
ЗС должна провести проверку изоляции между линиями электропередачи и корпусом
(шкаф), включая шасси автомобиля. Перед тестом на изоляцию должен быть замкнут
зарядный контактор на электромобиле.
Нормальная остановка заряда ЭМ произойдет, когда емкость ТАБ достигнет
определенного предела или когда процесс заряда будет остановлен управляющими
воздействиями со стороны ЭМ. Аварийное отключение произойдет в условиях
неисправности. После завершения сеанса заряда, фаза выключения позволяет ЭМ и ЗС
вернуться к состоянию, при котором пантограф может безопасно опускаться без
возникновения электрической дуги. Когда окончание заряда инициируется
электромобилем, ЗС должна уменьшить ток заряда до нуля. Контакторы на стороне ЭМ
открываются при минимальном токе. Зарядная станция должна выполнять аварийное
отключение питания, чтобы предотвратить перенапряжение на батарее, если выходное
напряжение будет превышать максимальное, требуемое электромобилем.
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Таким образом, процедура заряда, как электробусов в частности, так и электромобилей в
целом является сложной задачей, с большим спектром задач по обеспечению проверок на
безопасное подключение, надежность соединения и совместимость[2]. С внедрением
современных технологий на транспорте, таких как интернет вещей, в зарядную систему
будет добавляться все большее количество систем охватывающих телеметрию и
мониторинг процессов.
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ВЕГЕТАЦИОННАЯ КАМЕРА ДЛЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПРОВЕРКИ
РАСЧЕТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ДИНАМИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ VPD
A GROWTH CHAMBER FOR EXPERIMENTAL VERIFICATION
OF THE THEORETICAL DYNAMIC MODEL VPD PARAMETERS
Аннотация:
Предложена вегетационная камера с автоматическим регулированием дефицита
давления водяного пара (VPD), оснащенная поворотными экранами в качестве
исполнительного устройства для контроля температуры листьев, которая измеряется
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пирометром. В основе системы автоматизированного управления – микроконтроллер, в
котором сигналы с измерительных преобразователей температуры и влажности
обрабатываются по заданному алгоритму функционирования каскадной САР для
поддержания оптимального VPD.
Ключевые слова:
Развитие гроубокс технологий, регулирование VPD, вегетационная камера,
функциональная схема системы управления.
Abstract:
In this work, a vegetation chamber with automatic regulation of water vapor pressure deficiency
(VPD) is proposed. It is equipped with rotary screens as an actuator for controlling the temperature
of the leaves, which is measured by a pyrometer. The automated control system is based on a
microcontroller, in which the signals from the temperature and humidity measuring transducers are
processed according to the specified algorithm for the operation of the cascade ACS to maintain
optimal VPD.
Key words:
Growbox technology improvement, VPD regulation, vegetation chamber, functional diagram of
the control system.
Во многих лабораториях мира идет поиск применения высоких технологий в тепличном
производстве для оптимизации биотехнической системы теплиц. Вот несколько
направлений и тенденций: «городское фермерство», «контейнеры роста»,
автоматизированные и роботизированные теплицы, в которых используются такие высокие
технологии как: нанобионические растения, интерактивная среда, сенсорные системы, и т.д.
Указанные выше высокие технологии являются развитием известных гроубокс
технологий, получивших широкое распространение во всем мире, тогда как огромные
тепличные комплексы выработали свой ресурс дальнейшего технологического и
технического развития из - за больших энергетических потерь, и серьезных проблем для
экологии.
Тепличные хозяйства, ботанические сады, медицинские кампании и просто любители
растениеводства взяли на вооружение гроубоксы с различными функциональными
возможностями и названиями, - фитотроны, вегетационные камеры, и т.д., которые имеют
общую парадигму для реализации высоких технологий – использование саморегуляции
тепло - и влагосодержания воздуха растением через транспирацию [1].
В основе такой парадигмы используется закон Дальтона, в трактовках которого давление
насыщенного водяного пара часто называют упругостью насыщения, тогда можно
определить дефицит давления водяного пара как разность между упругостью насыщения и
фактической упругостью водяного пара (VPD – Vapour Pressure Deficit). Первая зависит от
температуры воздуха, а вторая от содержания в нем водяного пара, поэтому VPD –
комплексная характеристика, отражающая тепло - и влагосодержание воздуха и
позволяющая оценивать условия их саморегуляции растениями.
Рассматривая VPD как меру атмосферного спроса на воду, можно принять
регулирование VPD как основной механизм для правильной установки влажности через
регулирование устьиц листа. Действие этого механизма проявляется на примере
управления вентиляцией: закрытие вентиляционных отверстий может уменьшить стресс
растений путем повышения влажности. Сначала темп транспирации снижается, быстрое
повышение температуры воздуха приводит к нагреву листьев, увеличивается VPD и
скорость транспирации увеличивается снова.
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Для коррекции уровня влажности без создания избыточной свободной воды и
понижения VPD требуется испарительное устройство, такoе как всевозможные
распылители или устройство создания тумана, способное добавить водяной пар в воздух,
или экраны, которые помогают держать воду, которая в настоящее время испаряется из
растения.
Экраны над растениями могут также снизить температуру листа и помочь задержать
большое количество воды, которую испаряют растения. Охлаждение испарением и
экранирование часто используются совместно.
Так, представлена вегетационная камера (рис. 1), отличие которой от известных
конструкций [2] состоит в том, что для экспериментальной проверки комплекса устройств
контроля и регулирования VPD, она оснащена поворотными экранами 8 в качестве
исполнительного устройства для регулирования температуры листьев, которая измеряется
пирометром 9.
В составе комплекса, имеющего структуру каскадной САР, датчики температуры и
влажности воздуха 7, облучающие устройства 11, ряд подвижных клапанов, направляющих
потоки воздуха от вентиляторов 15 и 23, устройства кондиционирования и подогрева
воздуха 16 и 17, подачи питательного раствора 24 и дверь для доступа обслуживающего
персонала 25.
Вегетационная камера (рис.1) содержит рабочий отсек 1 с передвижными стеллажами 2 с
расположенными на них ваннами с питательным раствором 3, в которых находятся
растения 4. Передвижные стеллажи 2 установлены на перфорированном полу 5. Показания
датчиков поступают в микроконтроллер, в котором рассчитывается реальный VPD и
изменения в настройках регуляторов температуры и влажности воздуха в рабочем отсеке,
чтобы сохранить VPD на идеальном уровне.

Рис. 1. – Вегетационная камера для экспериментальной проверки
расчетных параметров динамической модели VPD.
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Известная проблема VPD – его трудно точно определить, потому что нужно знать
температуру листа. Это довольно сложная проблема, так как температура листьев одного
растения может варьироваться в зависимости от многих факторов, влияющих на
транспирацию, например, если лист находится под прямым светом, в частичном или
полном затемнении. Наиболее практичный подход, используемый в большинстве случаев
для оценки VPD, заключается в измерении температуры воздуха внутри растительного
полога - под экраном [3].
В целях контроля влажности нет необходимости измерять фактический VPD листа по
строгим нормативам, ведь главная цель эксперимента состоит не только в том, чтобы
определить динамические характеристики VPD, но также в том, чтобы установить, как
текущая температура и влажность, окружающие урожай, влияют на вегетацию растения.
Процессы вегетации весьма продолжительны во времени, поэтому как в процессе
эксперимента, так и в процессе выращивания урожая, особую актуальность имеет
дистанционный и удаленный контроль процессов управления и регулирования VPD,
использование инструментов SCADA систем для архивирования данных.
Представлена функциональная схема системы управления микроклиматом в рабочем
отсеке вегетационной камеры (рис. 2).

Рис. 2 – Функциональная схема системы управления микроклиматом
в рабочем отсеке вегетационной камеры
Функциональная схема соответствует трехуровневой архитектуре АСУ в соответствии с
общими требованиями к функционированию тепличного хозяйства [4]. На первом
(нижнем) уровне обеспечивается сбор технологической информации с измерительных
преобразователей и управление установленными по месту исполнительными механизмами
и релейной автоматикой. Сигналы с измерительных преобразователей температуры и
влажности обрабатываются ПЛК по заданному алгоритму функционирования каскадной
САР для поддержания оптимального VPD. На втором уровне обеспечивается оперативно 50

диспетчерский контроль процесса управления с доступом в сеть Modbus посредством
операторской панели, а на третьем – удаленный контроль в глобальной сети.
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ОСОБЕННОСТИ АВТОМАТИЗАЦИИ ВАРОЧНОГО КОТЛА
Аннотация
Одним из самых технологически важных процессов в целлюлозно - бумажном
производстве является варка целлюлозы. От качества проведения варочного процесса
зависит качество выпускаемой продукции, её экологическая безопасность и состояние
окружающей среды. В результате правильного выполнения данного процесса достигается
значительный экономический эффект, полученный как от снижения затрат древесины,
химикатов и энергии, так и за счет повышения производительности котла без риска
ухудшения качества.
Ключевые слова:
Целлюлозно - бумажное производство, автоматизация варочного котла, управление
варкой, непрерывная варка, пропарочная камера, промывка целлюлозной массы
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Одним из самых технологически важных процессов в целлюлозно - бумажном
производстве является варка целлюлозы. Целью варки при производстве целлюлозы
является удаление из древесины лигнина, связывающего волокна с помощью обработки
щепы химикатами при повышенной температуре, что позволяет легко разделить щепу на
волокна Целлюлозная масса после варки последовательно проходит промывку,
сортирование, очистку и, при необходимости, отбелку.
Непрерывный варочный процесс предъявляет повышенные требования к точности
подаваемого на варку количества древесины и щелочи, к поддержанию температурного
режима и стабильности движения щепы, требует переработки большого объема
информации и внимательного обслуживания. Поэтому варочные котлы оснащаются
большим количеством средств контроля и управления параметрами технологического
режима варки, аппаратурой дистанционного управления.
Отсортированная щепа из древесно - подготовительного отдела транспортером подается
в бункер щепы варочного котла, в нижней части которого имеется загрузочная воронка,
снабженная вибраторами. Из воронки щепа поступает в дозатор щепы.
Из дозатора щепа поступает в питатель низкого давления, предназначенный для
непрерывной подачи щепы в пропарочную камеру. В пропарочной камере осуществляются
нагрев щепы и вытеснение воздуха из пор древесины для улучшения пропитки щепы
варочным щелоком. Пропаренная щепа шнеком пропарочной камеры передвигается в
сепаратор для улавливания камней и других посторонних включений.
Промытая в сепараторе щепа поступает в питательную трубу. Уровень щелока в
питательной трубе поддерживается постоянным с помощью специального регулятора. При
выходе за допустимые пределы уровня щепы или жидкости подается звуковая
сигнализация. Для предотвращения образования пробки щепы и гидравлических ударов в
малой загрузочной циркуляции измерителем расхода контролируется расход щелока.
Питатель высокого давления служит для непрерывной подачи щепы в пропиточную
колонну и является запорным устройством между пропарочной камерой и пропиточной
колонной. Пропиточная колонна предназначена для глубокой жидкостной пропитки щепы
варочным щелоком под высоким давлением. В период пуска требуемое давление в
пропиточной колонне устанавливается с помощью регулятора давления, осуществляющего
сброс избытка паров в пропарочную камеру. Продолжительность пропитки щепы
составляет 30 минут. Щепа выгружается из пропиточной колонны разгрузочным
устройством, расположенным в ее нижней части, и транспортируется щелоком от насоса
загрузочной циркуляции в загрузочное устройство варочного котла. Для предотвращения
образования пробки щепы и гидравлических ударов в верхней питательной циркуляции
контролируется расход щелока с помощью специального регулятора расхода.
Загрузочное устройство варочного котла инвертированного типа имеет вертикальный
вращающийся шнек, помещенный в цилиндрическое сито. Щепа подается в нижнюю
часть, перемещается вверх с помощью шнека и пересыпается в котел. Щелок отбирается
через сито, предварительно нагревается в поверхностном теплообменнике и циркуляционным насосом возвращается вниз пропиточной колонны и в загрузочный трубопровод.
Нагрев транспортирующего щелока в загрузочной циркуляции до заданной температуры
производится с помощью регулятора, воздействующего на подачу пара в соответствующий
подогреватель [1].
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В верхнюю часть котла подается острый пар высокого давления для дальнейшего
нагрева в паровой фазе пропитанной щепы. Нагрев щепы до заданной температуры
осуществляется с помощью регулятора путем изменения расхода пара в верхнюю часть
котла.
Из зоны паровой фазы щепа поступает в зону жидкостной фазы, где продолжается ее
дальнейшая варка. Для контроля и управления уровнем жидкости в котле предусматривается измерение общего уровня щелока в котле и регулирование уровня жидкости
регулятором.
Окончательный нагрев щепы в жидкой фазе до температуры варки производится в зоне
варочной циркуляции. Щелок из котла отбирается через периферийные сита, нагревается в
поверхностном подогревателе до заданной температуры и возвращается в зону по
центральной трубе. Заданные температуры щелока на выходе из теплообменника и расход
щелока в нагревательной циркуляции поддерживаются соответствующими регуляторами.
Пройдя паровую и жидкостную зону варки, сваренная масса поступает в зону отбора
щелока. Здесь процесс варки прекращается. Промывка целлюлозной массы осуществляется
промывным щелоком, движущимся вверх по котлу от самой нижней части котла до зоны
отбора щелока в испарительные циклоны. Заданная температура щелока на выходе из
подогревателя поддерживается регулятором за счет изменения расхода пара в
подогреватель [1].
Для успешного управления варочными котлами необходимо понимание взаимосвязи
многочисленных параметров технологического режима, знание теоретических основ
непрерывной варки целлюлозы, опыт работы. Поэтому обслуживающий персонал 
операторы - варщики должны иметь высокую квалификацию. Основными задачами
управления, решению которых подчинены все остальные, являются уменьшение колебаний
задаваемой степени делигнификации целлюлозы в стационарных и переходных режимах
работы котла и управление его производительностью. В результате реализации этих задач
достигается значительный экономический эффект, полученный как от снижения колебаний
степени делигнификации целлюлозы, увеличения ее выхода, снижения затрат древесины,
химикатов и энергии, так и за счет повышения производительности котла без риска
ухудшения качества.
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К ВОПРОСУ ВОССТАНОВЛЕНИЯ КОРМОВЫХ УГОДИЙ
С НАРУШЕННОЙ ТРАВЯНОЙ ФОРМАЦИЕЙ В ПЕРЕХОДНОЙ ПОДЗОНЕ
КАРАЧАЕВО - ЧЕРКЕССКОЙ РЕСПУБЛИКИИ
Аннотация
Научная оценка ресурсов разнотравно - дерновиннозлаковой степи на севере Карачаево Черкесской республики (КЧР), переходной и луговой степи к югу – важная предпосылка
рационализации луго - пастбищного хозяйства и эффективной охраны флористического и
ценотического богатства в данном регионе Северного Кавказа.
На основе системы показателей выявить эдафические, флористические,
фитоценотические и кормовые особенности трех смежных подтипов травяной
растительности: разнотравно - дерновиннозлаковой, переходной и луговой степи в
предгорьях КЧР, определить пути эффективного использования, охраны и восстановления
их ресурсов в системе луго - пастбищного хозяйства.
В исследованиях использовался метод агростепей.
Исследование показало: 1) высокое разнообразие флоры и типов ценозов переходной
степи в предгорьях Карачаево - Черкесии; 2) возможность ускоренного восстановления
деградированных ценозов на основе метода агростепей; 3) выявило позиции различных
биогрупп растений – однолетников, двулетников и многолетников на начальном этапе
сживания их между собой на фоне конкурентной борьбы за жизненные ресурсы экотопа.
Ключевые слова
Разнотравно - дерновиннозлаковая степь, переходная подзона, ценозы, метод агростепей,
луговая степь
Непрерывность естественных травянистых сообществ, которая проявляется в предгорьях
Карачаево - Черкесской республики (КЧР), обеспечивает формирование переходного
подтипа степи. Переходной степи свойственны следующие научные и научно практические показатели: флористическое богатство на единицу площади, доминанты –
ценозообразователи, ступени экологических шкал, биопродуктивность и т.д.
Следовательно, можно говорить о реальном существовании растительности, переходной от
разнотравно - дерновиннозлаковой степи к луговой.
Ведущим критерием для вычленения переходной степи служит разрозненное
произрастание двух доминантных видов - Brachypodium rupestre (Host) Roem. et Schult. и
Carex humilis Leyss., которые не образуют совместных ценозов на большой площади.
Переходный подтип степи занимает территорию, которая тянется от западных границ
Карачаево - Черкесии до района лакколитов Пятигорья. В целом этот район практически
ровный, местами слабовсхолмленный. Формирование почв шло на третичных суглинках, а
так же древнеаллювиальных отложениях. Они характеризуются как предгорные слабо
выщелоченные мощные средне - и тяжелосуглинистые. Определенные пункты в
переходного подтипа степи располагаются в пределах высот 700 - 900 м над ур. моря,
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большей частью на склонах крутизной 30 - 45°. Травостои в основном трехъярусные,
третий ярус имеет, в среднем, высоту 27 см. Это объясняется лучшей
влагообеспеченностью изучаемой территории. По частоте встречаемости выделяются:
Bothriochloa ischaemum(L.) Keng, Carex humilis, Festuca valesiaca Gaudin (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные ассоциации переходной степи
Высота над ур. моря, м,
Ярусы
Ассоциация
экспозиция, крутизна, I II III
град.
аул Бавуко
710 м над ур. моря, 7 55 20 Festuca rupicola+
ровный
5
Poterium polygamum
+ Medicago romanica
а. Кош - Хабль, 905 м над ур. моря, ЮВ 8 65 30 Bromopsis riparia+
север ный курган
0
Carex humilis
+ Medicago romanica
ущелье Джегонас 900 м над ур. моря,
7 55 25 Carex
humilis+
+
ЮВ, 35º
5
Brachypodium rupestre +
Festuca pratensis
а. Абаза - Хабль,
705 м над ур. моря, 9 60 35 Carex humilis +
плато
ровный
5
Stipa pulcherrima +
Phleum phlеoides
с. Майское
710 м над ур. моря, ЮЗ, 8 55 20 Bromopsis riparia +
300
5
Carex michelii+
Festuca valesiaca
урочище
605 м над ур. моря, 5 15 - Festuca rupicola +
Смертная балка
ровный
5
Filipendula vulgaris+
Bothriochloa ischaemum
с. Заветное
805 м над ур. моря, СВ, 7 50 25 Bothriochloa ischaemum
300
5
+
Eryngium campestre +
Festuca valesiaca
ст - ца Отрадная
805 м над ур. моря,
8 60 35 Bothriochloa ischaemum
западная, 10º
0
+
Festuca valesiaca +
Teucrium chamaedrys
терраса Кубани, г. 710 м над ур. моря, 7 45 - Carex humilis +
Невинномысск
ровный
0
Stipa pulcherrima +
Filipendula vulgaris
Пункты

Переходную подзону степи отличает высокое флористическое разнообразие.
Доказательством служат результаты геоботанических исследований, полученные в ходе
стационарных и полустационарных учетов (см. табл. 2).
В большинстве изученных пунктов показатель проективного покрытия находится в
пределах – 85 - 100 % . Это доказывает, что растительность переходного подтипа степи
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довольно густо защищает поверхность почвы от внешних воздействий. Лишь в одном
месте - низкотравном сообществе (с. Заветное), этот показатель равен 60 % . В данном
подтипе увеличивается и многообразие степных кустраников – Rosa canina L, R.
рimpinellifolia L., Chamaecytisus ruthenicus (Fisch. еx Woloszcz.) Klaskova, Genista angustifolia
Schischk., Prunus spinosa L. и некоторых других.

аул Бавуко
а. Кош - Хабль,
север ный курган
ущелье Джегонас,
а. Абаза - Хабль,
плато
с. Майское
урочище Смертная
балка
с. Заветное
ст - ца Отрадная
терраса Кубани, Не
- винномысск

многолетники

двулетники

однолетники

разнотравье

бобовые

Злаки + ос.

Проективное
покрытие

Видов на 100 кв.м.

Таблица 2 - Флористические и ценотические показатели переходной степи
Флористические
Жизненные циклы, %
Пункты
группы, %

74
75

90
90

17,5
12,0

13,5
6,7

69,0
81,3

5,4
1,3

1,4
1,3

93,2
97,4

85
62

90
95

15,3
17,7

9,4
4,9

75,3
77,4

1,2
1,6

1,6

98,8
96,8

68
44

90
100

16,2
15,9

7,3
13,7

76,5
70,4

1,5
4,5

2,9
1,3

95,6
94,2

35
42
53

60
90
85

11,4
9,6
22,6

8,6
9,5
3,8

80,0
80,9
73,6

2,8
2,4
5,7

8,6
2,4
1,9

88,6
95,2
92,4

Исследования флористических данных в переходной подзоне показывают достаточное
постоянство группы злаковых и осоковых растений. Их минимальная доля – 11 - 13 %
свойственна трем пунктам из девяти, в остальных этот показатель варьирует от 14 до 20 %
(70 % участков учета). Значительно большей вариации подвержены представители из
семейства бобовые. Их меньше всего – 2 - 5 % списочного состава флоры в местах
интенсивного пастбищного использования угодий. В 70 % пунктов количество бобовых
изменяется в пределах 3,8 - 13,7 % . В переходной зоне степи разнотравная группа
флористически более богатая, чем в разнотравно - дерновиннозлаковой степи и варьирует
от 67 до 81 % , что, мо нашему мнению, является откликом этой группы на более высокий
фон увлажнения в этом районе экосистемы.
Анализируя жизненные циклы растений переходной зоны степи, следует отметить ее
большую ценотическую полночленность из - за присутствия в сообществах однолетних и
двулетних растений. Они имеют приблизительно одинаковые доли и в общем составляют
5,4 % . Такой минимальный процент терофитов свидетельствует о довольно полной
упаковке осей экологических ниш многолетними степными видами растений. Как только
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многолетники занимают все оси экологических ниш, внедрение в травянистые сообщества
однолетников и двулетников становится практически невозможным. Это объясняется
слабой конкурентоспособностью малолетних растений. Сравнительный анализ показал, что
в переходной степи содержание многолетних трав выше на 7 % , чем в разнотравно дерновиннозлаковой степи.
Таким образом, переходная подзона по ключевым ценотическим и флористическим
показателям выделяется рядом значительных показателей от разнотравно дерновиннозлаковой степи. Переходный подтип характеризуется высокой жизненностью
ее ценопопуляций. В конце лета – начале осени число плодоносящих растений
приблизительно столько же, как и в разнотравно - дерновиннозлаковом подтипе.
Фитоценозы исследованных пунктов не подвергается или слабо подвергается процессам
деградации в пасквальные модификации и могут быть рекомендованы в качестве
зональных подтипов переходной степи, могущих быть донорами хозяйственно ценных,
редких и исчезающих видов растений.
Геоботанические исследования, проведенные нами на целинных участках переходной
подзоны стали предпосылкой для заготовки семян дикорастущих растений с целью
реконструкции выродившихся кормовых угодий КЧР методом агростепей (Дзыбов, 2001).
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«ВЛИЯНИЕ СЕЗОННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ МОЛОКА
НА КАЧЕСТВО ВЫРАБОТКИ РЯЖЕНКИ»
Аннотация
Актуальность. В настоящее время над решением задач в молочной промышленности
работают ученные Всесоюзного научно – исследовательского института молочной
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промышленности (ВНИМИ), Всесоюзного научно – исследовательского института
маслодельной и сыродельной промышленности.
Целью данной работы являлось изучение характера изменений химико –
технологических свойств молока по сезонам года и влияние этих различий на технологию
выработки ряженки и её качество.
Метод. Вся продукция вырабатывается как по современным, так и по старинным,
традиционным, отработанным веками технологиям. Исследования химико технологических свойств проводились по общепринятым методикам[1].
Результат. В осенне - зимний период молоко менее биологически активно, поэтому для
усиления процесса сквашивания, увеличивают температуру 20°С, масса вносимой закваски,
соответственно 3,5 и 3 % , её кислотность в осенне - зимний период 85 % , а в весенне летний 76 % .
Выводы. Для получения ряженки более плотной консистенции и с более выраженным
вкусом необходимо в процессе его выработки в осенне - зимний период проводить
созревание, удлиняя время перед реализацией на 2 – 3 часа.
Ключевые слова
Молоко, ряженка, плотность, кислотность, жирность, рецептура
В осенне - зимний период удои коров снижаются, а жирность молока повышается. В этот
период основу рациона составляют грубые корма, поэтому в зимнем рационе дойных коров
наблюдается избыточное содержание - 15 % выше нормы клетчатки. Избыток клетчатки
ускоряет процессы пищеварения: переваривания питательных веществ корма, что может
отрицательно сказаться на технологических свойствах молока[2,4].
На предприятиях последние три года стали вырабатывать продукцию на материнской
(первичной) закваске, которую готовят в заводской лаборатории и, как правило, на
стерилизованном молоке[3].
В настоящее время заквасочники выпускаются и с приборами автоматического контроля
и регулирования, что позволяет строго соблюдать все режимы приготовления заквасок
(табл.1).
Таблица 1. Рецептура ряженки с добавлением заквасок, кг
Сезон года
Наименование сырья
весенне - летний осенне - зимний
Молоко цельное с массовой долей жира 3,2 %
870
840
Молоко обезжиренное с массовой долей жира
100
100
0,05 %
Закваска
30
60
050
Итого
1000
1000
Данные таблицы показывают, что в молоко осенне - зимнего периода вносится больше
закваски на 30 кг, так как в нем содержится меньше белка, поэтому его коагуляционые
свойства хуже.
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Диетические свойства кисломолочных продуктов обусловливаются, прежде всего,
диетическими свойствами молока, из которого они вырабатываются и которое содержит
все необходимые человеку питательные вещества.
При производстве ряженки смесь нормализуется по жиру. Качественные колебания
нормализованной смеси по сезонам года зависит не только от количества поступающего
молока на молочный комбинат, но и от спроса потребителей. Характеристика
нормализованной смеси представлена в табл. 2.
Таблица 2. Качественные показатели нормализованной смеси
для ряженки по сезонам года за одну смену
Сезон года
Масса в смену, кг
Жир, % Кислотность, °Т Плотность, г /
см3
Весенне - летний 69,5
3,2
18
1,027
Осенне - зимний 55,6

3,2

18

1,028

Установлено, что сезонные изменения плотности молока оказали влияние и на плотность
нормализованной смеси. В осенне - зимний период плотность на 0,001 г / см3 выше, чем в
весенне - летний период, также как и в поступающем молоке. Так как на молкомбинате
молоко для производства ряженки нормализуют только по жиру, то связь между
плотностью исходного молока нормализованной смеси не нарушается, так как
нормализацию проводят обратом, то плотность повышается, в сравнении с исходным
молоком.
Физико - химические показатели ряженки выработанной в разные сезоны года
представлены в таблице 3.
Таблица 3. Физико - химические показатели ряженки
Показатель
Сезон года
весенне - зимний
осенне - летний
Массовая доля белка, % , не менее
2,8
2,5
Кислотность, °Т, не более
90
110
Температура продукта при выпуске с
4±2
4±2
предприятия, °С
Исходя из полученных данных, можно сделать предложение о необходимости в
процессе выработки ряженки в осенне - зимний период проводить созревания удлиняя
время выдержки перед реализацией на 2 - 3 часа. Благодаря этому получим продукт более
плотной консистенции и с более выраженным вкусом.
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ЭЛЕКТРОННОЕ ДОКУМЕНТИРОВАНИЕ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
Аннотация
В статье проанализированы особенности электронного документирования и
документирования обращения граждан Россий в органы местного самоуправления.
Рассмотрены особенности и технологии обращений, тематика, условия принятий решений
и контроля. Выявлены направления проблем и популяризации решений местных
администраций и региональных властей по работе с обращениями граждан.
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Обращения граждан России в органы местного самоуправления – установленное
конституционным законом право. Электронное документирование обращений граждан в
органы местного самоуправления – это процесс приёма (в случае, если обращение
поступило не в электронной форме – оно переводится в электронную форму методом
сканирования и занесения всех данных в информационную базу), обработки, фиксации,
перенаправления в структурные подразделения (либо должностным лицам), дальнейшего
учёта и отслеживания обращений в любых формах, поступивших в органы местного
самоуправления в соответствии с федеральным и региональным законодательством.
Процесс обращений граждан, учёта, рассмотрения обращений, принятия решений и
формирование ответов имеет важное общественное значение для самой системы местного
самоуправления и участия в ней граждан.
Вопросы обращения граждан после вступления в действие нового законодательства
современной России рассматривались О.В. Мосягиной [1], М.В. Угрюмовой [2], И.А.
Шияневской [3], А.В. Шуляевой, Н.Б. Калугиной [4], которыми были затронуты вопросы
специфики работы с обращениями граждан в период становления и развития нормативной
основы, становления и развития технологий по работе с обращениями граждан.
Порядок работы с обращениями граждан, объединений граждан, в том числе
юридических лиц, в местные администрации определяет процедуру работы по
централизованному учету, организации рассмотрения обращений граждан, объединений
граждан, в том числе юридических лиц, адресованных главе администрации, первому
заместителю главы администрации, заместителям главы администрации, управляющему
делами администрации, руководителям структурных подразделений администрации,
структурным подразделениям администрации, а также по осуществлению контроля за
рассмотрением обращений.
Регистрация обращений в органы местного самоуправления осуществляется в сроки,
установленные федеральным законодательством, размещается в системе электронного
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документооборота и делопроизводства в администрации путём присвоения ему
порядкового номера с созданием его электронного варианта. На лицевой стороне первого
листа обращения в правом нижнем углу указываются сведения о регистрации (дата,
порядковый номер) посредством проставления регистрационного штампа или без такового.
В случае, если указанное место занято текстом, сведения о регистрации указываются в
другом месте, позволяющем их прочтение.
Специалист при регистрации обращения проверяет правильность его адресования,
выявляет поставленные в обращении вопросы, определяет их тематику, проверяет историю
обращения на повторность, при необходимости сопоставляет с находящейся в архиве
перепиской, составляет карточку обращения в системе электронного документооборота и
делопроизводства. Обращения рассматриваются не позднее следующего дня, после
регистрации. В соответствии с федеральным законодательством обращение
рассматривается в течение тридцати дней со дня его регистрации. В установленные сроки
входит время на регистрацию, рассмотрение обращения по существу, подготовку проекта
ответа, его согласование, подписание и направление ответа заявителю; если окончание
срока рассмотрения обращения приходится на нерабочий день, днём окончания срока
рассмотрения обращения считается следующий за ним рабочий день. Срок рассмотрения
обращения может быть продлён должностным лицом, которому адресовано обращение, но
не более чем на тридцать дней, при этом заявителю направляется уведомление о продлении
срока рассмотрения его обращения с указанием обоснования и даты окончания
рассмотрения его вопроса. Ответ заявителю направляется ответственным исполнителем
одновременно только после снятия обращения с контроля должностным лицом.
Сегодня официальные сайты органов местного самоуправления дают возможность
проанализировать вопросы, указанные в обращениях граждан через ежеквартальные
информационно - статистические обзоры Дум городов (районов, сельских поселений) и
информационно - статистические обзоры администраций. Анализ таких обзоров
показывает, что в вопросе обращений на местах растёт количество обращений граждан;
меняется форма поступления обращений (все чаще обращения подаются в электронном
варианте вместо письменной и устной форм); растёт динамика количества коллективных
обращений; растёт динамика количества вопросов, содержащихся в обращения,
направленных на рассмотрение в другие государственные органы, органы местного
самоуправления и должностным лицам. Основными темами для обращений граждан в
органы местного самоуправления за последнее время явились вопросы по следующим
разделам: экономика, социальные вопросы, безопасность, качество здравоохранения и
образования, законность, работа ЖКХ. Администрации и думы в рабочем режиме отвечают
на обращения граждан, дают разъяснения, принимают меры по решению вопросов,
проводят «прямой провод», лично общаются с гражданами на встречах, организуют
телепередачи. Анализируя деятельность местных администраций по работе с обращениями
граждан по вопросам на местах, следует отметить профессионализм работы с
документацией особой специфики. В то же время, необходимо обозначить и проблемы,
выявленные в системе обращений граждан в местные и региональные органы управления
образованием и здравоохранением, служб ЖКХ, среди которых особняком стоят вопросы
качественного анализа обращений граждан, что говорит о замалчивании явных проблем не
только в регионах, но и в столичных городах. Кроме этого, часть ответов на обращения
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граждан в органы местного самоуправления содержит описание самой сути обращения,
ссылки и цитирования законодательных актов и не поясняет решения вопроса, указанного в
обращении, либо отвечает на незначительную часть обращения.
Сложившаяся обстановка может стать основой для увеличения связи «народ - местная
власть» даже при устоявшихся благоприятных условиях в развитии электронного
документирования обращения граждан в органы местного самоуправления и всех
сопутствующих в данном вопросе информационных технологий.
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Аннотация: в статье рассматриваются основные экономические и управленческие
мотивы интеграции организаций и их классификация.
Ключевые слова: интеграция предприятий, интеграционные процессы.
Интеграционные процессы в экономике имеют свои побудительные причины, которые
обосновывают эффект от объединения деятельности хозяйствующих субъектов.
Исследование содержания данных причин, их классификация являются одним из
направлений в понимании сущности экономической интеграции. Однако в настоящее
время в теории и практике данного процесса не сложилось общих подходов в
классификации интеграционных мотивов, отсутствует единое понимание их значимости.
Рассмотрим один из методов классификации мотивов интеграции предприятий исходя из
побуждения предприятия максимизировать свою прибыль. Исходя из данной
классификации мотивы можно разделить на две обширные группы:
1. Экономические мотивы.
2. Управленческие мотивы.
Наглядно данная классификация представлена на рисунке 1.

Рисунок 1 – Классификация мотивов интеграционных процессов
Рассмотрим данные мотивы более подробно. К группе экономических мотивов
относятся:
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Рассматривая увеличение капитализации, как мотив к интеграционному процессу можно
сказать, что при слиянии капиталов двух и более предприятий и использование его в общих
операциях позволяет увеличить отдачу для акционеров.
Реализация мотива увеличения стоимости предприятия используется, когда рыночная
оценка имущественного комплекса организации значительно меньше ее реальной
стоимости. В результате интеграционного процесса стоимость объединенного предприятия
увеличивается в несколько раз.
Объединение финансовых ресурсов позволяет получить новые возможности для
наращивания объемов производства. В результате повышается кредитоспособность и
конкурентоспособность объединенного предприятия, увеличивается интерес со стороны
новых инвесторов и кредиторов.
За счет увеличения масштаба производства распределение постоянных издержек на
больший объем продукции снижает среднюю величину издержек на единицу продукции.
Увеличение эффективности за счет комбинирования взаимодополняющих ресурсов
будет, если два или несколько предприятий располагают взаимодополняющими
материальными ресурсами (сырье, материалы).
Оптимизация налогообложения проявляется через создание общего налогового щита
(уход от налогообложения). Предприятия могут рассматривать вариант объединении, когда
одному из предприятий необходима налоговая льгота, которую имеет другая организация.
В таком случае, при интеграции налоговым щитов будут обладать обе организации.
Приобретение балансирующих активов для портфеля позволяет стабилизировать доходы
предприятия за счет деятельности в разных секторах экономики, региональных рынках. Это
является проявлением диверсификации бизнеса.
В случае, когда объединение рассматриваются с целью сокращения затрат на НИОКР
благоприятных результатов достигают за счет объединения организаций, имеющей
высококвалифицированный персонал (или передовые научные идеи), и предприятия,
обладающего необходимыми производственными мощностями (или большим количеством
денежных средств на реализацию научных идей).
Рассматривая управленческие мотивы, можно выделить 6 основных:
Личные финансовые мотивы – основывается на «теории агентских издержек», или
свободных денежных потоков. Согласно данной теории, менеджеры организаций, не имея
привлекательных инвестиционных проектов, расходуют финансы организации на
осуществление интеграционных процессов.
Логистические центры обеспечивают синхронизацию процессов на всех этапах
взаимодействия участников интегрированного объединения: «снабжение — производство
— распределение — потребление». Задачей логистического центра является формирование
алгоритма преобразования ресурсов в поставку готовой продукции в соответствии с
существующим спросом. Основной целью логистических центров является обеспечение
согласования интересов всех участников интегрированного объединения.
Операционная экономия проявляется через повышение эффективности деятельности
предприятий за счет устранения дублирующих функций в каждой из объединенных
организаций, а также централизация маркетинга и снабжения.
Получение доступа к информации о контрагентах, рынках, ноу - хау, о новых методах
управления и прочего от предприятий, вошедших в объединение. В результате создается
единая информационная сеть.
Использование профессиональных навыков. Часто финансовые и временные затраты на
обучение персонала бывают несопоставимо больше затрат на процесс объединения с
предприятием, имеющим такие кадры. В итоге такое объединение приводит к повышению
68

эффективности управления рисками, а следовательно, к снижению возможных убытков
вследствие наступления рисковых событий.
Публичность. Приобретение более известного отечественного или зарубежного брэнда,
чтобы использовать его для выхода на рынок.
Представленная в статье классификация позволят выделить основные причины,
которыми руководствуются участники интеграционных процессов исходя из побуждения
максимизировать свою прибыль. Данный анализ необходим, для оценки целей, которые
будут достигнуты в процессе практической реализации интеграционного процесса.
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ПИРИНГОВОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ1
MATRIX OF FORECAST TRENDS IN THE DEVELOPMENT
OF THE PEER - TO - PEER LENDING MARKET IN RUSSIA
Аннотация
В статье представлены результаты исследования рынка пирингового кредитования в
России. Проведен ретроспективный анализ рынка с 2014 по 2019 год. Представлена
авторская матрица прогнозных трендов на пятилетний период до 2024 года.
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Abstract
The article presents the results of a study of the peer - to - peer lending market in Russia. A
retrospective analysis of the market from 2014 to 2019 was carried out. The author's matrix of
forecast trends for the five - year period up to 2024 is presented.
Keywords
peer - to - peer lending, credit market, matrix of forecast trends
Пиринговое кредитование является новым развивающимся сегментом кредитного рынка
России. В связи с этим актуальным и интересным является изучение тенденций его
развития и прогнозирование перспектив анализируемого сегмента в будущем. В качестве
прогнозного периода авторы исследования берут пятилетний период, который, с одной
стороны, является долгосрочным, а с другой – не столь длительным, что, при прочих
равных условиях, повышает достоверность оценок.
Изначально целесообразно рассмотреть основные вехи развития пирингового
кредитования за период с 2014 по 2019 год. Стоить отметить, что именно в 2014 году о
пиринговом кредитовании в России стали говорить все чаще, а в 2019 году оно уже
выходит из поля зрения специалистов и «попадает в массы».
Несмотря на кризис 2014 - 2015 годов в России, затронувший все сферы
жизнедеятельности, в том числе, особенно остро, финансово - экономическую, российский
рынок пирингового кредитования на конец 2014 года оценивался примерно в 0,1 млрд
рублей при объеме мирового рынка в 5,5 млрд долларов США. Совокупный объем займов
составлял 52,2 млн рублей, из них займы на займы до 30 тыс рублей приходилось примерно
88 % . Среди всех участников рынка можно выделить таких лидеров как Vdolg.ru,
MirDeneg.ru, Fingooroo, Credberry.ru, LoanBerry.
Далее российский рынок пирингового кредитования развивался, но темпы развития не
были стремительными и совокупный объем рынка к 2018 году практически не изменился.
Субъекты рынка, являющиеся посредниками в рамках пирингового кредитования, пиринговые платформы, «приходили» на рынок и также «уходили» с него, порой
достаточно быстро, не видя «взрывного» роста. Тем не менее, на рынке произошли
качественные изменения: появились новые участники рынка, пиринговые платформы
которых стали работать на основе технологии блокчейн, сервисы стали более
клиентоориентированными.
В настоящее время основным трендом развития рынка пирингового кредитования в
России является активное «внедрение» на рынок банков (банковских групп). Так 8 из 10
банков в ближайшие 3 - 5 лет планируют создать партнерские отношения с пиринговыми
платформами или создать свои собственные. Также стоить отметить отсутствие тенденции
снижения процентных ставок по пиринговым займам, а также сохраняющиеся высокие
рыночные риски. Сейчас наиболее активными пиринговыми платформами в России
являются Пенеза, БезБанка, Вдолг.ру, Город Денег, Модуль Деньги, СтарТрэк, Fundico,
Поток Альфа.
Посредством проведения экономико - статистического анализа, основного на данных
Долгосрочного прогноза размера и структуры финансового сектора Банка России [1], а
также на Прогнозе социально - экономического развития Российской Федерации на период
до 2024 года Министерства экономического развития [3], с учетом трех базовых вариантов
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развития российской экономики (оптимистический, пессимистический, реалистический –
усредненный), показателей, влияющих на кредитный рынок в целом и на рынок
пирингового кредитования в частности, а именно таргет по инфляции и значение ключевой
ставки (рис. 1), авторами работы была составлена матрица прогнозных трендов.
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Рисунок 1 – Динамика уровня инфляции и ключевой ставки, %
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [4]
Авторами исследования показатель инфляции как один из ключевых был выбран не
случайно: на инфляцию оказывают воздействие множество монетарных и немонетарных
факторов (рис. 2).

Рисунок 2 – Факторы, влияющие на уровень инфляции в России, 2013 - 2018гг.
Источник: ИНП РАН [2]
Следует отметить, что с 2015 года, инфляция в России постепенно снижалась, но вместе
с ней снижением сокращались и темпы экономического роста (рис. 3). В таком ключе
снижение инфляции уже не выглядит столь привлекательным.
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Рисунок 3 – Уровень инфляции, темп прироста ВВП, %
Источник: составлено авторами на основе данных Росстата [4]
Проведенный экономико - статистический анализ косвенно подтвердил негативные
тенденции. Так, при изменении уровня инфляции на 1 % объем выдачи пиринговых займов
изменится на 137 457, 42 млн руб. При этом корреляция между показателям является
отрицательной: при росте инфляции объем рынка пирингового кредитования будет
снижаться, а при снижении уровня инфляции – наоборот расти. Изменения целесообразно
скорректировать на 2 % , то есть на ожидаемый уровень инфляции к началу 2025 года.
Коррекцию ключевой ставки тоже целесообразно делать посредством умножения 2 % на
1,206, что даст прогноз ее изменения.
Авторы полагают, что при изменении ВВП согласно любому из сценариев доля участия
свободных денег в различных крауд - системах коммерческой и некоммерческой
направленности не изменится и останется равной 60,1 % с учетом корректировки на
инфляцию в 2 % . Представленные финансовые ресурсы могут быть перенаправлены в
сектор пирингового кредитования.
Авторы исследования предлагают следующую матрицу прогнозных трендов (табл. 1).
1 – Матрица прогнозных трендов развития пирингового кредитования
на период до 2024 года
Пока Прогноз
за Пессимистический
Реалистичный
Оптимистический
тели
Расчет - Объем
60,1 % к ВВП 60,1 % к ВВП
60,1 % к ВВП +
ные
выдан 274914,84 млн руб.
274914,84 млн руб.
значе ных
(2*137 457, 42)
(2*137 457, 42)
ния
пирин говых
зай мов
Клю iбаз + 2,412 %
iбаз
iбаз - 2,412 %
чевая
(2*1,206)
(2*1,206)
ставка
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Харак терис тики
рынка
пирин гового
креди тования

Объем
пирин гового
кре дито вания
Коли чество
участ ников

незначительно
снизится

умеренный
рост

рост с темпом выше
умеренного

растет

растет

растет

Источник: составлено авторами

Прогноз развития рынка пирингового кредитования в России имеет положительный
аспект, несмотря на имеющиеся на нем проблемы законодательного характера, а также
относительно высокие риски.
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СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД К УПРАВЛЕНИЮ КАЧЕСТВОМ НА ОСНОВЕ TQM
Аннотация
В статье рассмотрены основные положения системы управления качеством на основе
TQM. Изложены научные подходы и основные принципы системы управления качеством.
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Проблема TQM охватывает не только управление качеством продукции, но и качество
управления в широком смысле слова, чтобы обеспечить качество продукции на уровне
неочевидных, скрытых, будущих потребностей общества.
Цель статьи – раскрыть особенность системы управления качеством на основе TQM,
предусматривающей вложение инвестиций в развитие персонала, чтобы дальнейшее
развитие системы управления качеством исходило от первого лица предприятия, с
перестроенной структурой управления, нацеленной на качество.
Чтобы решить данную проблему были поставлены следующие задачи:
Рассмотреть существующие методы управления качеством.
Исследовать теоретические основы системы управления качеством на основе TQM.
Предложить мероприятия по внедрению системы управления качеством и проверки её
результатов.
На практике при решении сложных задач в управлении качеством продукции
используются различные научные подходы. Среди важнейших следует выделить:
административный:
воспроизводственный,
динамический,
интеграционный,
количественный, комплексный, маркетинговый, нормативный, поведенческий,
процессный, функциональный, инновационный, ситуационный, системный [4].
На практике отдельно какой - либо подход практически не применяется. Наиболее
эффективный метод управления достигается, когда системный подход сочетается с одним
или несколькими научными подходами. В этом случае достигается синергетический
эффект системного подхода.
При системном подходе управления качеством рассматривается как подсистема в общей
системе управления предприятием, включающая различные методы, характеризующие
способы выполнения основных функций управления, представленных на рисунке 1.

Рисунок 1. Структура основных методов управления,
используемых в управлении качеством
Наибольшее достижение в решении проблемы качества продукции обеспечивается за
счёт системного подхода к управлению качеством на основе TQM, который должен
опираться на систему методов качества, изложенных выше [3].
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Концепция управления качеством на основе TQM предусматривает ключевые условия
эффективности всеобщего управления качеством, которые представлены на рисунке 2.

Рисунок 2. Ключевые условия эффективности всеобщего управления качеством
Указанная модель системы управления качеством стала основой детальной разработки в
ведущих странах систем управления и обеспечения качества продукции. Положительный
опыт такой деятельности отражен в международных стандартах ИСО серии 9000,
устанавливающих требования к системам качества, разработанных Международной
организацией по стандартизации ИСО. При этом управление охватывает все стороны
деятельности предприятия.
Под управлением качеством понимается управление качеством не только продукции и
услуг, но и технологий, информации, труда, различных систем управления [7].
Реализация концепции TQM возможна на основе новой культуры и современной
системы менеджмента организации. При использовании TQM все сотрудники вовлекаются
в процесс улучшения качества работы. Поэтому понимание проблем управления качеством,
соответствующей методологии, а главное – формирование определенного образа
мышления для менеджеров всех направлений является исключительно важной задачей [5].
Система управления качеством должна способствовать снижению рисков, которые
возникают из - за неопределённости, поэтому зачастую предприятием применяется
принцип минимизации затрат. Совершенствуется классификация рисков, непосредственно
связанная с качеством продукции [6].
Такие риски могут возникать в процессе использования продукции по назначению и
определяются путём проведения опросов, но основная часть рисков связана с внутренними
факторами, которые вызываются несовершенством системы снабжения, уровнем развития
технологий и другими факторами [7].
Система управления качеством обеспечивает следующие показатели качества:
показатели назначения; показатели надежности: безотказность, ремонтопригодность,
сохраняемость и долговечность объекта; показатели технологичности: коэффициент
сборности, коэффициент использования новых материалов, удельная трудоемкость
производства; эргономические показатели; гигиенические показатели; антропометрические
показатели; физиологические показатели; психологические показатели; эстетические
показатели; показатели стандартизации и унификации; показатель патентной защиты
характеризует количество и весомость новых отечественных изобретений, реализованных в
данном объекте и экономические показатели.
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Развитие систем управления качеством продолжает непрерывно совершенствоваться.
Мотивацией к этому служит усиление конкуренции на рынках сбыта [1]. Производитель,
прежде всего, сам заинтересован повышать конкурентоспособность своей продукции,
поэтому это является движущим стимулом для предприятия искать пути и средства в
решении этой проблемы [2].
Чтобы система управления качеством отвечала современным требованиям, она должна
отвечать следующим принципам, показанным на рисунке 3.
Главным критерием, которым должна соответствовать система менеджмента качества,
является требование международного стандарта ИСО 9001:2000.
Основное назначение системы менеджмента качества – обеспечение результативного
функционирования взаимосвязанных процессов и процедур, входящих в систему, для
достижения высокого уровня качества создаваемой продукции и удовлетворенности
потребителя.

Рисунок 3. Используемые принципы управления качеством
Высшим приоритетом системы менеджмента качества (СМК) является обеспечение
безопасности, надежности и длительного срока службы создаваемой продукции, поэтому
СМК организации должна быть сертифицирована независимой организацией. Сертификат,
подтверждающий соответствие системы менеджмента качества организации требованиям
международного стандарта ИСО 9001:2000. С целью подтверждения соответствия СМК
предприятия требованиям ИСО 9001:2000 ежегодно проводятся наблюдательные аудиты
представителями органа сертификации.
Функционирование системы менеджмента качества обеспечивает нормативная база,
включающая в себя следующие виды документов:
— руководство по качеству;
— карты процессов;
— стандарты организации (СТО СМК);
— программы обеспечения качества (ПОК) для объектов использования атомной
энергии.
Контроль за поддержанием СМК в рабочем состоянии обеспечивается проведением
внутренних аудитов.
В организации должны быть установлены процедуры контроля, необходимые для
подтверждения соответствия характеристик продукции установленным требованиям на
всех стадиях жизненного цикла.
При разработке продукции в соответствии с действующими стандартами организации
проводится анализ и верификация технических характеристик научно - технической
продукции на соответствие ее входным данным.
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На стадии изготовления контроль продукции предусматривает:
— входной контроль материалов, заготовок и комплектующих, поступивших на
предприятие;
— контроль в процессе изготовления продукции (операционный контроль);
— испытания в процессе изготовления (испытания для контроля характеристик и
состояния материалов и полуфабрикатов, испытания на герметичность и прочность
изделий);
— окончательный (приемочный) контроль готовой продукции.
Реализуя «процессный подход», в организации должен проводится непрерывный
мониторинг процессов системы менеджмента качества методом анализа информации о
функционировании процессов: «Проектирование и разработка», «Производство
продукции», «Технологическая подготовка производства», «Закупки», «Управление
персоналом».
На основании указанной информации рассчитываются показатели результативности
процессов, которые сопоставляются с установленными критериями для каждого процесса.
В случаях, когда запланированных результатов не достичь, принимается решение о
проведении корректирующих действий для обеспечения результативности процессов по
показателям.
Показатели результативности процессов установлены соответствующими картами
процессов, а критерии результативности определяются руководителем процесса не реже 1
раза в год.
Система менеджмента качества через запланированные промежутки времени должна
анализироваться на различных уровнях организации.
Анализ обычно проводится: координационным советом по качеству; постоянно
действующей комиссией по качеству под председательством уполномоченного
руководства–начальника службы качества; начальниками подразделений при проведении
«Дней качества».
Совершенствование СМК осуществляется путем: использования политики и целей в
области качества; выполнения решений, мероприятий, корректирующих и
предупреждающих действий по результатам анализов СМК; реализации мероприятий по
улучшению результативности процессов; разработки и выполнения корректирующих
действий по результатам проведенных анализов и проверок проектов, контроля продукции
при изготовлении и внутренних аудитов; актуализации нормативной документации СМК.
Реализация перечисленных мероприятий позволит повысить степень удовлетворенности
потребителей, что подтверждается результатами ежегодных сравнительных анализов
текущего и предыдущего годов и устойчивым ростом номенклатуры и объемов продукции,
поставляемой заказчикам (потребителям).
На основе проведённых исследований можно сделать следующие выводы:
Уточнены существующие методы управления качеством, которые должны применяться
во взаимосвязи друг с другом, что позволило сделать вывод об эффективности управления
качеством.
Исследованы теоретические основы системы управления качеством на основе TQM.
Концепция всеобщего менеджмента качества реализуется на предприятии благодаря
всесторонним, хорошо скоординированным применениям систем и методов управления
качеством во всех сферах деятельности предприятия при участии персонала всех уровней,
при рациональном использовании всех потенциальных: экономических, технических,
социальных и ресурсных возможностей.
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Предложенные мероприятия по внедрению и проверке результатов позволяют добиться
уровня качества продукции, соответствующего скрытым неочевидным потребностям
общества, а также перспективным образцам науки и техники.
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Аннотация: В статье рассматриваются ключевые проблемы развития малого и
среднего бизнеса в России, роль государства в его развитии.
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Достижение положительных социально - экономических эффектов функционирования
малого предпринимательства возможно лишь при наличии системной поддержки его
развития. Важнейшее место в данной системе отводится государству, являющемуся
институтом поддержки регулирования, который призван создавать необходимые условия
для увеличения числа малых предприятий и обеспечения их функционирования с высокой
экономической эффективностью и ресурсоотдачей. Однако государство зачастую не
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способно справляться данной задачей. В нашей стране институт поддержки малого
предпринимательства является относительно молодым, берущим своё начало с рыночных
преобразований последней декады прошлого века. В силу своей незрелости механизмы
поддержки малого предпринимательства являются не всегда эффективными.
Предприятия малого и среднего бизнеса как наиболее зависимая структура от колебаний
рынка нуждается в государственной поддержке, в создании условий их развития и
совершенствования. В процессе развития малого и среднего предпринимательства в России
хорошо определяется совершенствование нормативно - правовой базы, содержащей вектор
господдержки. При этом часть документов по ряду причин не имели практического
исполнения, так как в экономике России не было определено место малого бизнеса, что в
свою очередь не позволяло предпринимателям пользоваться привилегиями, установленные
им органами власти.
Государственная поддержка малого предпринимательства – это комплекс мер,
направленных на становление, развитие и стабилизацию сегмента малого бизнеса.
Основным инструментом реализации государственной политики служат федеральные,
региональные, отраслевые (межотраслевые) и муниципальные программы развития и
поддержки малого предпринимательства.
В современной России осуществляют поддержку предприятий субъектов малого и
среднего предпринимательства более 1 000 организаций и практически во всех субъектах
РФ созданы центры развитию и поддержки предпринимательства.
Комплекс государственных целей по поддержке малого и среднего бизнеса закреплен в
Федеральном законе от 24 июля 2007г. №209 - ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» и имеет четкую последовательность:
поэтапное достижение одних целей позволяет достичь следующих, более масштабных с
макроэкономической точки зрения.
С целью обеспечения конкурентной среды в экономике и увеличения вклада в ВВП
страны государство обеспечивает благоприятные условия развития малого и среднего
бизнеса с помощью различных инструментов, направленных на содействие в продвижении
их товаров и услуг, а также содействует его конкурентоспособности. В свою очередь
успешное функционирование предприятие малого и среднего бизнеса формирует
предпосылки для увеличения их количества и как следствие занятости населения.
Для развития малого и среднего бизнеса в России необходимо уделить внимание
вопросу финансирования (98 % от объема выделяемых средств на финансирование малого
и среднего бизнеса приходится на банковский сектор). Лучшей мерой финансовой
поддержки будет организация программ по компенсации процентных ставок по кредитам
со стороны государства, особенно в сфере инновационных технологий, а также для
развития прорывных направлений предпринимательской деятельности, которые могут в
недалеком будущем обеспечить экономический рост страны и увеличить уровень занятости
населения. Процент по кредиту в качестве компенсации должен ориентироваться на
среднерыночные процентные ставки по кредиту на период, предшествующий напряженной
макроэкономической ситуации. При этом необходимо обеспечить тщательный отбор
предприятий по определенным критериям для участия в данной программе. Программу
следуют организовать срочную, например, на 1 год, с возможностью продления со стороны
государства. При этом необходимо сохранить и продолжить программы по
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субсидированию предприятий в сфере здравоохранения, образования, культуры, а также
предприятий, обеспечивающих развитие фундаментальных наук.
Данные меры позволят нивелировать риски малого и среднего бизнеса в связи с
последствиями экономического кризиса.
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Для совершенствования финансово - экономической деятельности предприятия, а
именно как вариант уменьшения дебиторской задолженности и повышения прибыльности
возможно проведение факторинга. Факторингом является совокупность услуг, который
банк, выступая в качестве финансового агента, оказывает предприятиям, работающим со
своими клиентами на условиях отсрочки платежа. Факторинговые услуги заключаются не
только в предоставлении предприятию и получение от дебиторов денежных средств, но и
мониторинг состояния задолженности предприятий по поставкам, оповещение дебиторов о
приближении сроков оплаты, выполнение сверок с дебиторами, предоставление
предприятию информации о текущем состоянии дебиторской задолженности, а также
ведение аналитики по истории и текущим операциям.
Ключевая цель факторинга заключается в создании системы взаимоотношений с
дебиторами предприятия, при которой само предприятие могло бы предоставлять отсрочки
платежа своим клиентам, не испытывая при этом дефицита в оборотных средствах. Это
возможно при помощи досрочного финансирования поставок с отсрочкой платежа банком
в удобном для предприятия режиме. Такая схема расчетов является беспроигрышной для
всех участников данной ситуации: предприятие сразу получает деньги за реализованную
продукцию, дебитор – отсрочку платежа, а финансовый агент – выгодный способ вложения
свободных денежных средств [2].
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Схема факторинга выглядит вполне не сложно. Предприятие поставляет свою
продукцию дебитору с отсрочкой платежа, после чего предприятие уступает право
требования долга финансовому агенту. Финансовый агент сразу выплачивает предприятию
от 80 до 90 % задолженности. Предприятие получает остаток (за вычетом комиссионных)
после того, как дебитор перечислит деньги финансовому агенту.
Предприятие дает гарантию финансовому агенту, действительность денежного
требования, которое является предметом уступки. Для того чтобы гарантировать данную
процедуру предприятию необходимо предоставить счета - фактуры, накладные и другие
документы, указывающие, что товары или услуги реализованы покупателю. В то же время
предприятие должно передать фактору любую имеющуюся у него информацию о своих
покупателях, а также данные, упрощающие получение долгов [1].
Также предприятие обязано письменно проинформировать покупателей об уступке
денежного требования финансовому агенту. С этой целью он делает на счетах - фактурах
так называемую уступочную подпись.
В договоре факторинга следует обозначить размер комиссионного вознаграждения
финансового агента. Обычно размер комиссионного вознаграждения варьируется от 0,75 %
до 3,5 % от суммы переданного долга. Величина комиссионных обуславливается благодаря
следующим причинам:
длительности рассрочки платежа предоставляемой предприятием своим клиентам
(чем дольше длится данный период, тем выше риск неплатежа, из чего следует повышение
комиссионного вознаграждения);
вида деятельности предприятия и вида деятельности его клиента;
наличия различных обстоятельств, которые ставят под сомнение возможность
оплаты должником установленных требований [3].
Для осуществления факторинговых операций ООО «Красногвардейская МТС»
предлагается заключить с банком договор о финансировании под уступку права
требования, по которому ООО «Красногвардейская МТС» обязуется передать банку право
требования задолженности у дебиторов, а банк – выплатить ООО «Красногвардейская
МТС» денежную сумму в размере 90 % от суммы финансирования и произвести
окончательный расчет по факту поступления денежных средств от дебиторов за вычетом
затрат на осуществление факторинга.
Финансовый результат от внедрения факторинга в ООО «Красногвардейская МТС»
представлена в таблице 1.
Таблица 1  Расчет эффективности применения факторинга
в ООО «Красногвардейская МТС»
Наименование показателя
Сумма, тысяч рублей
Абсолютно
е
Без
С учётом
факторинга факторинг отклонение
а
Дебиторская задолженность, подлежащая
25286
25286
0
факторингу
Получено 90 % от дебиторской
0
22757
22757
задолженности от банка
Комиссионное вознаграждение (0,75 % )
0
171
171
Затраты на факторинг
0
2700
2700
Потери от инфляции
1340
1197
- 143
Потери от отсутствия возможности
23946
0
- 23946
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инвестировать денежных средств в
развитие предприятия
Итого сумма расходов и потерь
Финансовый результат от управления
дебиторской задолженностью
Выручка
Дебиторская задолженность
Коэффициент оборачиваемости
дебиторской задолженности,
Оборачиваемость дебиторской
задолженности в днях

25286
- 2680

3897
21389

- 21389
24069

56008
50571
1,1

56008
25285
2,21

0
- 25286
1,11

332

165

- 167

Как видно из расчёта финансово - экономической эффективности, благодаря факторингу
оборачиваемость дебиторской задолженности повысится на 1,1 оборот. Это приведёт к
вовлечению в оборот дополнительных денежных средств и к увеличению коэффициента
быстрой (критической) ликвидности, непосредственно характеризующего вероятность
банкротства предприятия. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает
насколько быстро ООО «Красногвардейская МТС» получает оплату за оказанные услуги.
Благодаря факторингу оборачиваемость дебиторской задолженности составит 165 дней.
Это на 167 дней меньше чем без факторинга.
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МОДЕЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ КОНТРОЛЯ ЗАТРАТ НА ПЕРЕВОЗКИ
С ПРИМЕНЕНИЕМ ТРАДИЦИОННЫХ И ПРОГРЕССИВНЫХ СИСТЕМ
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА
Аннотация
Авторами доказана целесообразность применения судоходными компаниями системы
директ - костинг, позволяющей получать информационные массивы данных для целей
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управленческого учета и контроля за затратами, а так же обоснована возможность
применения систем управления и контроля за деятельностью судоходных компаний: АВС,
кайзен - костинг, таргет - костинг.
Ключевые слова
Контроль, управленческий учет, затраты на перевозки, директ - костинг.
В условиях возрастающих требований менеджмента судоходных компаний к
информации о затратах особое значение приобретает создание в учетно - аналитическом
контуре судоходных компаний современных систем учета, контроля и калькулирования
себестоимости, которые позволят получать системную информацию для контроля затрат и
результатов как по перевозочному процессу в целом, а так и по конкретному судну и рейсу.
С учетом особенностей судоходного бизнеса, авторами обосновывается использование в
управленческом учете метода директ - костинг, в основе которого лежит деление затрат на
постоянные и переменные, произведённое автором с использованием корреляционно регрессионного метода, что позволило установить зависимость затрат от грузооборота,
измерить тесноту связи и построить для каждого вида затрат уравнение парной регрессии
(табл.1).
Таблица 1. Результаты корреляционно - регрессионного анализа (фрагмент)
Виды затрат
Уравнение
Коэффициен Доля
Доля
парной
т
парной постоянных переменных
регрессии
корреляции
затрат, %
затрат, %
Топливо
Дисбуртсменты
Навигационные
сборы
Зарплата
Страховые взносы
Рацион бесплатного
питания

у=3156+69х
у=49+5х
у=153+4х

0,95
0,93
0,96

5,70
2,53
3,75

94,30
97,47
96,25

у=6901+11х
у=1922+3х
у=416+3х

0,87
0,86
0,94

51,95
53,29
17,29

48,05
46,71
82,71

Используя данные корреляционно - регрессионного анализа, авторами произведена
классификация расходов по перевозкам по отношению к объему перевозок: постоянные
(амортизация судов, аренда судов, страхование), переменные расходы (топливо,
дисбурсменты, навигационные сборы, масло, комплексное обслуживание флота). Доказано,
что большая часть расходов носит смешанный характер: условно - постоянные (заработная
плата, страховые взносы, ремонт судов, управленческие расходы), условно - переменные
(рацион бесплатного питания, связь, навигационные материалы).
Авторами проведен сравнительный анализ инновационных систем управления затратами
организаций водного транспорта, к числу которых отнесены ABC, таргет - костинг, кайзен костинг.
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Метод АВС позволит судоходным компаниям повысить точность
калькулирования себестоимости перевозок, поскольку носители затрат связаны с
производимыми продуктами и накладными расходами. Предложены носители
затрат для производственных и непроизводственных накладных расходов в
судоходных компаниях. Внедрение метода АВС в организациях отрасли
целесообразно, если затраты на увеличение точности калькулирования не будут
превышать потерь от принятия управленческих решений, основанных на неточном и
необоснованном распределении накладных расходов.
Прогрессивными концепциями управления затратами и их контроля выступают
системы таргет - костинг и кайзен - костинг, применяемые последовательно друг за
другом. Использование судоходными компаниями системы таргет - костинг
предусматривает
определение
себестоимости
перевозок,
исходя
из
предварительного установленного тарифа при проведении маркетингового анализа
цен, сложившихся на транспортном рынке. Метод таргет - костинг предусматривает,
что процесс освоения перевозки может осуществляться в следующей
последовательности: исчисляется прогнозируемая себестоимость, разрабатывается
логистическая схема перевозки, уточняется себестоимость. Система таргет - костинг
позволяет снизить затраты до начала процесса перевозки и реализовать функции
маркетинга и освоения новых перевозок совместно. В результате происходит
оказание транспортной услуги по оптимальным тарифам и максимально
отвечающей требованиям клиентов. Однако, для целевого снижения затрат могут
потребоваться значительное время или серьезные инвестиции.
Целевая себестоимость новой перевозки на стадии оказания услуги будет постепенно и
непрерывно снижаться, и удерживаться на заданном уровне в соответствии с системой
кайзен - костинг.
Следует отметить, что проведенное исследование концепций учета с
применением инновационных систем управления и контроля деятельности
организаций внутреннего водного траспорта, позволяет обрисовать реальные
перспективы и акцентировать внимание на возможности их имплементации на
предприятиях отрасли.
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Аннотация
Контрафактным товаром считается новый продукт, созданный на основе
существующего оригинала с нарушением интеллектуальных прав, или же
фальсифицированный потребительский товар.
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Перемещение контрафактных товаров через таможенные границы в настоящее время
является одной из самых обсуждаемых проблем всех стран мира.
Контрафактным товаром принято считать товар, созданный на основе существующего
оригинала с нарушением интеллектуальных прав.
Контрафакт производится с помощью:
Использования чужого логотипа или похожего. Например, вместо «H&M» —
«H&N». В таком случае, производители контрафактной продукции имеют возможность
отрицать факт подделки, а рядовой покупатель часто не знает, как точно выглядит
оригинальный логотип.
Подделка внешнего вида товара.
Нарушение авторского права путем производства нелицензионного программного
обеспечения, игр и т.д.
Незаконное использование запатентованной продукции.
Согласно отчетам Минпромторга на 2018 год, в легкой промышленности примерно 50 60 % контрафактной продукции составляет «серый» и «черный» импорт из стран дальнего
зарубежья, а 25 - 30 % импортируется из стран ЕАЭС, и около 15 % занимает неучтенное
отечественное производство. Объем незаконного топлива по стране превышает 10
миллионов тонн, что является 30 % от общего оборота.
Согласно статистике Ассоциации компаний интернет - торговли 80 % контрафакта в
мире приходит из Азии [1], из них:
Страна

Количество производимой
контрафактной продукции в %
63
3
2

Китай
Турция
Сингапур
85

Таиланд
Индия
Пакистан
Другие страны

Китай

2
1
1
6

Турция

Сингапур

Таиланд

Индия

Пакистан

Другие страны

Это сильно сказывается на ввозе контрафактной продукции на территорию стран ЕАЭС
и России в частности, чем пользуются производители этой самой продукции.
Для частичного предотвращения ввоза контрафактных товаров на территорию РФ,
Федеральная таможенная служба России начала проверять ввозимые по почте товары так,
как это делается, в других странах ЕС.
Рынок контрафакта в Евросоюзе оценивается примерно в 400 млрд. евро, в РФ – в 40
млрд. евро, из них 4 млрд. евро – это рынок контрафактных запасных частей.
В ЕС рынок контрафактных запасных частей оценивается примерно в 36 млрд. евро на
2012 год, а к 2020 прогнозируют увеличение в 2 раза. Так как в РФ наблюдаются в
основном схожие тенденции, можно сделать предположение о том, что в 2020 году рынок
контрафактных запчастей в РФ составит примерно 10 млрд. евро. Самыми уязвимыми для
контрафакта странами являются США, Франция и Италия.
В ходе международной встречи замглавы ФАС России с президентом Международной
Ассоциации по товарным знакам Дэвидом Лоссигнолем 13 мая 2019 года президент
ассоциации подчеркнул, что: «международный принцип исчерпания прав также имеет
неблагоприятные последствия, облегчая продажу контрафактных товаров, поскольку для
любого правительства и владельцев товарных знаков было бы непомерно дорого
расследовать каждую партию параллельного импорта для определения контрафактного
товара. Соответственно, любой общественный интерес, который может существовать в
плане разрешения «свободной торговли» в параллельном импорте, должен совпадать с
очевидным общественным интересом для предотвращения продажи контрафактных
товаров»
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ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ ТУРИСТКОЙ ОТРАСЛИ
НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация
В современных условиях развития сферы туризма классификация объектов
туриндустрии является наиболее эффективным механизмом управления качеством
предоставляемых услуг. До недавнего времени единой классификации гостиниц в России
ее не существовало.
Ключевые слова
Туристская отрасль, Российская Федерация, государственные программы, стандарт
Всего в области туристской индустрии действует 22 национальных стандарта. Следует
отметить, что с 2008 года разработаны (новые, либо пересмотрены) 20 национальных
стандартов на туристские услуги и услуги средств размещения.
В середине 2005 года в России появился единый стандарт классификации гостиниц. С
2019 года законодательно утверждена обязательная классификация всех средств
размещения: с 1 июля 2019 года – для гостиниц с номерным фондом более 50 номеров, с 1
января 2020 года – для гостиниц, имеющих более 15 номеров, с 1 января 2021 года – для
всех гостиниц. Классификация горнолыжных трасс и пляжей обязательной не становится,
но правила ее проведения также предлагается обновить и уточнить.
С целью продвижения России как туристского направления на внутреннем и
международном рынке правительством России был принят и в настоящее время
реализуется ряд программ:
Можно выделить три основных подхода в развитии туризма на региональном уровне:
1.Стратегия развития туризма в Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением
Правительства Российской Федерации от 31 мая 2014 года №941 - р)
2.Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры и туризма» на 2013 - 2020 годы (утвержденная
постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 317)
3.Федеральная целевая программа «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)»
(интегрирована в состав программы 2).

кластерный подход

программно - целевой

особые экономические зоны

Для повышения конкурентоспособности на туристском рынке в России на
государственном уровне осуществляется комплекс мер необходимых для формирования и
развития туристско - рекреационных кластеров, а также особых экономических туристско рекреационных зон.
Государственное регулирование и управление в области осуществления инвестиционной
деятельности в сфере туризма осуществляется на основе Федеральной целевой программы
(далее ФЦП) «Развитие внутреннего и въездного туризма в Российской Федерации»,
предусматривающей создание туристско - рекреационных и автотуристских кластеров.
Реализация мероприятий осуществляется на основе государственно - частного партнерства,
причем внебюджетные средства составляют основную часть.
В настоящее время в ФЦП развития туризма участвуют 35 регионов России, где
реализуются инвестиционные проекты по созданию 45 кластеров: 38 туристско 87

рекреационных и 7 автотуристских кластеров. Другие объекты находятся на завершающей
стадии строительства или в процессе оформления документации на ввод в эксплуатацию.
По итогам проведенной с 2014 года работы объем привлеченных внебюджетных
инвестиций к концу 2017 года составил 65,2 млрд рублей. На 1 рубль бюджетных средств
при реализации мероприятий Программы в настоящее время привлечено 2,4 руб.
внебюджетных вложений [2].
Таким образом, недостаток современного кластерного подхода при планировании
развития туризма в российских регионах состоит в том, что внимание акцентируется на
развитии единичных территорий с высоким уровнем туристского потенциала, в то время
как другие части региона остаются за пределами проектов [1, c.267].
Перспективы развития туризма Кировской области определены в Концепции создания
туристско - рекреационных зон на территории Кировской области. Перспектива развития
туристско - рекреационного комплекса Кировской области определяется возможностью
развития туристско - рекреационных зон на территории области.
Концепция развития туризма Кировской области предполагает развитие туристско рекреационного комплекса в области и рассматривает возможности решения
существующих проблем данной сферы. В Концепции рассмотрены основные возможные
направления развития туристского комплекса на территории области, определены
перспективные виды туризма, которые можно развивать в области.
По мнению экспертов, современный экономический кризис в России может поднять
внутренний туризм. Развитие внутреннего и въездного туризма во многом зависит от
состояния индустрии гостеприимства, включающей в себя различные средства
коллективного и индивидуального размещения. Опыт российской экономики
свидетельствует о том, что в практике сферы рекреации отсутствует системный подход,
необходимый для формирования качественной услуги.
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НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА ПЛАТЕЖНЫХ КАРТ «МИР»:
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Аннотация
В настоящей статье рассматриваются краткая характеристика и анализ состояния
национальной системы платежных карт «Мир», преимущества и недостатки национальной
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платежной системы. Рассмотрены основные перспективы развития и совершенствования на
сегодняшний день и перспективы по выходу карт на зарубежные рынки.
Ключевые слова:
Национальная платежная система, платежная система, банковская карта, программа
лояльности, доля транзакций, карта «Мир».
Национальная платежная система является особо важным компонентом экономики
любой страны.
В 2014 году международные платежные системы «Visa» и «MasterCard» прекратили
обслуживание банковских карт, эмитированных рядом российских банков ввиду
политических санкций США. После срочных внесений изменений в законодательную базу
РФ уже в 2015 году Банком России и Национальной системой платежных карт (НСПК)
было объявлено о начале эмиссии карт «Мир».
По состоянию на 01.10.2019 г. (по данным официального сайта Национальной системы
платежных карт «Мир»), актуальными являются следующие статистические данные:
1. 299 банков - эмитентов РФ выпускают и обслуживают карты «Мир»;
2. по данным на октябрь 2019 года в нашей стране выпущено 67,5 млн карт «Мир» что
составляет 22 % от общего количества банковских карт обращающихся на территории РФ
[1];
3. по количеству транзакций доля карт «Мир» приблизилась к 19 % , а по объему
средств к 18 % от общего объема безналичных платежей в России.
Если еще в начале 2017 году в сегменте платежных систем на долю платежной системы
«Visa» приходилось более 45 % рынка, на систему «MasterCard» более 40 % , на долю
«Мир» всего 8 % , то по итогам 2018 соотношение резко изменилось, что говорит о
быстром росте НСПК.
Доля активных карт «Visa» у населения за год (с 1 января 2018 года по 1 января 2019
года) снизилась с 45 до 39,5 % , а «MasterCard» — с 42 до 36 % . Снижение долей
международных платежных систем происходит на фоне удвоения доли активных карт
«Мир» — с 12,5 до 24,5 % (рис.1) [1].

Рисунок 1. Доля активных банковских карт в общем объёме выпущенных карт в РФ, %
89

За первое полугодие 2019 года жители РФ совершили свыше 1 миллиарда
межбанковских операций по картам «Мир». По сравнению с аналогичным периодом
прошлого года это число выросло больше, чем в два раза [2].
Отметим преимущества платежной системы «Мир»:

Во - первых - это её полная независимость от иностранных платежных систем и
политической обстановки в мире. Все части технической и коммуникационной системы не
подвержены санкциям. В НСПК применяются российские системы безопасности, свое
программное обеспечение и исходные коды к нему, собственные команды разработки
внутри компании, совместимое с международными стандартами и форматами.

Во - вторых - это бесплатный выпуск карты, низкие тарифы на обслуживание и
безопасность оплаты. Массовая эмиссия карт была достигнута благодаря законопроекту,
который обязал работников бюджетной сферы, получателей социальных выплат, студентов
и пенсионеров перейти на платежную систему «Мир» по упрощенной схеме замены карты.
[4].

В - третьих - это маркетинговая активность карт. Для привлечения клиентов к
использованию карт «Мир» заключено более 200 договоров с магазинами - партнерами, у
которых можно получить до 20 % кэшбэк или воспользоваться акцией, а также совмещать
кэшбэк от программы лояльности платёжной системы «Мир» с бонусами выбранного
банка.

В - четвертых – это бесконтактная эмиссия и эквайринг как с пластиковой карты,
так и со смартфона клиента. В 2019 году держателям карты «Мир» стало доступно
приложение MirPay для бесконтактной оплаты по картам с использованием системы NFC.
Бесконтактная оплата картой «Мир» уже работает на смартфонах компании Samsung, а с
компанией Apple на сегодняшний день ведутся переговоры. К сожалению, на данный
момент по карте «Мир» не во всех магазинах в РФ проходит бесконтактная оплата, однако
этот вопрос находится в разработке. Ещё одним безусловным плюсом можно отметить
безопасность, основанная на технологии программы MirAccept 2.0, разработанной
специалистами РФ. Аналогичная система 3D - Secure сейчас работает на таких крупных
банковских картах как Visa и MasterCard [6].
Несмотря на преимущества карт «Мир», существуют еще довольно много недостатков,
которые активно преодолеваются в настоящее время.
Стоит отметить, что в условиях отсутствия конкуренции, платежная система не
перестала развиваться в сторону улучшения качества. Такая схема «добровольно принудительной» замены карт дала эффект масштаба, который позволяет снизить затраты
на обслуживание платежных транзакций, что бесспорно является первым этапом на пути
повышения экономической эффективности всей системы платежей в целом, что
соответствует общемировой практике[3].
В настоящее время существует четыре вида карт «Мир» - дебетовая, кредитная,
социальная и кобейджинговая. Обычная карта НСПК действует только на территории
России и Армении. Для поездок за рубеж разрабатываются проекты кобейджинговых карт
«Мир». Она обслуживается двумя платежными системами по договору, заключенному
между этими платежными системами.
В стадии активной разработки находятся проекты с другими странами, являющиеся
популярными в качестве туристических направлений у россиян. Например, национальная
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платежная корпорация Вьетнама (NAPAS) и российская НСПК уже подписали соглашение
о сотрудничестве в целях развития и укрепления стратегических взаимоотношений между
национальными платежными системами двух стран в 2019 году[5]. Но и в этом есть и свои
минусы: небольшие лимиты на снятие наличных денег и на транзакции.
В дальнейшей перспективе планируется развитие платежной системы в станах
Евразийского экономического союза. Это позволит гражданам совершать трансграничные
операции с использованием платежных карт. На сегодняшний день уже выпускаются карты
такие как «Мир» - Maestro, «Мир» - UnionPay и «Мир» - JCB.
Реализация следующих мероприятий позволит сделать карту «Мир» более
привлекательной не только для населения и государства, но и для банков:
1. Установление льготных тарифов по межбанковским комиссиям, в части оказания
операционных услуг и услуг платежного клиринга, взимаемые с банка. А также на
зарплатные и расчетные карты корпоративных клиентов. Эта мера будет балансировать
интересы банков - эмитентов, банков - эквайеров, торгово - сервисных предприятий
2. Развитие и дальнейшая адаптация приложения системы «Мир», которое обеспечит
функциональные возможности пользователю по получению государственных,
муниципальных и коммерческих услуг через подачу электронного заявления.
3. Создавая программы лояльности при бронировании билетов РЖД и
авиасообщениями, а также заключая договора о сотрудничестве с сетями отелей, можно
повысить не только востребованность карты «Мир», и дать шанс развитию туризма в
России.
4. Развитие технологии «blockchain» для всех экономических субъектов Росси, что
позволит минимизировать расходы на хранение информации всех финансовых
операций[7].
5. Дальнейшее развитие функционала по прямым выплатам пособий из Фонда
Социального страхования на карты «Мир», минуя работодателя.
6. Развитие и сотрудничество с мировыми державами приведет к интеграции нашей
национальной системы с международными, что создаст большие возможности для
перехода в экспортно - импортных операциях на расчеты в национальных валютах, без
использования евро и доллара.
Положительная динамика, высокие темпы развития и широкие возможности для
дальнейшего развития позволяют смело строить дальнейшие планы по наращиванию
эмиссии, расширению охвата безналичного способа оплаты и развитию новейших
технологий, в т.ч. биометрии. Национальная система «Мир» имеет все шансы для выхода
на международный уровень и конкурирования с зарубежными платежными системами.
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В современных условиях для достижения конкурентных преимуществ ведущие
компании экономики Российской Федерации объединяются в холдинговые компании.
Под холдингом, как правило, понимают группу компаний, объединенных какими - либо
общими началами. Такими началами могут быть: взаимное участие в капитале друг друга,
общие собственники, общие руководители, договоры между несколькими компаниями о
совместном ведении хозяйственной деятельности и другое [6].
Характерными признаками крупных холдингов России являются:
- наличие устойчивых внутренних отношений контроля между главной холдинговой
компанией и другими компаниями, входящими в группу;
- имущественная обусловленность и юридическая самостоятельность компаний участников холдинга;
- проведение единой политики в сфере управления финансами холдинга, в том числе,
согласование использования прибыли и привлечение финансирования [1; 5].
Исходя из последней характеристики выплывает актуальность исследования на тему
современных методов управления финансами в холдинговых компаниях. Причиной тому
является высокая степень важности грамотного финансового менеджмента холдингов, где в
рамках задач стоят вопросы привлечения финансовых ресурсов и дальнейшего
распределения прибыли предприятий, входящих в общую структуру холдинга.
Целью исследования научной статьи выступает анализ ключевых инструментов
финансового управления, которые применены холдинговыми компаниями российской
экономики.
Методами научного исследования выступали сравнение, обобщение, теоретическое
познание и системный анализ.
В первую очередь, необходимо определить ключевые вопросы управления финансами в
крупных холдингах:
- какова должна быть оптимальная структура активов компании, чтобы достичь
поставленных целей;
- как организовать текущую финансовую деятельность компании так, чтобы обеспечить
ликвидность, платежеспособность и финансовую устойчивость предпринимательских
структур холдинга;
- как и где найти источники финансовых ресурсов, чтобы обеспечить оптимальный их
размер и не нарушить уровень экономической безопасности холдинга.
Методы управления финансами холдинговой компании – это инструменты и способы,
которые напрямую воздействуют на финансовую деятельность организации. К основным
современным методам управления финансами в холдинге относятся: планирование,
прогнозирование, бюджетирование, финансовый контроль, финансовый анализ,
кредитование, самофинансирование, факторинг, лизинг, эмиссия ценных бумаг и другие
[3].
Рассмотрим особенности ключевых методов управления финансами в крупном
холдинге, которые актуальны для современного этапа развития их бизнеса.
Одним из наиболее актуальных методов и инструментов финансового планирования
выступает бюджетирование – разработка финансовой стратегии и определение системы
показателей, участвующих в анализе и оценке бизнеса.
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Среди ключевых задач бюджетирования в крупном холдинге выступает эффективное
управление ресурсами компании и улучшение финансовых показателей ее деятельности [2,
4]. В реальных условиях мы сталкиваемся с осложнениями не только оперативного
планирования, в том числе и бюджетирования, но и стратегического и тактического
планирования. Ключевая проблема – это нестабильность влияния внешних
фундаментальных факторов.
К примеру, ключевая проблема для большинства холдингов России – это нестабильность
валютного курса рубля. Многие крупнейшие транснациональные корпорации страны
нацелены на экспорт своей продукции, что зависит от курсовых колебаний рубля. Процесс
бюджетирования крайне сложен, ведь, первоначально в бюджете такой компании, нужно
указать курс национальной валюты или других иностранных валют, по которым будут идти
расчеты. Предугадать курс через 3, 6, 12 месяцев или несколько лет крайне сложно. Это
удается лишь единицам, что, в общем, говорит о негативной тенденции такого
бюджетирования.
Следующий инструмент финансового управления холдингом – это управление
структурой капитала, включая заемный и собственный. Процесс управления структурой
капитала холдинга включает в себя формирование достаточного объема капитала, который
позволяет осуществлять экономическую деятельность организации; обеспечение
необходимого уровня финансового контроля капитала предприятия со стороны его
учредителей и собственников, оптимизацию степени оборота капитала организации;
Среди наиболее актуальных методов управления финансами, в частности финансовыми
рисками, в современных холдингах России выступает финансовый контроль.
Процесс внутреннего финансового контроля в крупном холдинге включает в себя
достижение следующих целей:
- предупреждение совершения незаконных и экономически неэффективных действий
руководства компании на стадии разработки и принятия управленческих решений и
отклонения хозяйственной деятельности предприятий, входящих в группу, от нормативов и
установленных планов;
- определение фактического состояния холдинга, его финансовой устойчивости и
экономической безопасности;
- контроль функционирования бизнес - процессов на предприятиях и оценка их
экономической эффективности;
- анализ, выявление и диагностика проблем финансовой устойчивости, возникающих из
- за смены состояния внутренней и внешней среды холдинга.
Таким образом, современные методы финансового управления холдингом включают в
себя, как процесс планирования, так и процесс контроля за финансовыми рисками. К
списку современных методов управления финансовой деятельностью холдинговых
компаний относятся большее число различных инструментов и механизмов, каждый из
которых преследует свои цели и задачи. По этой причине, управленческому аппарату
любого холдинга необходимо осознавать, что внимания достоин каждый метод, ведь лишь
при комплексном подходе к управлению финансами организации возможно достичь
эффективного использования доступных ресурсов.
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В развитых странах государство формирует и реализует специальные программы
повышения конкурентоспособности, уделяет особое внимание развитию инфраструктуры
средств связи, научно - инновационной сферы, совершенствуют налоговое
законодательство с целью поощрения приоритетных направлений развития науки,
промышленности, сельского хозяйства, образования, медицины.
Некоторые отрасли в структуре промышленности и сферы услуг России
характеризуются уникальными высокими технологиями и авторитетно признаны в мире. К
данным отраслям относятся: лазерная и атомная промышленность, нанотехнологии,
авиакосмическая промышленность, судостроение, услуги по разработке программного
обеспечения, проведению геологических изысканий, космические услуги. Представители
российских предприятий имеют в вышеуказанных направлениях серьезные конкурентные
преимущества. Российскому государству необходима четкая политика повышения
конкурентоспособности предприятий и формирования условий для развития
отечественного товаропроизводителя.
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Существует несколько направлений повышения конкурентоспособности предприятия.
Одним из направлений повышения конкурентоспособности предприятия является
повышение объемов реализации продукта. Следует учитывать, что повышение объемов
реализации само по себе не принесет желаемых результатов, поскольку при этом не
учитываются такие важные показатели, как величина расходов предприятия, его прибыль и
так далее. При организации производственного процесса и планировании объемов
производства в соответствии с данным методом необходимо решить ряд задач, одной из
важнейших из которых является определение объема реализации продукта, при котором
будет обеспечена безубыточная производственная деятельность.
Второе направление – это повышение качества производимого продукта. Данное
направление включает в себя поиск новых, более совершенных форм производимого
товара, выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и
мировым стандартам, использование только высококачественного сырья и материалов.[3]
Также в этот список можно включить и достижения научно - технического прогресса и
поддержание контактов с научно–исследовательскими организациями и инвестирование
научных разработок, направленных на улучшение качества продукции. Частые
технологические новшества в методах производства, размер инвестиций позволяют
увеличивать значение эффекта жизненного цикла товара. Это может вызывать
существенные изменения в требованиях к размеру и количеству предприятий, успешно
функционирующих на рынке.
По мнению Горбуновой решение проблемы качества продукта поднимет имидж
предприятия у покупателей, станет гарантией выхода на внешний рынок, а также будет
являться основой для максимизации прибыли организации.
Следующее направление – это уменьшение расходов, данный метод является
традиционным, старым и наиболее исследованным методом достижения конкурентных
преимуществ. В таком случае в выигрышном положении окажется то предприятие, которое
проведя определенный комплекс мер достигло меньших затрат, чем другие его соперники.
Однако в современных условиях удержать конкурентное преимущество достаточно трудно,
т.е. реализация этого метода требует четкой, скоординированной работы сотрудников по
совершенствованию технологий производства, логистики и НИОКР, менеджмента
персонала и организационной культуры. Предприятия, выбирающие путь усиления
конкурентных затрат, постоянно анализируют затраты на всех стадиях проектирования,
выпуска и реализации продукта. Важную роль здесь играют маркетологи, которые должны
непрерывно заниматься мониторингом рынка, проводить функционально - стоимостной
анализ, отслеживать новейшие технологии, а также расходы предприятий - конкурентов.
В отдельное направление можно выделить проведение правильной маркетинговой
политики. Маркетинг ориентирован на выявление наиболее значимых потребностей
клиентов, учет изменений потребительских предпочтений, оценку перспективности
отдельных сегментов рынка, разработку и претворение действенных стратегий по
повышению конкурентоспособности. А также маркетологами проводится анализ, оценка и
прогнозирование состояния и развития рынков, на которых оперирует или будет
оперировать фирма, включая исследование деятельности конкурентов. Время от времени
фирмы предлагают рынку свою продукцию, пользуясь новыми путями и способами,
стараясь увеличить покупательский интерес, подтолкнуть спрос, уменьшить затраты на
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единицу продукции. Таким образом, они приводят в движение новые силы, которые
изменяют условия конкуренции и позиции фирм соперников.[2]
И последнее направление повышения конкурентоспособности предприятия – это
бенчмаркинг. Бенчмаркинг - это процесс сравнения товаров, услуг или бизнес процессов одной фирмы с товарами, услугами или бизнес - процессами другой
фирмы. Бывает, что проводят сравнение внутри одной и той же фирмы. Целью
данного процесса является поиск улучшений тех аспектов, по которым проводится
сравнение.[1] Зачастую, бенчмаркинг применяет организация, которая хочет
улучшить эффективность своей деятельности. Для сравнения со своими бизнес процессами выбирается компания, занимающая лидирующие позиции в том или
ином вопросе. Не обязательно выбирать прямых конкурентов, чтобы провести
бенчмаркинг. Для сравнения может выбираться компания из другой сферы
деятельности, или работающая с другой группой потребителей. На основании
собранных сведений необходимо обеспечить поддержку системы постоянных
улучшений результативности деятельности. Одним из видов бенчмаркинга является
конкурентный бенчмаркинг. Здесь проводится сравнение с прямыми конкурентами,
работающими на местном, региональном или международном рынке. Для этого вида
бенчмаркинга необходимо выбирать конкурентов, находящихся на другом «уровне»
рынка. Например, организация, работающая на местном рынке, может выбрать для
сравнения организацию, работающую на международном рынке. В этом случае
данные, полученные при сравнении, будут более обоснованными и важными, но их
довольно трудно получить. Используя эти пути, предприятие сможет повысить как
свою конкурентоспособность, так и укрепить свою финансовую устойчивость.
Анализируя возможные пути повышения конкурентоспособности российских
организаций, важно понимать, что перечисленные необходимые способы должны
реализовываться комплексно. Однако стратегически значимым для страны и
отечественных организаций является использование конкурентных преимуществ высшего
порядка – научных разработках и российских технологиях, конечно, с учетом применения
новейших информационных методов конкурентной борьбы и стратегического
планирования.
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Аннотация
В статье представлены предпосылки формирования экономического механизма
модернизации системы высшего образования через использование соответствующих
инструментов на макро - , мезо - и микроуровнях.
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Проблемы модернизации системы высшего образования на сегодняшний день не теряют
своей актуальности. Кроме того, при необходимости подготовки кадров в этой сфере и в
условиях усиления внешних вызовов, модернизация системы высшего образования требует
формирования научных подходов.
Экономический механизм представляет собой модель, в котором с использованием
рыночных инструментов, а также инструментов государственного регулирования на
соответствующих уровнях реализуются поставленные задачи.
Необходимость в использовании экономического механизма модернизации ВО
возникает тогда, когда важно разрешить противоречие между системой предоставления и
потребления образовательных услуг, а также внешней средой жизнедеятельности системы
образования. Реализация экономического механизма необходима для того, чтобы,
используя систему трансформаций, получить обновленную сферу высшего образования,
которая имела бы объективный набор методов, инструментов и форм осуществления своей
деятельности, что позволяет, с одной стороны, реализовывать поставленные цели, а с
другой стороны, адаптироваться с наименьшими затратами в динамично меняющейся
внешней среде.
Для
«модернизации
высшего
образования
ключевое
значение
имеет
макроэкономический механизм регулирования данного процесса. Он обусловлен
действующим типом экономической системы и верховенством суверенитета, целостности,
государственно - национальных интересов страны. Данный механизм формируется под
воздействием эволюционных изменений в национальной и мировой экономиках, а также в
самом индивиде, этносах и сообществах. С экономическим механизмом в качестве его
модификаций и дополнений взаимодействуют стратегические механизмы хозяйствования
мезо - и микроуровней, которые составляют единое целое.
Системными факторами внешней среды, в условиях которой функционирует российское
высшее образование, можно назвать следующие:
- экономические колебания, представленные последовательностью фаз оживления,
пиков экономической активности, спадов, кризисов;
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Данный фактор формирует:
1) динамику внутреннего рынка рабочей силы; степень востребованности профессий
трансформирует объемы предложения и спроса на образовательные услуги;
2) динамику развития среднего класса как основного потребителя услуг высшего
образования, для которого образование является объектом инвестиций; в той мере, в какой
образовательные услуги станут приоритетной статьей расходов в бюджетах домохозяйств,
относящихся к среднему классу, требования к качеству этих услуг будут увеличиваться; в
то же время известные фазы экономического цикла будут определять приоритеты частных
инвестиций - образование, здоровье, жилье, пенсионные накопления и др.
- состояние и перспективы развития мировой образовательной среды. В настоящее
время растет международная научная и образовательная мобильность, российские вузы
вступают в международные ассоциации и консорциумы, зарубежные университеты
осваивают российский рынок образовательных услуг, развиваются глобальные системы
онлайн образования и т.д. Российские вузы таким образом оказываются в конкурентной
среде масштабного мирового образовательного пространства.
Субъектами модернизации высшего образования являются органы управления сферой
высшего образования; государственные и негосударственные университеты; потребители
образовательных услуг. Трансформация высшего образования осуществляется субъектами
деятельности данной сферы.
В этой связи важно сформировать систему индикаторов, которые должны системно и
адекватно описывать параметры цели, а также прогнозируемые изменения их значений на
всех промежуточных этапах движения к основным параметрам стратегии модернизации»
высшего образования.
Таким образом, экономический механизм модернизации системы высшего образования
представляет собой последовательность выявления противоречий, формирующихся в этой
системе в процессе ее функционирования, формирования перечня индикаторов,
описывающих параметры целей модернизации, собственно механизма реализации
процессов модернизации через через инструменты регулирования на макро - , мезо - и
микроуровнях, и трансактор, позволяющий оценить стратегию модернизации.
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Аннотация:
В данной статье подробно рассмотрена проблематика разработки маркетинговой
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Рост уровня продаж и повышение конкурентоспособности являются основными целями
каждой коммерческой структуры. Для эффективного достижения поставленных задач
необходима четкая стратегия, имеющая научное обоснование. При выходе компании на
зарубежный рынок, использовать прежнюю маркетинговую стратегию крайне
неэффективно и даже опасно. Новый рынок – новые правила и условия ведения бизнеса.
Необходимо тщательно изучить ту среду, в которую вы будете запускать свой продукт, при
необходимости подготовить его к новым условиям существования.
За последние десятилетия темп развития экономики только увеличивается. В свою
очередь, Российский рынок в этом течении становится все более интересным для
зарубежных поставщиков, также важным вопросом является поставка собственных товаров
на рынки других государств. Этот факт делает для России актуальной проблему освоения
внешних рынков и стабилизацию условий ведения бизнеса на внешних площадках. Выход
на новые рынки должен быть оперативным и эффективным с точки зрения экономики,
данный процесс имеет стратегический характер.
Самые важные стратегические решения, принимаемые предприятиями, определяют
шаги и форму участия в международном разделении труда, а также конкретные
зарубежные рынки и методы внедрения в них. Одним из важнейших решений в этом
процессе является разработка маркетинговой стратегии.
Работы следующих авторов, как зарубежных, так и отечественных внесли значительный
вклад в рассмотрение проблематики разработки маркетинговой стратегии при выходе на
внешний рынок: Амблер Т., Ансофф И., Аренков И.А., Ассэль Г., Багиев Г.Л., Божук С.Г.,
Будрин А., Котлер Ф., Маслова Т.Д., Немчин A.M., Песоцкая Е.В., Попков В.П., Шимко
П.Д., Шнайдер И.Г. Дитер, и др., но необходимо отметить, что вопросы формирования
маркетинговой стратегии, а также определения ее роли в процессе функционирования
предприятия на зарубежном рынке, рассмотрены недостаточно. Что также подчеркивает
актуальность выбранной темы исследования.
100

Следует отметить еще несколько авторов, которые внесли свой вклад в тему
маркетингоговой стратегии: Р. Гриффин, Ф. Котлер, П. Гаури, Ф. Катеора, И. Дул, Р. Лоу.
Цель данного исследования отражается в изучении проблематики выхода компаний на
внешние рынки, а также рассмотрения главных составляющий разработки маркетинговой
стратегии.
Задачи исследования: анализ основных понятий, таких как «маркетинговая стратегия»;
анализ и классификации основных причин, из - за которых компании принимают решения
о выходе на внешний рынок; анализ основных аспектов маркетинговой стратегии при
выходе на рынок.
Понятие «маркетинговая стратегия» отражает в себе методы и этапы построения пути к
потребителю. Для разработки эффективной маркетинговой стратегии также необходимо
проводить маркетинговые исследования, чтобы более подробно изучить характер товара и
потенциальных потребителей, а затем выбрать верные шаги для успешного внедрения и
продвижения на рынке.
Изначально термин «стратегический маркетинг» означал организация маркетинговой
деятельности с акцентом не на корпоративный продукт или услугу, а также потенциального
потребителя и его необходимости.
Поскольку внешняя среда становится все более непредсказуемой,
для быстрого реагирования на изменения предприятия должны были
разработать все более сложные системы управления. По словам ученых, стратегический
маркетинг возник из современного поколения и влияет друг на друга концепции
маркетинга и менеджмента.
Из - за изменений в определенных политических и экономических условиях в стране,
правила ведения бизнеса претерпели некоторые изменения. Например, в конце прошлого
века ведение бизнеса носило более оборонительный характер, сегодня сместились
приоритеты, рост и укрепление позиций компании, а также завоевание новых рынков, в том
числе иностранных, выдвигаться вперед. Вот почему для компаний, желающих вступить в
международные экономические отношения, крайне важно выбрать правильный курс
действий, то есть правильную маркетинговую стратегию.
Маркетинг заботится о потребителе, приспосабливая компанию к его желаниям и
комфорту. Популярные методы выхода определенного продукта на рынок конкретной
страны достаточны. Вы можете ожидать максимальных результатов с максимальными
рисками или минимального эффекта с минимальным риском; Вы можете применять
множество комбинаций эффектов и соотношений рисков. Каждая из комбинаций
определяет маркетинговые действия, которые должны быть выполнены при выходе на
зарубежный рынок
Решение о выходе на новый рынок компания принимает по определенным причинам:
 увеличение территории влияния и деятельности;
 рост экономических показателей;
 становление бренда более весомым на внутреннем рынке;
 уменьшить определенные издержки, связанные с производством и снабжением при
помощи преимуществ других государств;
Наиболее эффективный доступ к новому рынку поможет вам реализовать маркетинговая
стратегия, которая оптимально распределяет средства между пунктами назначения.
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Потенциальные риски уменьшат выбор наиболее эффективных форм и стратегий для
выхода на внешний рынок, а также помогут организации стать более устойчивой на
целевом рынке.
Интенсивные изменения во всех сферах современной жизни заставляют организации не
менее интенсивно адаптироваться к ним. Изменения в технологии, растущий
потребительский спрос заставляют предприятия разрабатывать новые и трансформировать
существующие маркетинговые стратегии. Для выхода на зарубежный рынок используются
пять маркетинговых стратегий:
 Косвенный экспорт – реализация товаров на внешнем рынке при помощи
независимых посредников;
 Прямой экспорт – экспорт через посредников;
 Лицензирование (франчайзинг);
 Совместное предпринимательство;
 Прямое инвестирование (полное владение).
По мнению Девида Нортона в международном маркетинге существует немало факторов,
влияющих на определение стратегии выхода компании на внешний рынок: финансовые
возможности и цели компании, конкурентоспособность продукции, особенности
экономической, политико - правовой и культурной составляющих рыночных стран.
Благодаря либерализации внешнеэкономической деятельности и переходу к рыночным
отношениям отечественные предприятия смогли выйти на новый рынок. Решив начать
работу по внешнеэкономической деятельности, компания должна выбрать конкретный
рынок для дальнейших действий и опираться на эти условия.
Панов А.И. утверждает, что, выбирая рынок для выхода, необходимо уделять особое
внимание трем параметрам:
 Условия и потенциал рынка;
 Интенсивность используемых маркетинговых приемов;
 Цели и возможности предприятия.
Таможенные барьеры, юридические барьеры и юридические барьеры, встречающиеся на
границе.
Следующий шаг, который вы сделали. Конкурс следует изучать по следующим
направлениям:
 Вычисление наиболее активно и эффективно действующих конкурентов;
 Изучение влияния конкурентов на рынок и их доли;
 Определение критериев конкурентоспособности.
Третий шаг при выборе рынка для выхода - проанализировать реальную позицию
компании. Выявление сильных и слабых сторон, а также анализ резерва организации,
который может быть направлен как на работу с внешним, так и на внутренний рынок.
Факторы, которые могут подтолкнуть руководство организации к выходу на внешний
рынок, могут касаться различных компонентов компании:
 Насыщение внутреннего рынка, возможность перенаправить часть мощностей на
организацию работы на внешнем рынке;
 Накопление неиспользуемых производственных мощностей;
 Положительная коммерческая ситуация на зарубежных торговых площадках;
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 Допустимость снижения сезонности спроса на товар;
 Вероятность продления жизненного цикла продукции;
 Изменение покупательской способности.
Деятельность на внешнем рынке может преследовать производственные и
экономические цели, а также коммуникацию.
Коммуникационные цели включают повышение узнаваемости бренда, лояльности к
бренду и увеличение стимулов для покупок и спроса, создавая положительный имидж
компании. Производственные и экономические цели отражают завоевание новых долей
рынка, увеличение продаж продукции, увеличение доли присутствия на уже завоеванных
долях рынка, максимальный рост прибыли, который невозможно получить на внутреннем
рынке.
При вводе нового товара на рынок необходимо продумать процесс его адаптации в
новых условиях. Стандартизация товара и рекламны кампаний значительно снизит затраты.
Менее экономичным способом является создание особой маркетинговой стратегией.
Одним из аспектов адаптации товара является прямое распространение. Оно
подразумевает представление потребителю оригинальный продукт, без каких либо
изменений. Наименее затратный способ, так как не нужно переоснащать производства и
менять технологию. Oднако, становится вопрос, имеет ли такая прoдукция спрос на рынке?
Адаптация товара согласно условиям конкретного государства и для его потребителя
имеет несколько вариантов: для срeднеевропейского, среднеамериканского; для каждой
страны в отдельности. В таких случаях продукт может меняться даже в зависимости от
религиозных убеждений.
Изменение продукта – изобретение новoго, что является весьма дорогостоящим
процессом, однако, это может принести существенную прибыль компании.
Проблема ценоoбразования, одна из тех, с которыми сталкивается каждый новый
продукт на рынке. Компании сталкиваются с теневым рынком, с ценами проскальзывания,
передачи и демпинга. При экспорте к стоимости товаров добавляются транспортные
расходы, таможенные пошлины, наценки импортеров, оптовиков и розничных продавцов.
В результате товар продается во много раз дороже, чем цена производителя.
В случае ценообразования, действующего на рынке, и без учета разницы в
себестоимости продукции.
А устанoвление цены с учетом всех издержек плюс стандартная наценка заставит
компанию уйти с рынков, где наценка будет слишком высока.
Трансфертные цены также приносят много проблем: установление высокого уровня
таких цен приводит к высокому налогу, хотя налог для принимающей стороны снижается.
Некоторые прибегают к демпингу как к способу снижения затрат, но во многих странах
действует антидемпинговое законодательство, которое не позволяет отечественным
производителям злоупотреблять ситуацией и вынуждает их устанавливать цены по ценам
конкурентов на аналогичные товары.
Наиболее эффективным методом завоевания зарубежного рынка является следование
общей тенденции продвижения, и основных свойств товара производитель трансфoрмирует
свой продукт под условия каждого национального рынка и учитывает его индивидуальные
особенности. Для более точной разработки адаптационной стратегии, необходимо
нанимать сотрудником из страны, на рынок которой будет выдвигаться продукция. Такие
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сотрудники могут самостоятельно работать над маркетинговыми мероприятиями по
выходу на нoвый рынок в локальном масштабе.
Именно этот взгляд на завоевание новых рынков дает стратегии и стандартные подходы,
и в то же время позволяет нам быть гибкими к условиям каждого рынка и эффективно
реагировать на любые изменения и отзывы клиентов.
Подходя к вывoду, можно сказать, что выход компании на зарубежные рынки – процесс,
который требует досконального изучения и подробной аналитики многих факторов.
Реализация маркетинговой стратегии исходит из потребностей покупателя. В основе
маркетинговой стратегии лежит выявление потребностей и их дальнейшее удовлетворение.
Проанализировав определения понятия «маркетинговая стратегия», разных авторов, я
пришла к выводу, что на сегодняшний день не движения в сторону стандартизации
понятия.
Прежде чем начать действовать, компания должны ответить для себя на несколько
вопросов: Зачем? Куда? Когда? Есть ли возможности?
Должны быть проанализированы и поставлены конкретные цели выхода на новые
рынки. Также необходимо выбрать наиболее подходящие рынки для вашего товара, и
детально их изучить. План выхода должен иметь определенные временные границы, это
поможет эффективнее располагать ресурсами. Также важно понимать: освоение новых
торговых площадок влечёт за собой значительные финансовые затраты, важно быть
подготовленным к разного рода изменениям.
Если углубиться в понятие маркетинговой стратегии, то можно понять, что структура ее
ведения на новых рынках затрагивает множество сфер.
Компания должна проанализировать свой продукт по отношению к новому рынку. Его
актуальность, внешний вид и другие составляющие.
Вы также не можете выйти на новый рынок без анализа конкурентов. На этом фоне
необходимо разработать эффективную стратегию конкурентоспособности рынка.
Сегодня проблема компаний, выходящих на рынки других стран, достаточно актуальна,
и каждый день приобретает новые проблемы. Разработка маркетинговой стратегии
является неотъемлемой частью этого процесса, который во многом определяет успех
кампании.
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МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ
ПЕРСОНАЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЫ
Аннотация:
В статье рассматривается оценка эффективности системы управления персоналом.
Проанализированы и классифицированы основные теоретические подходы к оценке
эффективности системы управления персоналом. Предложена методика оценки
эффективности системы управления персоналом государственной гражданской службы.
Методика базируется на расчете аналитических показателей, что делает результаты этих
расчетов релевантными и достоверно отражающими текущую эффективность работы
органов государственной власти в разрезе основных подсистем управления персоналом.
Ключевые слова:
Система управления персоналом, эффективность управления персоналом, система
оценки персонала, оценка эффективности, методика оценки, показатели эффективности.
Показатели эффективности управления персоналом государственных органов являются
одним из основных инструментов управления, который активно внедряется за рубежом. В
настоящий момент в Российской Федерации деятельность органов государственной власти
далека от того, что можно охарактеризовать, как высокоэффективная организация.
Достижение успеха в реализации государственной стратегии развития гражданской службы
маловероятно без повышения эффективности управления на всех уровнях государственной
власти. В связи с этим, первостепенной задачей выступает оценка эффективности системы
управления персоналом государственной гражданской службы.
Анализ современных теоретических подходов к оценке управления персоналом
позволил выявить, что многие авторы по - разному трактуют понятие эффективности
системы управления персоналом, и каждый развивает свою концепцию управления
персоналом, отличную от других; в настоящее время отсутствует общепринятая методика
оценки эффективности системы управления персоналом. Систематизация опыта
современных отечественных и зарубежных ученых по оценке эффективности системы
управления персоналом позволяет классифицировать научно - исследовательские подходы
по группам показателей с позиций значимости: конечных результатов производства,
105

организации и качеству труда, социально - психологическим и целевым параметрам [1].
Классификация подходов к оценке эффективности системы управления персоналом
представлена в таблице 1.
Таблица 1 – Классификация подходов
к оценке эффективности системы управления персоналом
Критерии
Сторонники
Достоинства подхода
Недостатки подхода
эффективност
подхода
и
Финансово - А.Я. Кибанов Наиболее полно из
Сложно выделить
экономически Ю.Г. Одегов
выделенных методов
точное значение
е результаты Т.С.
отражает экономические
экономического
работы
Хачатуров
результаты труда в системе эффекта именно от
организации В.Н.
организации.
воздействия системы
за
Чернышев
Статистически
управления персоналом
конкретный
неоспоримое
на конечные результаты
период
подтверждение
деятельности
результатов оценки.
организации.
Результативн Е.В. Маслов, Более точно отражают
Не дают оценку уровню
ость,
С.В. Шекшня, экономическую
организации работы
сложность и
А.А. Крылов, эффективность
персонала и социальной
качество
А.А.
деятельности системы
эффективность,
живого труда Касаткин,
управления персоналом в
которые также влияют
Р. Марра,
организации, чем критерии на конечные результаты
Г. Шмидт
сторонников первого
производства и
А.П.
подхода.
непосредственно
Егоршин,
связаны
Ю.А. Цыпкин
с системой управления
персоналом.
Т.Ю. Базаров Состав показателей в
Ряд показателей
Социально В.С. Липатов полной мере отражает
являются
психологичес И.Е. Дудник
организацию и социально - комплексными,
кие
А.А.
экономическую
требующими сбора
параметры
Карманов Н.Г. эффективность работы
оперативной
Рак
персонала.
информации на основе
М.И. Магура
дополнительных
социологических
исследований.
Дж.
Ориентированность на
Для оценки
Иванцевич
цель проведения оценки.
эффективности не
Целевые
А.А. Лобанов Возможность использовать используется
параметры
Д.С. Синк
экспертно - аналитический статистическая
В.Д.
метод оценки в качестве
информация.
Патрушев Б.З. субъективного мнения о
Игнорируется
Мильнер Г.И. функционирования
экономическая
Озеров А.С.
системы управления
составляющая
Головачев
персоналом.
эффективности.
А.П. Вавилов
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Из вышеизложенных подходов следует, что оценка эффективности системы управления
персоналом может проводиться по многим параметрам.
Для организаций различных форм собственности и направлений деятельности набор
критериев оценки может быть различным. Иначе говоря, не существует каких - либо
единых стандартов, по которым каждая организация имеет возможность оценить степень
эффективности системы управления персоналом [2].
Мы полагаем, что оценку эффективности функционирования системы управления
персоналом государственной гражданской службы следует рассматривать с позиции
оценки эффективности функциональных подсистем, в которых реализуются функции
управления персоналом.
Сложность оценки эффективности функций управления персоналом состоит в их
многообразии. В практическом отношении наиболее приемлемой представляется оценка
отдельных функциональных подсистем системы управления персоналом, позволяющая
определить количественные показатели эффективности.
Существующие методики оценки эффективности управления персоналом организации
зачастую основаны на теоретических выкладках, субъективных оценках экспертов,
описательных характеристиках и поэтому не дают возможности качественно оценить
возможности персонала предприятия [3]. Предлагаемая модель исходит из применения
количественных критериев, характеризующих развитие кадровой системы организации.
Схема оценки эффективности управления персоналом приведена на рисунке 1.
Выбор функциональных подсистем управления персоналом

Выбор показателей для оценки эффективности функциональных подсистем управления
Расчёт индексов эффективности по подсистемам управления

Подсистема
планирования и
подбора персонала
Иэпо – индекс
эффективности
подбора персонала;
Иэпл – индекс
эффективности
планирования
потребности в
персонале

Подсистема найма
и отбора
персонала

Подсистема
обучения

Подсистема
адаптации

Исс – индекс стажа
сотрудников;
Идас – индекс
динамики адаптации
сотрудников;
Крот – индекс ротации
молодых сотрудников

Иэн – индекс
эффективности найма;
Иэо – индекс
эффективности отбора

Ирезо – индекс
результативности
обучения;
Имсо – индекс
мотивированности
сотрудников на
обучение;
Ирп – индекс развития
персонала

Подсистема
формирования
резерва

Подсистема
стимулирования
Имс – индекс
мотивации
сотрудников;
Иузп – индекс уровня
заработной платы

Ирк – индекс
количественного
состава резерва;
Иркач – индекс
качественного состава
резерва

Сравнение индексов со шкалой эффективности

Рисунок 1 – Схема оценки эффективности управления
персоналом органа государственной власти
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Первый этап оценки эффективности управления персоналом – выбор функциональных
подсистем и показателей, характеризующих каждый процесс управления персоналом с той
или иной стороны. При разработке методики были выбраны поддающиеся количественной
оценке показатели системы управления персоналом. Необходимо отметить, что
предлагаемый набор функциональных подсистем и показателей не претендует на полноту,
каждый орган государственной власти вправе дополнить систему показателей теми,
которые считает необходимыми.
Расчёт показателей качества выполняемых функций управления подсистемами
осуществляется по формулам, представленным в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели эффективности системы управления персоналом
Наименование
Расчетная формула
Пояснение
показателя
Подсистема планирования и подбора персонала
Индекс эффективности
Иэпо= ∑Чсi / ∑Чi
Чсi – численность сотрудников,
подбора персонала [4]
соответствующих требованиям i - го
рабочего места;
Чi – количество сотрудников,
работающих на i - м рабочем месте;
Индекс эффективности Иэпл= ∑ РМз / ∑ РМ РМз – количество занятых рабочих
планирования
мест;
потребности в
РМ – общее количество рабочих мест
персонале
в органе государственной власти;
Подсистема найма и отбора персонала
Индекс эффективности
Иэн= Чпр / Чвак
Чпр – численность сотрудников,
найма
принятых на государственную службу
за анализируемый период;
Чвак – число вакантных мест;
Индекс эффективности
Иэо= (Чгод / Чпр) +
Чгод – число сотрудников, принятых на
отбора
(Чпов / Чпр)
государственную службу, которые
отработали полный анализируемый
период;
Чпр – численность сотрудников,
принятых на государственную службу
за анализируемый период;
Чпов – численность сотрудников,
принятых на государственную
службу, у которых было продвижение
по службе в анализируемом периоде;
Подсистема адаптации
Индекс стажа
Исс = Собщ / Чс
Собщ – общий стаж всех сотрудников;
сотрудников
Чс – среднесписочная численность
сотрудников;
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Индекс динамики
адаптации
сотрудников
Индекс ротации
молодых сотрудников
[5]

Индекс повышения
уровня знаний
Индекс усвоения
материала

Индекс
результативности
обучения
Индекс
мотивированности
сотрудников на
обучение
Индекс развития
персонала

Индекс мотивации
сотрудников

Индекс уровня
заработной платы

Индекс
количественного
состава резерва

Идас = (Вас1 - Вас) /
Вас1

Вас – время адаптации сотрудников в
базовом периоде;
Вас1– время адаптации сотрудников в
предыдущем периоде;
Иротс = Чротс / Чс
Чротс – численность сотрудников в
возрасте до 30 лет, сменивших рабочее
место внутри органа государственной
власти (без изменения должности);
Чс – среднесписочная численность
сотрудников;
Подсистема обучения
Иуз = ((∑ Ипосле i. / ∑ Идо i , Ипосле i – индекс владения
Идо i) – 1) * 100 %
знаниями до / после посещения
обучения по каждому сотруднику;
Иусм = ∑ Офакт i / ∑
Офакт i – фактическая оценка,
Омакс i
полученная на экзамене, каждым
сотрудником;
Омакс i – максимально возможная
оценка;
Ирезо = (Иуз * Иусм) / Иуз – индекс повышения уровня
100
знаний;
Иусм – индекс усвоения материала;
Имсо = Чсжо / Чс
Чсжо – число сотрудников желающих
пройти обучение;
Чс – среднесписочная численность
сотрудников;
Ирп = Чспо / Чс
Чспо – число сотрудников прошедших
обучение;
Чс – среднесписочная численность
сотрудников;
Подсистема стимулирования
Имс = Чсузп / Чс
Чсузп – число сотрудников
удовлетворенных заработной платой;
Чс – среднесписочная численность
сотрудников;
Иузп = ЗПп / ЗПр
ЗПп – среднемесячная заработная
плата органа государственной власти;
ЗПр – средняя заработная плата по
региону;
Подсистема формирования резерва
Ирк = Чрез / Чвм
Чрез – численность сотрудников,
включенных в резерв;
Чвм – число вакантных мест, которые,
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Индекс качественного
состава резерва

Иркач = Чрезс / Чрез

Индекс эффективности
формирования резерва

Ир = Ирк / Иркач

могут возникнуть в течение
определенного периода времени;
Чрезс – число сотрудников в резерве,
качественные характеристики которых
полностью соответствуют
требованиям, предъявляемым к
работникам соответствующих
должностей;
Чрез – численность работников в
резерве;
Ирк – индекс количественного состава
резерва;
Иркач – индекс качественного состава
резерва;

Следующий шаг в оценке эффективности системы управления персоналом состоит в
формировании системы оценки выбранных показателей. Индексы, характеризующие
эффективность того или иного процесса управления персоналом, будут распределены в
диапазоне от нуля до единицы.
Применим следующие уровни эффективности:
- от 0 до 0,4 - низкий уровень эффективности;
- от 0,4 до 0,7 - удовлетворительный уровень эффективности;
- от 0,7 до 1 – высокий уровень эффективности.
В ходе расчета значение каждого индекса сравнивается с предложенной системой
оценки, на основании чего делается вывод об уровне эффективности того или иного
процесса управления персоналом.
Поскольку
показатели
эффективности
системы
управления
персоналом
структурированы по подсистемам, процесс выявления проблемных областей и разработка
рекомендаций по их устранению значительно упрощается.
Применение данной методики дает возможность произвести расчет показателей
эффективности управления персоналом, а также позволяет решить задачи, стоящие перед
органами государственной власти, стремящимися к эффективной деятельности:
- анализ факторов, составляющих процесс управления персоналом;
- своевременная корректировка процессов, оказывающих наибольшее влияние на
выполнение стратегических планов;
- определение причин низких значений показателей эффективности управления
персоналом;
- выявление резервов повышения эффективности управления персоналом.
Таким образом, оценка эффективности системы управления персоналом является
обязательным условием успешного функционирования органов государственной власти,
так как позволяет активно воздействовать на её текущее состояние, устанавливать
направления изменений, выявлять приоритеты стратегического развития системы.
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Аннотация: В статье рассмотрена тема ипортозамещения овощей и фруктов в России,
предоставлена статистика за годы введения программы.
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Развитие импортозамещения в России пришлось на 2014 год. За это время против
нашего государства западные страны ввели санкции. С 4 августа 2015 года началось
создание правительственных комиссий по импортозамещению в РФ. Проводилось
создание пакета нормативных актов, нацеленных на помощь государством отечественного
производителя. И это привело к положительному тренду.
Овощи и фрукты являются важным элементом питания человека. Минздрав составил
нормы употребления, необходимых продуктов для жизни человека. В неё входят 140 кг
овощей в год, не считая крахмалистых (картофеля), фрукты и ягоды до 100 кг. Российская
Федерация производит в пределах 15 млн тонн овощей в год, собственно это входит в
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норму в 100 кг овощей на человека. В Европе нормой считается 200 кг овощей в год на
человека, в Китае - 450 кг.
Развитие собственного производства овощей и фруктов является важной составляющей
обеспечение продовольственной безопасности страны. Помимо сохранности
экономического развития поднимается вопрос в качестве продуктов. Ведь в овощах и
фруктах содержатся углеводы, органические кислоты, дубильные, азотистые и
минеральные вещества, а также витамины. Фрукты и овощи улучшают аппетит, повышают
усвояемость других пищевых продуктов.
Для отечественных компаний, которые являются производителями свежих овощей, ягод
и фруктов на рынке, проведение курса на замещение импорта является абсолютным
плюсом, впрочем темпы, с которыми осуществляется комплекс мер, нацеленных на
создание продовольственной защищённости российского рынка со стороны
обеспеченности отечественными свежими фруктами, ягодами, овощами не дают шанса в
корне изменить положение.
В настоящее время в Минсельхозе расширили Доктрину продовольственной
безопасности России. В ней поставлена главная цель - довести долю отечественных
продуктов, а именно овощей на внутреннем рынке - не менее 90 % , а фруктов и ягод - не
менее 70 % .
Правительство РФ задумалось о развитии сельского хозяйства и безопасности в данной
сфере ещё в 2012 году. Одним из важных вопросов на 2013 - 2020 годы стало
импортозамещение в России. В связи с введёнными санкциями со стороны Запада,
правительство принимает решение о формировании масштабной программы, которая
смогла бы охватить множество сфер импортозамещения в РФ.
Создание Госпрограммы № 320 о развитии промышленности и повышении уровня ее
конкурентоспособности от 15 апреля 2014 года велось с целью регламентирования
процессов развития в производственной сфере в России. Государственная программа дает
информацию о том, как нужно грамотно распределять финансовые ресурсы, в которых
нуждается отечественная промышленность для своего роста.
Результаты импортозамещения, которые ожидаются в России к 2020 году:
1. Развитие инфраструктуры, которая позволила бы продуктивно работать различным
инновационным производствам;
2. Формирование и достижение качественной системы, направленной на поддержку
спроса;
3. Создание новых квалифицированных рабочих мест;
4. Окончательная модернизация технологической базы и др.
Несмотря на то, что овощей в стране произведено почти столько же, сколько в прошлом
году, изрядно увеличился урожай, который рос в защищённом грунте на 25 % . Импорт, в
свою очередь, сократился на четверть.
В 2018 году в России построили 160 гектаров современных теплиц. Это по статистике,
прибавляет к общей массе плюс 100 тысяч тонн огурцов и томатов в общероссийскую
корзину потребителей. Именно стабильная маржинальность и неудовлетворенный спрос
прибавили тепличной отрасли ускорения в нынешнем сезоне.
Подводя итог, можно сказать, что импортозамещение является важнейшим условием
достижения самообеспечения Российской Федерации в производстве овощей и фруктов, и
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обеспечения населения продовольствием. Объем произведенной продукции
растениеводства в РФ в 2017 - 2019 годах вырос, увеличился валовой сбор овощей,
бахчевых, плодов и ягод. Для достижения цели импортозамещения Минсельхозу
необходимо в установленные сроки реализовывать все предусмотренные Государственной
программой мероприятия. А для увеличения производства требуется использовать те
средства государственной поддержки, которые стимулируют хозяйства граждан, и в
которых чаще и производится большая часть данной продукции, обеспечивающих
увеличение своей доли в производстве.
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РЕАЛИЗАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
ТРУДА И ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ» КАК ДРАЙВЕР ИННОВАЦИОННОГО
РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
НА ТЕРРИТОРИИ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Аннотация
Актуальность настоящей работы состоит в обосновании необходимости решения задачи
инновационного развития молочного скотоводства в комплексе с наращиванием
производственного потенциала предприятий по переработке молока. Предметом
исследования являются организации по молочного подкомплекса агропромышленного
комплекса Омской области. Для достижения поставленной цели в процессе исследования
были использованы такие методы общенаучных и экономических исследований:
диалектический, абстрактно - логический. Целью исследования является формирование на
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основе анализа современного состояния технологического уровня производства и
переработки молока мероприятий, обеспечивающих более высокие темпы и объёмы
инвестиций в отрасль. Авторами предложено расширить возможные меры государственной
поддержки инвестиций в отрасль в рамках реализации национальный проект
«Производительность труда и поддержка занятости».
Ключевые слова
Молочное скотоводство, перерабатывающая промышленность, инновации, инвестиции
При показателе самообеспеченности основными видами сельскохозяйственной
продукции более 100 % Омская область является «сырьевой», что в значительной степени
влияет на социально - экономическое развитие региона. Состояние мясной и молочной
перерабатывающей промышленности наряду с производством горюче - смазочных
материалов оказывает наибольшее влияние как на формирование результатов
агропромышленного комплекса в целом, так и обеспечение необходимых темпов роста
экономики региона.
В 2018 году было отгружено продукции собственного производства продуктов питания и
напитков в 1,7 раза или на 36 млрд. рублей больше уровня 2008 года.
За анализируемый период объемы производства молока жидкого обработанного
выросли на 30 % , масла сливочного - на 14 % , сыров и продуктов сырных - в 4,5 раза,
продуктов молочных сгущенных – в 1,5 раза, мяса и субпродуктов - в 1,5 раза, мясных
полуфабрикатов - на 20 % .
Однако индекс производства пищевых продуктов и напитков за исключением 2010
(103,8 % ) и 2012 годов (100 % ) годов не превышал 100 процентов и в 2018 году к 2008
году составил 85 % . При этом 83 предприятия прекратили хозяйственную деятельность. В
молочной отрасли прекратили деятельность такие крупные предприятия как ООО
«Калачинский молочный завод», ОАО «Маслозавод Нижнеомский», ОАО «Вита», ООО
«Петровский молочный завод».
Вместе с тем в регионе сохраняется значительный производственный потенциал для
обеспечения переработки всего объема омской товарной сельскохозяйственной продукции,
в том числе молока.
Отрасль объединяет 547 организаций и территориально обособленных подразделений.
Переработку молока осуществляют производство крупные федеральные и мировые
производители ООО «Юнилевер Русь» (фабрика мороженого), «Манрос М» филиале ОАО
«Вимм - Билль - Данн», в 2014 году введён в эксплуатацию завод по выпуску молочной
продукции ООО «МилкОм», мощностью по переработке молока - сырья до 72 тыс. тонн в
год.
Однако среднегодовое использование мощностей предприятий по производству
кисломолочной продукции составляет 54 % , молоку жидкому – 39 % , маслу сливочному –
34 % , сыра – 17 % , продуктам молочным сгущенным – 98 % . Что существенно ниже
параметров мясной промышленности, где использование мощностей по мясу составляет 58
% , колбасным изделиям – 77 % , мясным полуфабрикатам – 62 % .
В Омской области основная часть выпускаемого продовольствия приходится на
продукты переработки сельскохозяйственного сырья,
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Перспективными направлениями дальнейшего развития потенциала пищевого
комплекса являются как увеличение глубины переработки сельскохозяйственной
продукции, выход на новые рынки и создание производств в новых продуктовых
сегментах, повышение конкурентоспособности выпускаемой продукции, так и развитие его
сырьевой составляющей. Прежде всего, это относится к отрасли молочное скотоводство.
Проблема увеличения производства молока является приоритетной задачей
отечественного агропромышленного комплекса и Омской области, в частности, как одного
из ведущих регионов в данном сегменте экономики.
Динамика производства в молочном скотоводстве характеризуется снижением объемов
производства молока при росте продуктивности коров и сокращении их поголовья. Данная
тенденция обусловлена процессом оптимизации структуры производства в хозяйствах, не
имеющих возможности ресурсного обеспечения внедрения высокоэффективных
инновационных технологий содержания скота.
Основные показатели развития молочного скотоводства в Омской области за 2015–2019
годы представлены ниже (см. табл. 1).
Таблица 1. Основные показатели развития молочного скотоводства
Годы
2019 г. к
Показатели
2019
2015 г., %
2015
2018
(прогноз)
В хозяйствах всех категорий
Поголовье КРС, тыс. голов
412,5
361,5
352,9
85,6
в том числе коров
179,1
153,1
149,8
83,6
Производство молока, тыс. тонн
703,1
616,6
605,5
86,1
в том числе в сельскохозяйственных организациях
Поголовье КРС, тыс. голов
208,3
191,0
181,3
87,0
в том числе коров
82,4
74,8
71,6
86,9
Производство молока, тыс. тонн
340,2
341,9
335,4
98,6
Среднегодовой удой
4213
4709
4812
114,2
на фуражную корову, кг
Анализ современного состояния молочного скотоводства Омской области позволяет
сделать вывод о том, что основой развития сырьевой базы молочной промышленности
является наращивание высокотехнологического производства молока с высокими
качественными параметрами.
Безусловно данное направление является предметом для приоритетного внимания в
рамках формируемых стратегических и программных документов государственной
политики в сфере агропромышленного комплекса.
В настоящее время на территории Омской области функционирует 25 доильных залов,
большинство используемого молочного оборудования характеризуется значительным
материально - техническим износом. Это делает приоритетным дальнейшее развитие
отрасли молочное скотоводство в регионе путём:
- привлечения инвесторов с отработанными технологиями и возможностью получать
высокие результаты, дальнейшее строительство крупных животноводческих комплексов;
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- поэтапной модернизации, технического обновления и перевооружения действующих
животноводческих комплексов, строительство менее капиталоёмких животноводческих
объектов в крестьянских (фермерских) хозяйствах и организациях северной природно климатической зоны.
При необходимом уровне хозяйствования данные направления развития отрасли при
соответствующем повышении генетического потенциала животных и улучшении кормовой
базы позволят обеспечить сравнительно высокие показатели экономической
эффективности при росте производственного потенциала. Окупаемость данных вложений
при финансовой поддержке на региональном и федеральном уровнях составит около 3 лет
для животноводческих комплексов с типовыми технологическими характеристиками и 8 10 лет для высокотехнологичных, крупных комплексов, масштабных инвестиционных
проектов.
Принимая во внимание капиталоёмкость указанных направлений, государственная
поддержка только на период 2020 – 2025 годы при прогнозируемом уровне бюджетов
может составить около 6,1 млрд. рублей. В том числе:
1. на компенсацию части затрат на:
- реконструкцию, модернизацию и строительство животноводческих комплексов
- приобретение техники и оборудования для производства, хранения и переработки
молока
- на финансовое обеспечение части затрат на комплексную модернизацию
животноводческих ферм по разведению КРС молочного направления в северной зоне
Омской области
2. на стимулирование развития молочного скотоводства (на содержание одной головы
коровы молочных пород.
Что, на наш взгляд, недостаточно для решения амбициозных задач, поставленных перед
агропромышленным комплексом.
На современном этапе необходимо так же в полном объёме использовать потенциал
молочной промышлености, в части стимулирования вложений последних в наращивание
сырьевой базы путём инвестирования в инновационное развитие отрасли молочного
скотоводство.
Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О
национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период
до 2024 года» [1] реализуется национальный проект «Производительность труда и
поддержка занятости» [2], включающий в себя три федеральных проекта: «Системные
меры по повышению производительности труда», «Адресная поддержка повышения
производительности труда на предприятиях», «Поддержка занятости и повышение
эффективности рынка труда для обеспечения роста производительности труда». Срок
реализации национального проекта: с октября 2019 года по 2024 год (включительно).
Федеральным проектом «Системные меры» предусматривается финансирование
проектов, направленных на повышение производительности труда, в обрабатывающей
промышленности в сумме от 50 до 300 млн. рублей на период до 60 месяцев по ставке 1 %
годовых при софинансировании из собственных средств не менее 20 % . Направления –
разработка / трансфер технологии, инжиниринг, приобретение оборудования, разработка
технико - экономического обоснования.
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Участие предприятий по переработке молока в разработке и трансфере инновационных
технологий содержания скота должно стать драйвером для формирования стабильной
сырьевой базы с необходимым уровнем качеств. При этом сопровождение данных
проектов специалистами федерального центра компетенций должно быть направлено на
организацию взаимовыгодного сотрудничества обоих сторон производства молочной
продукции, привлечение необходимого объёма инвестиций для создания необходимого
технологического уровня производства молока.
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Аннотация. В данной статье автором рассматривается идеология и практика вещного,
внешнего мира, времен цивилизационного пространства, в соотношении с претензиями
«мира внутреннего» - человеческого сознания. Констатируется ситуация имеющегося и
развивающегося конфликта между ними, в современности принявшего форму и
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тупика социального развития.
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Мир человека изначально понимал необходимость наличия принципа собственного
единства, искал, мировоззренчески и технологически, такой возможности.
Экспериментировал в практике и теории цивилизационного развития, подкрепляя их
изысканиями культуры, науки, образования, воспитания…Это было «общественное
программирование», исходящее из требования к социуму вообще, человеку в нем. С верой
и неверием в их имеющийся, в разное историческое время, потенциал. Общество
предлагало путь необходимого единения, обещая по сути одиноким людям более светлую,
перспективную дорогу. Понимало, что это очень трудно, почти невозможно быть вместе,
существуя по - отдельности; предлагало себя как силу корреляции, адаптации к
обозначившимся, нарастающим противоречиям. Требовало плату за организацию процесса
«вместе по жизни», необходимых для этого принципов человеческого бытия и сознания [1,
с. 7]. Прежде всего, в счет государства как главного «менеджера - управленца» всех
социальных процессов. Это было неукоснительное требование материально ориентированной цивилизации в форме платы за услуги политико - экономического
свойства. Укрепляющие, прежде всего, возможности и желания самого государства.
Значит, право сильного, дающего власть очень немногим, с имеющимися, многими
«преференциями». Массы – люди долга перед такой властью, у неё «в плену», с
предлагаемым предназначением исполнительского толка. Потому далее начинаются
«инструкции» необходимого сознания и поведения, а не собственного дела, в которых уже
мало места для самостоятельной мысли [Там же]. Возникает устойчивый диссонанс,
несовпадение внешнего и внутреннего мира человека – основы бытия во всех его
содержательных, очень часто депрессивных формах. Если внешний мир предельно
практичен, то мир внутренний, отдельного человека, изначально иллюзорен. Первое и
второе начинает существование «на разрыв», пытаясь установить между собой
необходимые причинно - следственные связи, понять, что первично, что – вторично.
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Стремится разобраться в используемых приоритетах, мечется в поисках «Быть или не
быть?», «Быть или иметь?». На самом деле, это две стороны одной медали бытия, где все
противоречиво, но и диалектически взаимосвязано, по закону единства и борьбы
противоположностей. Фиксируются возникающие «флюсы», перекосы в этом «союзе».
Сознание – часть бытия, но и его фундаментальная составляющая, то главное, «что
определяет все». Вопрос об их взаимоотношениях способна решить не философия, а сама
История, и человек. Эпоха Просвещения однако верила и утверждала возможность
человека творить мир с помощью силы духа, воспитанности. Сегодня она, похоже,
закончилась, человек почти утратил Веру в себя, в свои возможности. На жизненном
«Дворе» – разгул постмодерна, с его тотальным отторжением человеческого в человеке, где
быть, значит – иметь (по Фромму и Фрейду). Но быть – это, в том числе, хочу иметь, но не
могу. При все возрастающем желании объемов материального «бонуса», подобное
стремление породило «фейковое» бытие. Ф. Гирёнок призывает уйти в мир «абсурда», в
котором единственно возможна подлинная свобода, воля, сила человека. Не надо
упорядоченности, логичности. Такая «оболочка» сдаёт нас неизбежному внешнему
штампу; требует освобождения от олигархической власти (древними мыслителями она
признавалась худшим вариантом управления). Жизнь уже тогда представлялась как «театр
абсурда», потому предлагалось избегать в будущем подобной социальной «драматургии».
С другой стороны, библейская мудрость предупреждала о грозящем человечеству
парадоксе: если слишком погружаться в жизнь реальную, можно просто выпасть из
объективной реальности. Заметим, что оба эти «парадокса» присутствуют, «работают», и
активно, в веке 21. Он предельно наглядно подтверждает, что современное бытие есть
диктатура материального; «базиса», исключающего не только реальное, но и духовное [2, с.
105, 106].
Бизнес сегодня - это «наше объединяющее всё», потому всё «заточено» под него, с
непримиримым лозунгом: «Да здравствует капитализация всего сущего!». Общество
попадает в сложнейшие сети – ловушки тотальной монетизации, забывая, игнорируя
принципы необходимой гармонии, рационального согласования, поисков целостных
интересов. Уходит в корыстно - частное, где отсутствует потребность в гуманитарном,
подлинном, бескорыстном творчестве. Это деятельность, формирующая мышление, где всё
– на продажу; светлое уходит в тень серого, легко трансформирующегося в черное. С
явлением прагматичной особи, видящей «смыслы жизни» лишь в овеществлении, с
эрудицией, работающей исключительно «под себя». Личность попадает в атмосферу, о
которой писал ещё Осип Мандельштам: «Отравлен хлеб и воздух выпит. Как трудно раны
врачевать!». Не спасают душу и тело человека никакие технологические ухищрения,
приспособления для комфортного существования [Там же, с. 106, 107]. «Прибыльности»
ищет не только социальная система в целом, но, и очень усиленно, каждая её часть.
Государство ориентируется не на «социальное», а на «чиновничье» - за услуги которого
приходится рассчитываться по всевозрастающим тарифам.
Практически все гражданские объединения (в первую очередь, политические) – «бизнес
– проекты», в которых все продается и покупается. Их непримиримая «принципиальность»,
как и «патриотизм», существуют в ограниченном пространстве карманного интереса.
Культура принимает необходимость «приторговывать» эрзацформами, обеспечивающими
ее существование по законам рынка. Где часто на «афише» - пошлая пустота, в которой
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исключительно нуждается обыватель, уставший от трудов праведных и неправедных. Он
не хочет думать, напрягаясь, о «высоком», в тисках безумной погони за реально необходимым и лишним. Высокое может изменить, подвести; конкретное,
наличествующее - практически никогда. Спорт – главная утеха современности, он давно
забыл о принципах олимпийской борьбы, это арена схватки за большие деньги, именно
они, а не химические стимуляторы–главный его «допинг». Олимпийские начала
практически ушли, и не стоит защищать то, чего нет, в медицинских категориях. Сама
современная медицина основательно освободилась от клятвы Гиппократа, его определения
медицины как высшего проявления человеческого искусства. Современное миропонимание
уже почти забыло фигуры, великие имена, за которыми - высшие цели и настоящая правда
истории, человеческой жизни. Ориентируется на идеологов и прагматиков из созвездия
«Тельца», уверяющих, что гарантом лучшего будущего является идея потребительства [3].
Это глобальный выбор, за которым скрывается процесс «деглобализации» личности, с его
анти - ценностями, критериями «полезности и эффективности» [Там же, с. 124].
Гуманитарной науке предлагается работать на этот социальный заказ. Отсюда – прямая
дорога ухода в «пустоту», которой становится всё больше, она - социально опаснее
воровства и коррупции. Взывает к идеалам нормы, традиции, высшим смыслам бытия. С
помощью культуры и цивилизации, человечество выходило из тьмы невежества, в поисках
путей очищения от непристойных человеческих нравов [4, с. 341]. Сегодня будущее - в
«густом тумане»; культура и цивилизация опять призваны сформулировать идею «общего
дела». Нужна чёткая определенность программы явления человека – «прагматика» и
«идеалиста», одновременно, системно - ответственного и заинтересованного. «Человек
дела» - звучит гордо, но только если это дело «во благо», а не главный грех современной
цивилизации, попавшей в крепкую паутину выгоды. В ней оказались главные человеческие
ценности: долг, ответственность, совесть, достоинство… Тогда это лишь дело «распила»
всех ресурсов, материальных, но, что страшнее всего, – духовных. Оно превращает мир
человека в эрзац - мертвую материю. «Сегодня бизнес существует ради бизнеса, а жизнь
рассматривается как его придаток…, формирует в уме убеждение, что он существует ради
прибыли, и строить жизнь нужно также ради прибыли» [5]. Личностью управляют две
энергии. Первая – эгоизма, когда мир создан только для него. Но есть и вторая энергия (ее
так не хватает всему миру и России 21 века) – любви. Она была дана человеку, но далеко не
всегда им используется, по той причине, что очень «затратна», требует работы не над
другими, а над собой. В зависимости от того, которая из этих энергий преобладает,
определяется ответ: что есть наша жизнь, кто мы в ней. Вынуждены констатировать, что
нынешний откат в «неофеодализм» – попытка с негодными средствами. Поскольку возврат
к прошлому, дискредитированному историческим временем, неизбежно обернется
бессмысленно - пошлой и опасной карикатурой на настоящее и будущее, социальной
катастрофой. Самое главное о России сказал, в свое время, знаменитый американский
писатель - фантаст Рэй Брэдбери: «Россия станет сверхмощной державой благодаря тому,
что русские люди научатся любить самих себя». К этому нужно добавить волю и силу
противостояния навязываемым месту и роли страны - изгоя, ограниченной функцией
колонии - сырьевого придатка. Только так можно уйти из сознательно - разрушительного,
глобального хаоса. Как способа управления человечеством, с нарастающей
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иррациональностью, смысловой виртуальностью. Это - опасная, искусно - создаваемая,
провокационная общемировая тенденция.
В мире бизнеса каждому человеку - «единичке» - якобы предоставляется возможность
«обнолиться», стать миллионером (разумеется, лучше долларовым). На самом деле, он
неизбежно оказывается в ситуации «околонуля», поскольку базовая платформа такого
бытия - благоденствие меньшинства за счет большинства. Если последнее с этим согласно,
то это одно: добровольный, без претензий, отказ от лучшего настоящего и будущего.
Однако, если присутствует альтернативное желание, массово поддерживаемое, то
требуется выход на «сборку в социальном цехе» всех, ещё имеющихся субъектов
подлинного развития. Прежде всего, следует научиться не разрушать мир «до основания»
(даже если он это явно заслуживает), а научиться строить качественно новый. Необходимо,
наконец, очень сильно подобное захотеть - и тогда всё получится. У человека имеется
определённая свобода выбора, производная от собственной воли, ума, сердца - значит,
судьбы. Она –заслуженный итог жизни, субъективно - объективный, общий и частный
результат. Хочется полагать, надеяться, что он стремится, способен оказаться позитивно достойным.
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ЭКСПРЕССИВНЫЕ ФУНКЦИИ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК
(НА МАТЕРИАЛЕ ОСЕТИНСКОГО ЯЗЫКА)
Аннотация: Паремиология является одним из основных уровней языка, посредством
которого из поколения в поколение передаются социальные и этнические нормы того или
иного народа. В настоящей статье мы проанализируем основные прагматические функции
пословиц и поговорок на материале осетинского языка. Актуальность исследования
обусловлена возросшим вниманием лингвистов к данным языковым единицам в связи с
изучением языка в функциональном аспекте. Новизна настоящей статьи заключает том, что
осетинский в рассматриваем аспекте недостаточно освещен.
Ключевые слова: пословицы и поговорки, функции пословиц и поговорок,
экспрессивная функция, пословичная картина мира
Развитие в начале XIX века антропоцентрической парадигмы приводит к возникновению
широкого спектра вопросов, касающихся культурных и нравственных аспектов жизни
человека. Все эти аспекты запечатлены в пословицах и поговорках, отражая мировоззрение
этноса, нормы и правила поведения, стереотипы мышления, вопросы моральных
ценностей. Именно этим и обусловлен в первую очередь интерес лингвистов к
всестроннему исследованию пословиц и поговорок, язык которых сопоставим с «зеркалом
базовой системы ценностей социума и важнейшим источником информации о ней» [2:56].
Принимая во внимание тот факт, что язык не только отражает окружающий мир, но и
оказывает на него определенное воздействие, можно без сомнения считать когнитивную
лингвистику и лингвокультурологию основой антропoцентрическoгo направления,
исследующего роль языка в познании и обобщении человеческого опыта.
Способность пословиц и поговорок отражать в сознании этноса или отдельного
индивида национальную картину мира говорит о возможности
через паремии изучать роль языка в концептуализации и категоризации мира
определенным этносом.
Пословицы и поговорки, представляя собой единицы языка, обладают теми же
функциями, что и сам язык. В последнее время лингвисты, вслед за фольклористами, стали
говорить о когнитивно - прагматических функциях пословиц и поговорок, отмечая их
способность к социальному моделированию [Бабитова Л.А., с.190]. При наличии
множества функций пословиц и поговорок (исследователи выделяют такие прагматические
функции как моделирующая, оценочно - эмоциональная, поучительная и т.д.,) возникает
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вопрос о доминирующих. Г. М. Пермяков выделяет в качестве основной моделирующую
функцию, в то время как М. Куратчик - дидактическую функцию.
В нашей статье мы проанализируем экспрессивную функцию осетинских пословиц и
поговорок, поскольку именно она, не входя непосредственно в денотативное содержание,
передает субъективное отношение говорящего к содержанию или адресату речи.
Вслед за Л.А. Бабитовой, исследующей английские и кабардино - черкесские пословицы
и поговорки, мы считаем целесообразным выделить в блоке экспрессивных функций
пословиц и поговорок эмфатическую и эмоционально - эволютивную функции [1.с191].
Задача первой функции (эмфаза - греч. Emphasis - выразительность) в выразительном
оформлении нашей речи, превращая ситуацию в отдельные смысловые блоки. Например в
осетинской пословичной картине мира часта встречается пословица «мыcт къахта,
къахта æмæ гæдыйы сæр ракъахта» - мышка копала - копала, и откопала голову кошки.
Приведенный пример носит эмфатический характер, так как передает содержащий в
пословице смысл с усиленной интенсивностью.
Эмационально - эвалютивная функция способствует достижению стилистического
эффекта, сохраняя интеллектуальное содержание контекста. Чаще всего данная функция
выражается антитезой, т.е. сопоставлением или противопоставлением двух предметов или
явлений действительности для создания наиболее яркой выразительности. В осетинском
языке очень много пословиц и поговорок, содержащих антитезу, например: мад –
ныййарæг, фыд – æсхæссæг «мать та, которая родила, отец тот, кто вырастил»; лæппу –
бындур, чызг – бæрнаг «сын – основа, дочь - на попечении» и т.п.
Антитеза используется в пословицах и поговорках и для выражения того, что хорошо, а
что плохо для осетинской культуры, например: бæрцæй – бирæ, хъомысæй – кадавар
«много по количеству, мало по силе», тых – куырм, зонд – цæстджын «сила слепа, знание
зряче» и т.п.
Особо хочется отметить роль эпитетов в пословицах и поговорках, так как они являются
средством выражения оценки: сусæг уарзт – сусæг цин æмæ маст «тайная любовь – тайная
радость и тайная печаль», хорз ус — фарнхæссæг «хорошая жена приносит и счастье» т.п.
Пословицы и поговорки, как и любые языковые единицы, могут выполнять различные
функции, но наиболее эффективно выполняют экспрессивную функцию, максимально
точно выражая не только и не столько денотат, сколько отношение говорящего к нему.
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Аннотация
В статье раскрываются примеры выражения антропоцентризма во фразеологии русского
и литовского языков. Изучение устойчивых сочетаний с позиции антропоцентричности
обусловлено способностью фразеологизмов быть вместилищем исторического,
социального и культурного опыта человека. Лексический состав зоонимов, наиболее
активных в русском и литовском, примерно одинаков, что указывает на тесную
взаимосвязь сочетаний сопоставляемых языков в силу универсальности семантики
компонентов - зоонимов.
Ключевые слова
Фразеология, антропоцентризм, языковая картина мира, литовский язык, русский язык,
зооним, фразеологизм
В конце ХХ – начале XXI века традиционные проблемы взаимодействия мышления,
сознания и языка, языка и культуры, языковой картины мира приобретают новое
осмысление под влиянием изменения научно - лингвистической парадигмы. Сущность
этого изменения заключается в переосмыслении и утверждении постулата о том, что речь
не просто отражает, а воспроизводит структуру сознания человека, мышления и познания.
В данном ключе приоритетными задачами лингвистики являются установление глубинных
закономерностей взаимодействия когнитивных структур сознания с лингвальными
формами, выявление в языке характера познания и восприятия окружающего мира
человеком, изучение этнических ментальных образований. «Установлению глубинных
закономерностей взаимодействия когнитивных структур сознания человека с языковыми
формами, – отмечает С.Н. Денисенко, – способствует подробный анализ фразеологических
единиц» [3, с. 411].
Особенностью современной лингвистики является ярко выраженный антропоцентризм:
исследование языка в тесной связи с человеком, его сознанием, способами познания
окружающей действительности в непосредственной практической деятельности. Как
указывает В.А. Маслова, «антропоцентричность картины мира выражается в ее ориентации
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на человека, т.е. человек выступает как мера всех вещей: близко – под носом, под рукой,
рукой подать, под боком; много – с головы до пят, полон рот (забот); мало – в один
присест; темно – ни зги не видно; быстро – и глазом не моргнул, во мгновение ока, сломя
голову, ног под собой не чуя; сильно влюбиться – влюбиться по уши и т.д.» [8, с. 69]. Так, на
первый план в новейших лингвистических исследованиях выдвинуто изучение языка с
учетом его носителя [2; 4; 5; 6 и другие].
В области фразеологии наиболее ярко выражается этнический способ мировосприятия:
фразеологический состав языка – это своеобразное хранилище, в котором слиты человек и
историческое природное окружение. «Это зеркало, – подчёркивает В.Н. Телия, – в котором
лингвокультурная общность идентифицирует свое национальное самосознание» [9, с. 303].
Фразеологический уровень языка – достаточно сложное речевое образование: место
фразеологии в системе языковых знаков демонстрирует эту сложность и специфику.
Словосочетание «фразеологический образ мира» или «фразеологическая картина мира»,
скорее, научная модель, чем термин, обозначающий определенный фрагмент
действительности. Однако само существование фразеологии является свидетельством
разнообразия в кодировке и передаче информации. Фразеология представляет архетипные,
мифологические представления. Концепт абстрактного понятия может иметь несколько
вербализаций, созданных по разным принципам в пределах одного языка, потому традиции
смешивания ментальных пространств связаны с культурой (мифологией, религией,
политикой, историей) народа. Кроме комплексного выражения культурной специфики,
фразеологические единицы могут отражать её посредством отдельных компонентов, в
частности, с помощью зоонимов.
В русском и литовском языках отчётливо вычленяется группа фразеологических единиц,
в составе которой функционируют компоненты - зоонимы. Проведя сплошное
исследование фразеологических корпусов русского и литовского языков, мы установили,
что значительную часть устойчивых единиц в вышеуказанных языковых системах
составляют фразеологизмы с компонентами собака / šuo, кошка / katė и лошадь / arklys.
Отметим, что формирование фразеологического значения в каждом языке зависит от
определённого субъективного восприятия объективного мира. Сильнейший экспрессивный
перенос признаков зоонимов в любом языке проявляется в метафорах животное – человек;
так, здесь «отражаются не только субъектно - объектные отношения, но и раскрытие
эмоционального состояния субъекта, чаще всего с эмотивно - оценочной стороны» [11, с.
48].
Лексический состав зоонимов, наиболее активных в русской и литовской фразеологии,
примерно одинаков, что указывает на тесную взаимосвязь устойчивых сочетаний
сопоставляемых языков в силу универсальности семантики компонентов - зоонимов.
По нашим наблюдениям, зооним собака проявляет высокую фразообразующую
активность, является самым частотным в русском и литовском языках. Это связано с тем,
что собака – животное, которое всегда существует рядом с человеком, и, безусловно, это
находит отражение во фразеологических системах исследуемых языков. «Собака, –
отмечает О.Н. Трубачёв, – оказывается почти повсюду первым древнейшим домашним
животным» [10, с. 5].
Приведём примеры концептуализации действительности, антропоцентрической
репрезентации в устойчивых сочетаниях с вышеупомянутым стержневым компонентом:
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собаку съел ‘владеть чем - то в совершенстве’ (ФСРЯ); вешать собак ‘всячески
преследовать, порицать, бранить, обвинять в чём - нибудь’ (ФСРЯ); собаке собачья смерть
‘о дурном человеке, умершем без покаяния’ (ФСРЯ); спустить всех собак ‘ругать,
отчитывать кого - либо’ (ФСРЯ); как собак нерезаных ‘много’ (ФСРЯ); как собака на сене
‘тот, кто не допускает к тому, что ему не нужно’ (ФСРЯ); житьё как у поповой собаки
‘несчастливая жизнь’ (ФСРЯ); šuns uodega (собачий хвост2) ‘угодливый, льстивый человек,
старающийся добиться расположения вышестоящего’ (FŽ); iš šuns vietos (на собачьем
месте) ‘жизнь без всяческих средств’ (FŽ); šuns duona (собачий хлеб) 'бедная, голодная
жизнь’ (FŽ); šuniui ant uodegos (собаке на хвост) 'остаться ни с чем, так говорят о
неудачнике' (FŽ), šuns dakte (собачий фитиль) 'презрение' (FŽ), kaip grandininis šuo (как
цепной пёс) 'озлобленный человек" (FŽ); šuo šunini (собака собак) ‘об очень злом, яростно
злобном, жестоком человеке’ (FŽ); blogiau už šunį (хуже собаки) ‘о низком, подлом,
жестоком человеке’ (FŽ); šuns širdį turėti (иметь собачье сердце) ‘быть безжалостным,
жестоким’ (FŽ) и другие.
Фразеологизмы с компонентом собака концептуализируют проявления бытия человека:
его жизнь, характер, отрицательные и положительные черты. Устойчивые сочетания
русского и литовского языков с вышеупомянутым компонентом описывают тяжёлую
жизнь, низкое, нищенское существование, что связано с положением животного в
человеческом обществе.
Положительная культурная интерпретация, доброжелательное отношение к собаке
проявляется в немногих выражениях: умён как собака, собачья преданность, собачья
верность. При этом необходимо отметить, что, наряду со снисходительным отношением, в
этих фразеологизмах ощущается и оттенок пренебрежительности – проявляется
отрицательная коннотация. Подобное формирование значений устойчивых сочетаний
позволяет сделать вывод о том, что зоонимы в составе фразеологических единиц
употребляются не в своей привычной роли наименования животного, а в роли общего
названия.
В составе фразеологизмов русского и литовского языков также часто употребляется
зооним кошка (кот) / kate. «Символика лексемы кошка в русской фразеологии довольно
сложная. В русской культуре словом кошка (кот), как и словом собака, обозначался
человек в различных жизненных ситуациях. Положительная трактовка, доброжелательный
контекст встречается редко, и чаще кот (кошка) упоминается в идиомах с отрицательным
значением, ведь животное, урчащее от ласки, в любой момент может показать когти и
потому зачастую воспринимается как враждебно настроенное, агрессивное, опасное» [1, с.
24]: драная кошка ‘о слишком худой, измождённой женщине' (ФСРЯ); как угорелая кошка
'в исступлении, не отдавая себе отчёт в чем - либо: суетиться, метаться’ (ССРЯ).
Отрицательное коннотативное значение также характерно для сочетаний: кошки на душе
скребут ‘грустное, тяжелое эмоциональное состояние' (ФСРЛЯ); кошачий концерт 'о
нестройном пении, плохой музыке, крике, шуме’ (ФСРЯ); кот наплакал 'мало’ (ССРЯ);
играть в кошки - мышки 'хитрить, лукавить, увиливать’ (ФСРЯ); тянуть кота за хвост
'затягивать дело, медлить’ (ФСРЯ); черная кошка пробежала ‘неожиданно возникла
неприязнь, отчуждение между кем - то' (ФСРЯ).
2

Здесь и далее дословный перевод наш.

128

В литовском языке, как и в русском, слово кошка употребляется преимущественно во
фразеологизмах с отрицательным значением: nei šuniui nei katei (ни собак, ни кошек)
‘ничем не выделяющийся, не имеющий ярких отличительных свойств, заурядный человек’
(FŽ); juoda katė (чёрная кошка) 'о неожиданной размолвке’ (FŽ); katės nagais (кошачьими
когтями) ‘настойчиво’ (FŽ); kaip šuo su kate (как кошка с собакой) ‘о вражде' (FŽ) и т.д.
Подобные негативные коннотации связаны с историей этноса: «в ряде литовских
мифологических текстов в виде кота иногда выступает противник змееборца: противник
Перкунаса (чёрт) может превращаться в кошку или кота чёрной масти, иногда с
красными глазами» [12, c. 12]. Кроме того, «аналогично символике кошки в русском языке,
в литовском языке kate также является олицетворением магии и зла» [7, с. 89].
Особое значение в воспроизводстве фразеологической картины мира с позиции
антропоцентризма играют устойчивые сочетания, содержащие зооним лошадь / arklys. В
народной традиции славян лошадь – одно из наиболее мифологизированных животных,
воплощение связи с миром сверхъестественного, миром мёртвых, атрибут мифологических
(эпических) персонажей. Конь, как отмечает О.Н. Трубачев, «связан одновременно с
культом плодородия, смертью и погребальным культом: отсюда роль коня (и
соответствующих обрядовых персонажей при ряжении и т. п.) в календарных и семейных
обрядах (прежде всего в свадьбе), гаданиях и др.» [10, с. 123]. Лошадь играет важную роль в
хозяйстве; животное символизирует трудолюбие и верность, что отразилось во
фразеологизмах русского народа: ломовая лошадь ‘о том, кто много работает’ (ФСРЯ);
работать как лошадь, устать как лошадь. В то же время во фразеологизмах отразилось и
негативное отношение человека к этому животному: бред сивой кобылы 'глупое
высказывание или мысль' (ФСРЯ); конь не валялся 'дело не начато' (ФСРЯ); врет как сивый
мерин 'наглая, беззастенчивая ложь' (ССРЯ); распространены обороты укатали сивку
крутые горки, старый конь борозды не испортит, сон сивой кобылы, пришей кобыле хвост
и другие.
В литовских фразеологизмах, в составе которых функционирует компонент лошадь,
отмечается преимущественно положительное значение: ant arklio ir po arkliu buvęs (на коне
и под конём побывавший) ‘с большим опытом’ (FŽ); (dirbti) kaip arklys (как лошадь)
‘усердно работать’ (FŽ); sulig arkliais (сравнимо с лошадьми) 'о сильном характере, о
физической силе’ (FŽ); kaip ant arklio joja (как на коне скачет) ‘о хорошем настроении' (FŽ)
и т.д. Отрицательное значение мы можем обнаружить в устойчивом сочетании arklio širdį
turėti (иметь лошадиное сердце) 'быть жестоким, безжалостным’ (FŽ).
Современные научные исследования направлены на глубинное изучение различных
языковых явлений, которые изучаются комплексно, с позиций антропоцентризма. Человек
в течение длительного времени познавал мир, узнавал сам себя, и этот процесс бесконечен,
как бесконечно всё, что окружает нас. Так, изменение парадигмы в лингвистике, которое
проявило себя в переходе от системоцентризма к антропоцентризму, открыло
принципиально новое направление для изучения различных языковых явлений в
речемыслительных процессах индивидуального и коллективного сознания, к которым
также относится и фразеологизация. Изучение устойчивых сочетаний с позиции
антропоцентричности обусловлено способностью фразеологизмов быть вместилищем
исторического, социального и культурного опыта человека. Фразеологические единицы
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служат непосредственным строительным материалом, из которого состоит культурная
коннотация.
Сопоставление человека с наименованием животного облегчает восприятие,
конкретизирует впечатление и способствует фиксации в памяти определенных его
особенностей и качеств. В то же время стабильная оценка какой - то черты, присущей
определенному животному, абстрагируется, отделяясь от нее, и становится основой нового,
переносного значения.
Так, анализ устойчивых сочетаний с компонентом - зоонимом показывает, что
исследуемые фразеологизмы представляют антропоцентричные образования, отражающие
мнение человека о животных. Вместе с тем фразеологические единицы, включающие
компонент - зооним, несут и большую аксиологическую нагрузку, отражая и выражая
положительные или отрицательные оценки.
Необходимо отметить, что фразеологические значения отдельных зоонимных
компонентов развиваются под влиянием ложной аналогии, ассоциации человеческого
поведения с поведением животного, под этим влиянием семантика компонентов
мотивирует общее значение оборота. Таким образом, релевантность компонентов зоонимов во фразеологизмах обусловлена максимальной степенью семантизации,
реализацией метафоризованого или метонимизованого значения или максимальной
степенью десемантизации.
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ЯЗЫКОВАЯ РЕПРЕЗЕНТАЦИЯ АВТОРСКОГО ОТНОШЕНИЯ
В ОСЕТИНСКОЙ И АМЕРИКАНСКОЙ ПУБЛИЦИСТИКЕ
(НА МАТЕРИАЛЕ ЗАГОЛОВКОВ ПУБЛИКАЦИИ
В АМЕРИКАНСКИХ И ОСЕТИНСКИХ ГАЗЕТАХ)
Аннотация. В статье рассматриваются лингвистические средства, репрезентирующие
авторское отношение к политике российского президента Владимира Путина в заголовках
газетных статей. Материалом исследования послужили заголовки информационно аналитических статей в следующих американских и осетинских периодических изданиях
New York Times, The Wall Street Journal, USA Today, Washington Post, Los Angeles Times,
Chicago Tribune, Северная Осетия, Растдзинад, Слово, посвященных ежегодной итоговой
пресс - конференции российского президента.
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Актуальность работы обусловлена все более растущим в последнее время интересом
филологов к изучению влияния масс - медиа на формирование общественного мнения в
целом, и на создание образа России в частности, для чего зачастую используются
различные языковые средства авторской интерпретации политических событий, связанных
с личностью Путина.
Ключевые слова: заголовок, масс - медиа, СМИ, политическая лингвистика, авторское
отношение, лексико - грамматические средства, метонимия.
В данном исследовании лингвистических средств, выявляющих авторскую оценку,
анализу подверглись порядка 50 примеров из интернет - версий вышеупомянутых
периодических изданий с 19 (собственно со дня проведения пресс - конференции) по 22
декабря 2019 года. Все анализируемые статьи посвящены теме ежегодной итоговой пресс конференции Владимира Путина и вопросам, которые поднимались в ходе нее перед
президентом РФ.
Создаваемые СМИ образы зачастую предопределены заданными идеологическими
установками, поэтому репрезентируемый в данном исследовании образ основывается на
целостном представлении о явлении.
Резкий контраст между американскими и осетинскими заголовками создается рядом
некоторых языковых средств и приемов: первое, что бросается в глаза - это личностно ориентированный дискурс в американских заголовках, более фамильярная лексика,
опущение статуса «президент», употребление фамилии без имени. Впрочем, аналогичным
образом американские СМИ представляют Дональда Трампа. В попытке дискредитации
Дональда Трампа, авторы утрируют симпатии Путина к нему, используя в заголовках
эмоционально окрашенную лексику: Putin Hints at Holding Power Past 2024, and Defends
Trump on Impeachment - Путин намекает на удержание власти после 2024 года и
защищает Трампа по импичменту (The New York Times, 19 декабрь). Свыше 80 %
заголовков выбрали темой высказывания Путина по делу об импичменте Трампа. Второй
по частоте стали слова Путина о возможных изменениях в российской конституции: по его
словам, можно было бы отменить оговорку "подряд" в статье, где идет речь об ограничении
в два президентских срока. Слова российского президента истолковали по - разному. В
примере, приведенном выше, автор выбрал негативную интерпретацию. Практически во
всех анализируемых заголовках тема изменений в конституцию РФ интерпретируется в
негативном для Путина свете. К примеру заголовок Washington Post Putin suggests altering
constitution to limit presidential term - Путин предлагает изменить конституцию, чтобы
ограничить президентский срок (19 декабрь), строится на эффекте обманутого ожидания,
когда читатели ждут, что конституция меняется в интересах президента, а ограничение
срока идет в разрез с этими ожиданиями. Такой эффект еще больше привлекает внимание
местного читателя, на которого рассчитана стилистика заголовка, и который осведомлен о
политических взглядах газеты, чаще всего выражающихся в критике в адрес российского
главы. В данном примере происходит своего рода предложение автора на спрос читателей,
которые понимают, что данный заголовок имеет непрямое значение, что и раскрывается
дальше в статье, оправдывающей все ожидания потребителя информации.
Putin lashes out as Russia signals it will appeal Olympic ban - Путин разразился на вопрос о
том, будет ли Россия обжаловать олимпийский запрет (Los Angeles Times, 19 декабрь).
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Во - первых, глагол lashes out - разразился сильно эмоционально окрашен, и его
использование обусловлено скорее выбором автора, нежели оправдано по смыслу (Путин:
«Я считаю, что это не только не справедливое, но и не соответствующее здравому смыслу и
праву решение»).
Помимо эмоциональной интерпретации ответов российского президента журналистам, в
примере используется метонимия: перенос наименования с одного предмета на другой
возникает на основе смежности места и его жителей (Russia signals it will appeal Olympic
ban). Другой пример Russia plans to file appeal against Olympic ban - Россия планирует
подать апелляцию по олимпийскому запрету (Los Angeles Times, 19 декабрь).
На фоне экспрессивных заголовков американских изданий, осетинские выглядят
довольно нейтрально, носят в большей степени информативный характер, либо
транслируют позитивную интерпретацию, увеличивая важность как события, так и
главного персонажа пресс - конференции: Ежегодная большая пресс - конференция
Владимира Путина с журналистами состоится 19 декабря (газета Слово, 22 ноябрь).
Нужные ответы на главные вопросы (газета Северная Осетия, 20 декабрь). Нередко
осетинские заголовки построены как прямое обращение Путина к народу, например:
Владимир Путин: «Иумӕйаг хъарутӕй бакусӕм Уӕрӕсейы рухсдӕр фидӕныл» Владимир Путин: Будем работать совместно ради лучшего будущего России (газета
Растдзинад, 20 декабрь).
В целом анализ языковых средств, формирующих образ Владимира Путина, позволил
выявить интенсивное использование американскими авторами различных языковых
средств выражения оценки: преимущественно встречается негативная оценочность. На
лексическом уровне можно выделить, в первую очередь, эмоционально и экспрессивно
окрашенную лексику (lashes out); на стилистическом уровне – метонимия (Путин вместо
Россия и российское правительство, Россия вместо олимпийского комитета России).
Осетинские заголовки, как и следовало ожидать, являются нейтральными с языковой точки
зрения, выражая положительную оценку Путина и его поведения на пресс - конференции.
Заголовки осетинских газет уступают американским по экспрессивности, что косвенно
свидетельствует о слабой способности осетинских журналистов к способности вести
информационную войну. Естественно, что внимание читателя в первую очередь
привлекают заголовки с негативным, критическим контекстом, как более яркие и
экспрессивные, что отмечается всеми лингвистами. Однако в языке достаточно
эмоциональных и экспрессивных средств и для создания положительных образов. Если они
отсутствуют в масс - медиа, то это либо слабая квалификация журналистов, либо
отсутствие необходимых стилистических средств в языке из - за его недостаточного
использования во всех сферах человеческого общения и во всех функциональных стилях.
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КОГНИТИВНЫЕ ДОМИНАНТЫ ПРОЦЕССА ФОРМИРОВАНИЯ
ОЦЕНОЧНЫХ СМЫСЛОВ, РЕПРЕЗЕНТИРОВАННЫХ ЛАНДШАФТНОЙ
ЛЕКСИКОЙ (НА МАТЕРИАЛЕ СОВРЕМЕННОГО НЕМЕЦКОГО ЯЗЫКА)3
Аннотация: Данная статья рассматривает оценочные смыслы ландшафтной лексики как
результат реализации личностных и культурных доминант. В ходе исследования было
установлено, что доминантами в процессе формирования оценочных смыслов выступают
концептуальные признаки ландшафтов.
Ключевые слова: природная лексика, ландшафтная лексика, водный ландшафт,
когнитивные доминанты, доминантный принцип, оценочные смыслы.
Новые смыслы в языке появляются благодаря антропоцентрической природе
человеческого сознания. На когнитивном уровне антропоцентризм проявляется в
доминантном принципе организации концептуальной системы человека, т.е. в
преимущественном позиционировании одних областей знания по сравнению с другими, в
использовании определенных ориентиров при создании смыслов. На языковом уровне это
отражается в характере и реализации языковых функций, в структуре и содержании
языковой картины мира, в индивидуальном выборе языковых средств и их комбинаторике
[1, c. 22].
Часто для создания определенных смыслов, для описания каких - либо явлений
действительности, характеристики предметов и явлений, соотносимых с конкретной
областью знания, мы прибегаем к использованию концептов из другой области знания.
3
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Таким образом, в языке можно проследить реализацию доминантного принципа:
конструируя новый оценочный смысл, мы выбираем определенный концептуальный
ориентир, при помощи которого становится возможным установление межконцептуальных
связей между областями знания. Подобные ориентиры и являются когнитивными
доминантами.
Рассмотрим подробнее когнитивные доминанты процесса формирования оценочных
смыслов, репрезентируемых природной лексикой современного немецкого языка.
Репрезентируемые данной лексикой концепты являются базовыми для человеческого
сознания, т.к. природа является естественной средой, ассоциации, связанные с ней,
восприняты нами с детства, и соответствующие концепты занимают важное место в нашем
сознании. Следовательно, мы часто опираемся на них при конструировании смыслов,
напрямую с природой не связанных. Например:
1. Wir kreuzen auf dem Meer der Tränen
von Horizont zu Horizont
und werden immer hoch belohnt [4].
Для того, чтобы выявить когнитивные основания, доминирующие в процессе
образования данного оценочного смысла, обратимся к немецкому словарю. Единица das
Meer определяется следующим образом: “sich weithin ausdehnende, das Festland umgebende
Wassermasse, die einen großen Teil der Erdoberfläche bedeckt” [2]. В данном определении
возможно проследить, что выделяются такие концептуальные характеристики объекта, как
размер и частично форма. В тексте примера признак большого размера, объёма, присущий
концепту Meer, является когнитивной доминантой, которую говорящий выбирает для
формирования оценочного смысла. Он обращается к определенному фрагменту выбранной
им области знания для того, чтобы это знание «вложить» в новый смысл «много слёз»,
который формируется на пересечении двух областей знания: «ПРИРОДА» и «ЧЕЛОВЕК».
Рассмотрим другой пример:
2. An den Rändern des Lochs ließ ein kleiner Berg des gleichen Kalks seine Blasen in der
freien Luft platzen [3].
Der Berg, согласно дефиниции, воплощает такие концептуальные признаки, как «größere
Erhebung im Gelände», т.е. «размер+высота». Эти признаки становятся когнитивными
доминантами при формировании оценочного смысла. При соотнесении их с другой
концептуальной областью рождается новый смысл «большое количество извести».
Анализируя данные примеры, можно предположить, что в качестве когнитивных
доминант в процессе формирования оценочных смыслов, репрезентированных единицами,
обозначающими водные ландшафты в немецком языке, выступают концептуальные
признаки ландшафтов. При перенесении на другую область знания данные признаки
служат базой для формирования нового оценочного смысла.
Таким образом, доминантный принцип в языке реализуется в процессе ориентации на
определенные области знания и в выборе определенных концептов для конструирования
смысла. Когнитивными доминантами процесса формирования оценочных смыслов,
выраженных лексическими единицами, обозначающими водный ландшафт в современном
немецком языке, выступают концептуальные характеристики ландшафтов.
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ПРАВОВОЕ ЗАКРЕПЛЕНИЕ ИННОВАЦИОННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА В ПЧЕЛОВОДСТВЕ КАК ФАКТОРА УВЕЛИЧЕНИЯ
ЭКСПОРТА ПЧЕЛОВОДНОЙ ПРОДУКЦИИ
Аннотация
В статье рассматриваются вопросы обеспечения соответствия продукции пчеловодства,
поставляемой на экспорт, требованиям государств, приобретающих такую продукцию.
Автором отмечается, что несмотря на правовое закрепление действующим
законодательством Российской Федерации, в настоящее время отсутствует проверка
продукции пчеловодства на наличие генно - модифицированных организмов.
Кроме того, с целью устойчивого и эффективного развития пчеловодства, повышения
конкурентоспособности пчеловодной продукции на международном уровне, высказывается
точка зрения о необходимости объединения пчеловодов в кластерные структуры.
Ключевые слова
Пчеловодство, кластеризация, безопасность, качество, экспорт пчеловодной продукции,
кластерный механизм, зеленая экономика, стандарт, генно - модифицированные организмы
Пчеловодство выступает в качестве подотрасли животноводства и обеспечивает
производство
продовольствия,
способствует
повышению
урожайности
сельскохозяйственных культур, поддержанию биоразнообразия растительного мира и
обеспечению занятости населения.
В настоящее время в Российской Федерации зарегистрировано 3,3 млн пчелиных семей.
Однако, по расчетам ученых, для обеспечения населения России апипродуктами в
рекомендуемых нормах, а также для полноценного опыления энтомофильных
сельскохозяйственных культур необходимо увеличить количество пчелосемей не менее
чем в 2,5 раза, повысить их продуктивность, а также рентабельность производства и
конкурентоспособность апипродуктов в рамках функционирования подотрасли
пчеловодства в условиях функционирования Всемирной торговой организации (ВТО).
Продукция пчеловодства, пользующаяся спросом на мировом рынке, должна
соответствовать по качеству мировым стандартам или требованиям государств,
приобретающих такую продукцию. Такие стандарты и требования направлены на то, чтобы
обеспечить, прежде всего, безопасность такой продукции, а также ее качество. С целью
обеспечения безопасности продукции пчеловодства она контролируется по тяжелым
металлам, другим химическим веществам, применяемым в сельском хозяйстве при
выращивании сельскохозяйственной продукции, и опасным для потребителей пчеловодной
продукции, антибиотикам, радиоактивным веществам, генно - модифицированным
организмам. Если по ряду показателей (тяжелым металлам, пестицидам, антибиотикам)
межгосударственными стандартами, а также стандартами Российской Федерации
предусмотрены нормативы, то на наличие генно - модифицированных организмов такая
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проверка в Российской Федерации не проводится, хотя в соответствии с Федеральным
законом «О государственном регулировании в области генно - инженерной деятельности»
от 05.07.1996 г. № 86 - ФЗ [1] генно - инженерная деятельность включает в себя следующие
работы:
– генетические манипуляции на молекулярном, клеточном уровнях с участием
рекомбинантных рибонуклеиновых и дезоксирибонуклеиновых кислот для создания генно
- инженерно - модифицированных организмов (вирусов, микроорганизмов, трансгенных
растений и трансгенных животных, включая пчел, а также их клеток);
– все виды испытаний генно - инженерно - модифицированных организмов, в том числе
лабораторные, клинические, полевые, опытно - промышленные; утилизацию отходов генно
- инженерной деятельности;
– покупку, продажу, обмен, другие сделки и иную деятельность, связанную с генно инженерными технологиями.
В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О государственной регистрации
генно - инженерно - модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких организмов или
содержащей такие организмы» от 23.09.2013 г. № 839 (далее – Постановление
Правительства РФ № 839) [2], которым были утверждены Правила государственной
регистрации генно - инженерно - модифицированных организмов, предназначенных для
выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащей такие организмы, регламентирующие порядок
государственной регистрации генно - инженерно - модифицированных организмов,
предназначенных для выпуска в окружающую среду, а также продукции, полученной с
применением таких организмов или содержащие такие организмы.
Пунктом 10 Постановления Правительства РФ № 839 закреплены виды целевого
использования модифицированных организмов, среди которых закреплен пункт,
предусматривающий разведение и (или) выращивание на территории РФ
модифицированных растений и животных, а также микроорганизмов для
сельскохозяйственного назначения.
Таким образом, в настоящее время в РФ нормативно закреплен порядок как регистрации
генно - инженерно - модифицированных организмов, предназначенных для выпуска в
окружающую среду, так и производство продукции, полученной с применением таких
организмов или содержащий такие организмы.
В связи с изложенным, представляется необходимым с целью обеспечения поставки
пчеловодной продукции на экспорт руководствоваться вступившим в силу с 01.01.2020
года нормативным актом по производству органической пчеловодной продукции [3].
В отдельных европейских странах выращивание, разведение генно - модифицированных
организмов, изготовление продовольственных товаров из них и их реализация запрещены
или на такие деяния наложен мораторий.
В органическом производстве запрещается применять генно - инженерно модифицированные организмы и продукцию, изготовленную из генно - инженерно модифицированных организмов или с помощью генно - инженерно - модифицированных
организмов, в качестве пищевых продуктов, кормов, пищевых добавок, технологических
вспомогательных средств, средств защиты растений, веществ для улучшения почвы,
139

удобрений, семян и посадочного материала при выращивании микроорганизмов или
животных.
В Евросоюзе в соответствии требованиями регламента № 2092 / 91 «Экологическое
сельское хозяйство и соответствующая маркировка сельскохозяйственной продукции и
пищевых продуктов» [4] для органического сельского хозяйства обязательно ограниченное
использование удобрений и химических средств защиты, полное отсутствие антибиотиков
и генетически модифицированных организмов.
В России в отношении органических продуктов действует требования, предусмотренные
ГОСТ 33980 - 2016 [5], введенного в действие в качестве национального стандарта с
01.01.2018 г., а также СанПиН 2.3.2.2354 - 08 [6]..
Действующий в России стандарт на экологически чистое пчеловодство и экологически
чистые продукты пчеловодства предусматривает, что экологически - чистые продукты
пчеловодства должны вырабатываться:
а) на экологически чистой территории и из экологически чистого сырья:
б) на экологически чистой вощине, удовлетворяющей требованиям к органическому
производству;
в) с использованием экологически чистых материалов для инвентаря и оборудования:
г) во время получения меда не допускается применение искусственно синтезированных
репеллентов;
д) с использованием в качестве кормов только экологически чистых продуктов
пчеловодства без добавления сахарного сиропа;
е) с соблюдением экологически обоснованной и безопасной технологии пчеловождения.
Представляется, что производство органической пчеловодной продукции может быть
эффективным только при условии консолидации усилий пчеловодов путем их
объединения.
Так, в Китае только получением маточного молочка заняты тысячи предприятий и
именно поэтому в 2016 году все 43 поставщика маточного молочка на мировой рынок были
гражданами Китая [7].
Для рентабельного ведения органического пчеловодства следует разработать технологии
производства новых видов апипродуктов, биологически активных и комбинированных
пищевых добавок.
Одним из факторов повышения доходности пасек является производство маточного
молочка, воска, пчелиного яда, которые находят все более широкое применение в
фармацевтической промышленности и косметологии, а также в медицинской практике и
пользуются спросом на мировом рынке.
Для повышения конкурентоспособности подотрасли и обеспечения качества
пчеловодных продуктов на мировом уровне необходима консолидация пчеловодов в форме
пчеловодческих кластеров, в состав которых должны быть включены логистические
центры сбора продукции пчеловодства, а также малые и средние бизнес - структуры,
занимающиеся пчеловодством.
Это будет способствовать развитию и стабилизации сферы пчеловодства и обеспечит
экологизацию сельского хозяйства.
Такая работа должна быть направлена на сохранение и улучшение биологического
разнообразия, повышение качества пчеловодной продукции, включение в пчеловодную
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деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства и стабилизацию роста
экспорта российского меда и других продуктов пчеловодства.
Кластерный подход к организации пчеловодства обеспечит долгосрочное устойчивое
развитие субъектов малого предпринимательства в области пчеловодства, будет
способствовать увеличению объема производства продуктов пчеловодства, увеличению
объема экспорта отечественного меда и продуктов пчеловодства, обеспечению
положительных тенденций по сохранению экологического разнообразия на уровне РФ,
обеспечению экологического баланса регионов России за счет опыления дикорастущих и
культурных растений [8, P. 220].
Представляется, что правовой механизм организации взаимоотношений хозяйствующих
субъектов внутри кластера, должен базироваться на разработках отечественных и
зарубежных исследователей в области пчеловодства, включать в себя правовой механизм
управления кластером, закреплять правовой статус участников пчеловодческого кластера и
правовой механизм разрешения конфликтов внутри кластера.
Данный алгоритм позволяет создать реальный механизм консолидации субъектов
малого и среднего предпринимательства в области пчеловодства и увеличить объем
вышеуказанной продукции и ее реализации. Применение данного алгоритма позволит дать
импульс к развитию отрасли пчеловодства, укрепит межрегиональное сотрудничество
пчеловодов, а также позволит России включиться в мировой экспорт пчеловодной
продукции. Разработка мероприятий по включению участников пчеловодного кластера в
цепочки экспортеров и поставщиков в торговые сети.
Представляется, что для развития пчеловодства с целью реализации кластерного подхода
должна быть разработана государственная программа по аналогии с европейскими
странами.
Так, в Нидерландах разработана Национальная стратегия защиты пчел, включающая в
себя 70 целевых программ, реализация которых рассчитана до 2030 года. При этом,
Нидерланды имеют внешнеторговые операции по продуктам пчеловодства, включая
экспорт [9].
Кластерный подход позволит обеспечить устойчивое и эффективное развитие
пчеловодства и увеличение медоносных ресурсов регионов России.
Представляется целесообразным комплексная оценка влияния кластерного механизма на
включение субъектов малого и среднего предпринимательства в деятельность в области
пчеловодства, разработка и внедрение принципов «зеленой экономики» в сельское
хозяйство посредством развития пчеловодной подотрасли; разработка мероприятий по
включению участников пчеловодного кластера в цепочки экспортеров и поставщиков в
гражданский оборот; мониторинг результатов реализации программы кластерного развития
подотрасли пчеловодства. Данный механизм обеспечит борьбу с сокращением
биологического разнообразия, позволит повысить экологичность сельскохозяйственного
производства и повысить продовольственную безопасность Российской Федерации.
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ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ДОГОВОРОВ РЕНТЫ
Договор пожизненного содержания с иждивением является одной из
разновидностей договоров ренты. Договоры ренты — это двухсторонние договоры,
их сторонами выступают плательщик ренты и получатель ренты.
Рента - периодические платежи, которые плательщик ренты обязан уплачивать её
получателю в обмен на полученное в собственность имущество (ст.583 ГК РФ).
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Договор ренты подлежит обязательному нотариальному удостоверению.
Под выплату ренты может быть передано любое имущество, в том числе и деньги.
Рентные договоры подлежат государственной регистрации, если под выплату
ренты передаётся недвижимость (ст.584 ГК РФ).
Рента может быть постоянная и пожизненная. Постоянную ренту могут получать
граждане и некоммерческие организации, право на получение постоянной ренты
может быть унаследовано, уступлено или получено в порядке правопреемства (п.596
ГК РФ).
Получателем пожизненной могут быть только граждане, пожизненная рента не
наследуется, обязательства по её выплате прекращаются смертью получателя (ст.596
ГК РФ). Гибель или случайное повреждение переданного имущества не
освобождают еёплательщика наследутяот Свидетльсообязательств возникепо тольквыплате Догврыпожизненной новгренты (ст. 600
ГК такРФ). выплатуПожизненная терента заявлениможет актубыть этоустановлена илна внесыусловиях внесётпожизненного
содержания внесигражданина с избавляетиждивением. обремниПо получатьдоговору актупожизненного представлнимсодержания
получателем правоемстренты перданогвсегда сотвеующипередаётся граждненедвижимость (ст. 601 сумГК постянйРФ). догврыПотребности в
Пожизнеая жилище томполучателя двухсторниеренты бытьмогут имуществабыть условийобеспечены ограничейкак платысохранением выступаюправа
пользования периодчскй жилым постяна помещением, учреждни переданным пердано под представлним выплату установле ренты, могут так и
представлением чтоплательщиком смертьюренты регистаомдругого заявленижилья.
ДогврОдним помииз всегдасущественных организцусловий датдоговора (п.2 юридческогст. 602 отвесньГК периодчскРФ) перданоявляется
стоимость сумвсего ничтожеобъёма тольксодержания в ущербмесяц - обращенияне платеьщикмене постянйдвух пердаётсяММОТ (установленный
законом обязанразмер Свидетльсоминимальной государтвенймесячной обязательсвоплаты Свидетльсотруда).
СвидетльсоОсновными рентойособенностями ничтожетаких ФЗдоговоров другоявляются илобременения Гражднскийрентой
недвижимого всегоимущества (п.1 возлженаст.586 РФГК РентыРФ) и приобеталявозникновение ихзалога в заявленисилу сторнзакона
для Плюсобеспечения государтвенйрентного Пожизнеая обязательства (п. прекащютсяст. 587 периодчскйГК периодчскйРФ). дальнейшго Поэтому условияхпри
заключении отчуждениядоговоров причнё пожизненного при содержания с оплаты иждивением в те Единый
государственный явлютсреестр наличевносятся Единыйзаписи о толькрегистрации:

подлежитсделки (договоры);

совершнияправа регистаособственности этомплательщика заключениренты;

Росийкобременения всегдарентой (указываются заключениобъём и вносятстоимость приобеталяобъёма несодержания в
месяц, в пользутом платежичисле и еслиправа дальнейшпользования
го
обращенияжилым обращенияпомещением);

Пожизнеаязалога в растоженимпользу поскльуполучателя ГКренты.;
обЗаписи правоемстоб государтвеныйобременении Постянуюрентой и догврузалогом Росийкдолжны Снятьбыть выплатевнесены торегистратором
без обремниядополнительного получатея заявления и оплатыдополнительной собтвень платы, обязательсв поскольку рентаданные
ограничения и отобременения минальойустановлены прекащютсязаконом, а получатеюне записсоглашением носторон.
недвижмогЕсли еёплательщик Однимренты порядкене пожизнеаяподаст нотарильгзаявление о явлютсрегистрации получатеятаких совершнияограничений и
регистратор магистрнне подлежитвнесёт догврусоответствующие случайноезаписи, прекащютсято сделкиплательщик перданымренты сделокполучит
Свидетельство о периодчскгосударственной государтвенйрегистрации сторнправа еничулпособственности внесыбез Догврыуказания всегдана
наличие числеограничений курсаправа. обязательсвЕсли в послучае ОСБЕНТИдальнейшего ОСБЕНТИотчуждения сущетвныхимущества,
переданного периодчск под те выплату то ренты, заключени получателю разме ренты удоствернию или недвижмостью приобретателю
недвижимости ограничейбудет месячнойпричинён ситемаматериальный порядкущерб, кодесто двухответственность соглаиеможет
быть привозложена жена объёмаучреждение доплнитеьйза осущетвлннесвоевременное и зарегистовннеточное нотарильгвнесение в государтвенйЕдиный
государственный обменреестр.
выплатеДля прекащютсядальнейшего Однимсовершения поврежднисделок с Справочннедвижимостью, наполученной порядкпо пожизнейдоговору
пожизненного даныесодержания с учрежднииждивением, Рентынеобходимо сделоксогласие документыполучателя жильяренты
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(ст.604 уплатиь ГК пользу РФ). Но такое согласие не избавляет нового приобретателя
недвижимости от обязательств по выплате ренты. Снять это обременение с
недвижимости можно расторжением договора ренты по соглашению сторон или в
судебном порядке.
Моментом заключения договора пожизненного содержания с иждивением
является дата государственной регистрации. Если после нотариального
удостоверения, но до государственной регистрации договора получатель ренты
скончается, то данный договор ничтожен и не подлежит регистрации,
соответственно не может быть зарегистрировано и право собственности
плательщика ренты.
Отчуждение имущества под выплату ренты может быть осуществлено так же за
плату (ст.585 ГК РФ) помимо обязательства по периодической уплате ренты
плательщик ренты должен уплатить получателю ренты определённую договором
сумму. В этом случае передача недвижимости осуществляется по передаточному
акту, если договором не предусмотрен иной порядок. Для государственной
регистрации требуются те же документы, что и для купли-продажи.
Библиографический список
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51 - ФЗ (в ред. от
03.08.2018) // Справочно - правовая система «Консультант Плюс» [Электронный ресурс] URL: http: // www.consultant.ru / document / cons _ doc _ LAW _ 9027 / #dst0 (дата обращения:
09.12.2019).
© Данилов В.В.

УДК34

Данилов В.В.
магистрант 2 курса юридического факультета СКФУ в г.Пятигорске
Титенко Ю.А.
кандидат юридических наук,доцент
кафедры гражданского права и процесса(филиал) СКФУ в г.Пятигорск
ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ РЕГУЛИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Принципы предпринимательского права — это правила общего характера,
определяющие
основу
построения
и
развития
предпринимательских
правоотношений. Они сформулированы на основе познания объективных законов
(закономерностей) развития и функционирования предпринимательства как вида
социальной деятельности.
Хозяйственно-правовые отношения регулируются как часть имущественных
отношений на основе принципов, закрепленных ст. 1 ГК РФ (равенства участников
регулируемых им отношений, неприкосновенности собственности, свободы
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договора, недопустимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела,
необходимости беспрепятственного осуществления гражданских прав, обеспечения
восстановления нарушенных прав, их судебной защиты) [2]. Ряд принципов
предпринимательского права закреплены в Конституции РФ.
Таким образом, к принципам предпринимательского права относятся:
1. принцип свободы предпринимательской деятельности (ст. 8 и ст. 34
Конституции РФ);
2. принцип признания многообразия форм собственности, юридического
равенства форм собственности и равной их защиты (п. 2 ст. 8 Конституции РФ);
3. принцип единого экономического пространства (п. 1 ст. 8 Конституции РФ);
4. принцип поддержания конкуренции и что недопущения Они экономической
деятельности, прединматльскую направленной оснву на интерсы монополизацию и недобросовестную
конкуренцию (п. 1 мерст. 8, спобвст. 34 полнКонституции ПРИНЦЫРФ);
5. каждыйпринцип отмеиь баланса мерычастных Косвенинтересов частныхпредпринимателей и ПРЕДИНМАТЕЛЬСКОЙпубличных
интересов прединматльсвгосударства и Ограничеяобщества в Ограничеяцелом;
приемлыПринцип ЮФУсвободы каиепредпринимательской деятльносюдеятельности спобнтейзакреплен в явлетсст. 8 и решатст. 34
Конституции ПРИНЦЫРФ, обществакоторая формустанавливает: «Каждый объективныхимеет котрмправо Констиуцна имсвободное
использование Федрацисвоих регулимыхспособностей и налогбжеиимущества придля когпредпринимательской и интерсовиной
не позвляют запрещенной отншеий законом Следоватьн экономической том деятельности». осущетвляюих Следовательно,
каждый гражданин что решает каую самостоятельно, модель заниматься защиются предпринимательской
деятельностью Росийк или соглан нет, прибыль какую форму организационно-правовую имуществных форму и отншеий вид
предпринимательской недобрсвтуюдеятельности Подизбрать и т. д.
запретПринцип здесьпризнания недопущиямногообразия кодесформ Федрацисобственности, безопаснтиюридического соглаияравенства
форм есобственности и нетравной варинтыих спобнтейзащиты услгосновывается Тагнрона варинтыположениях п. 2 формст. 8
Конституции частняРФ: «В реализовнРоссийской закреплныФедерации Ограничеяпризнаются и другойзащищаются решатравным
образом Ограничеячастная, приемлыгосударственная, регулиованямуниципальная и отмеиьиные ОСНВЫЕформы ПРИНЦЫсобственности».
Законодательством могут не Стремясь могут осущетвлни устанавливаться признаются какие-либо правотншеия привилегии е или
ограничения надля сторнысубъектов, Плюсосуществляющих взаимныхпредпринимательскую здорвьядеятельность
с томиспользованием ествныхимущества, другойнаходящегося в интерсамгосударственной, пермщнимуниципальной
или частной собственности [1].
РФПринцип имединого льготэкономического своихпространства, своихкоторый беспрятвногвыражается в Прямоетом, нетчто
согласно п. 1 акондтельсвмЗст. 8 ествныхКонституции будетРФ: «В свобдыРоссийской ДаныйФедерации обязательныхгарантируется
свободное каждыйперемещение правоменгтоваров, сторныуслуг и подержкафинансовых поравкмисредств». РосийкОграничения свобдамогут
вводиться в Конспектсоответствии с принцфедеральным позвляютзаконом, каждыйесли установиьэто пострениянеобходимо закондтельсвдля
обеспечения участниковбезопасности, обращениязащиты установиьжизни и предложниямздоровья установиьлюдей, видаохраны равнойприроды и
культурных можнценностей.
государтвенй Принцип закреплны поддержания ситема конкуренции и использванем недопущения ДЕЯТЛЬНОСИ экономической
деятельности, частныхнаправленной совкупнтьна запретовмонополизацию и образмнедобросовестную делаконкуренцию.
В редсоответствии с п. 1 сочетаст. 8 автонмыхКонституции совкупнтьРФ в свобдаРоссийской спобнтейФедерации негарантируется
поддержка людейконкуренции, напрвлеойсвобода товарэкономической культрныхдеятельности. еСт. 34 КосвенКонституции
РФ гражднскихустанавливает Подтакже декабрязапрет Библографческйна эконмичесгосуществление использванемэкономической Ограничеядеятельности,
направленной субъектовна осущетвлниямонополизацию и прединматл недобросовестную предложниямконкуренцию. СправочнДанный
принцип использване получил меры развитие в обеспчния законодательстве о устанвлиюя конкуренции, о
естественных монополиях [1].
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сочетаПринцип ихбаланса отншеиячастных неприкосвтинтересов интерсовпредпринимателей и сотвеипубличных поведнияинтересов
государства и решнийобщества в осущетвляюихцелом. кодесСтремясь государтвенполучить деятльносимаксимальную методвприбыль,
предприниматели в учитываьнекоторых запретслучаях чертымогут Исходяне URLучитывать налогбжеиинтересы каиегосударства и
общества в занимтьсяцелом. еслиСогласовать ситемаинтересы деятльноспредпринимателей и оснвыаетяобщества предъявлмыхпозволяют
различные государтвенмеры обществагосударственного приемоврегулирования защиютсяпредпринимательства. можнОни безопаснтимогут
быть риодыпрямыми
п
(директивными) и государтвенкосвенными (экономическими).
оснвыаетяПрямое водитьсягосударственное государтврегулирование установлеивыражается:

в своих установлении том требований, водиться предъявляемых к товар предпринимательской
деятельности;

регулиованустановлении котрмзапретов;

предмтаприменении однймер каиеответственности.
однйКосвенное методгосударственное использванемрегулирование объективныхвыражается:

в спобвпредоставлении прединматлльгот своихпри опредляющиналогообложении, правокредитовании.
муницпальойПод различныеметодом обязательныхправового косвенымирегулирования сочетапринято применпонимать РЕГУЛИОВАНЯсовокупность поведнияприемов
и охраныспособов ПРЕДИНМАТЕЛЬСКОЙвоздействия принцовна свобднеучастников муницпальяправоотношений кауюдля нескольихобеспечения себих
правомерного юридческогповедения.
формыИсходя деятльносюиз правоменгспецифики взаимныхпредмета каиепредпринимательского чертыправа, исходящмможно однйотметить,
что конурециздесь каиеиспользуется использванеметод, спиоксочетающий в интерсовсебе длячерты гражднскихнескольких предисанйметодов
правового средтврегулирования:

метод рекомендаций (диспозитивный метод), при котором субъекты
предпринимательства регулируют свои отношения при помощи правовых норм,
выбирая наиболее приемлемые для себя варианты поведения;

метод обязательных предписаний (императивный метод), при котором
устанавливаются
однозначные
требования
к
процессу
осуществления
предпринимательской деятельности, права и обязанности ее участников;

метод автономных решений (метод согласования), который характеризуется
исходящими от одной из сторон правоотношения предложениями установить такую
модель взаимных прав, обязанностей и ответственности, которая будет наиболее
полно соответствовать интересам обеих сторон и будет реализована только в случае
согласия на это другой стороны.
Таким образом, метод предпринимательского права является комплексным и
сочетает в себе черты методов: обязательных предписаний, автономных решений и
рекомендаций.
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Хозяйственными товариществами признаются коммерческие организации с
разделенным на доли (вклады) учредителей (участников) уставным (складочным)
капиталом. Имущество, созданное за счет вкладов учредителей (участников), а также
произведенное и приобретенное хозяйственным товариществом в процессе его
деятельности, принадлежит ему на праве собственности.
Хозяйственные товарищества могут создаваться в форме полного товарищества и
товарищества на вере (коммандитного товарищества).
Участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах на вере
могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
Государственные органы и органы местного самоуправления не вправе выступать
вкладчиками в товариществах на вере.
Вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные бумаги,
другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную оценку.
Хозяйственные товарищества не вправе выпускать акции.
Участники хозяйственного товарищества или права общества вправе:
1) участвовать в управлении делами товарищества;
2) получать информацию о деятельности товарищества и знакомиться с его
бухгалтерскими книгами и иной документацией;
3) принимать участие в распределении прибыли;
4) получать в случае ликвидации товарищества часть имущества, оставшегося после
расчетов с кредиторами, или его стоимость.
Участники хозяйственного товарищества обязаны:
1) вносить вклады в порядке, размерах, способами и в сроки, которые предусмотрены
учредительными документами;
2) не разглашать конфиденциальную информацию о деятельности товарищества или
общества.
Хозяйственные товарищества обладают специальными признаками.
Во-первых, хозяйственное товарищество представляет собой договорное объединение
нескольких лиц для совместного ведения предпринимательской деятельности. Данный
сущностный признак позволяет провести разграничение между хозяйственными
товариществами и хозяйственными обществами; последние есть объединения капиталов
лиц, участвующих в создании обществ. Для хозяйственного товарищества свойственен
доверительный характер отношений между его участниками.
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Во-вторых, хозяйственное товарищество как объединение лиц предполагает солидарную
ответственность участников по долгам товарищества, а в случае недостаточности его
имущества участники (полные товарищи) отвечают всем своим имуществом, на которое
может быть обращено взыскание. Напротив, участники хозяйственного общества не
отвечают по его долгам и несут риск убытков, связанных с деятельностью общества, в
пределах стоимости внесенных ими вкладов.
В-третьих, участниками полных товариществ и полными товарищами в товариществах
на вере могут быть индивидуальные предприниматели и (или) коммерческие организации.
В-четвертых, учредительным документом товариществ является учредительный
договор. Гражданское законодательство не относит к числу учредительных документов
товариществ устав, что вытекает из природы товарищества как договорного объединения
лиц.
В-пятых, вкладом в имущество хозяйственного товарищества могут быть деньги, ценные
бумаги, другие вещи или имущественные права либо иные права, имеющие денежную
оценку, образующие складочный капитал.
Итак, хозяйственное товарищество - это коммерческая организация с разделенным на
доли (вклады) учредителей (участников) складочным капиталом, которая создана как
договорное объединение нескольких лиц совместного ведения предпринимательской
деятельности.
Полным признается товарищество, участники которого (полные товарищи) в
соответствии с заключенным между ними договором занимаются предпринимательской
деятельностью от имени товарищества и несут ответственность по его обязательствам
принадлежащим им имуществом.
Участники полного товарищества солидарно несут субсидиарную ответственность
своим имуществом по обязательствам товарищества.
Товариществом на вере (коммандитным товариществом) признается товарищество, в
котором наряду с участниками, осуществляющими от имени товарищества
предпринимательскую деятельность и отвечающими по обязательствам товарищества
своим имуществом (полными товарищами), имеется один или несколько участников вкладчиков (коммандитистов), которые несут риск убытков, связанных с деятельностью
товарищества, в пределах сумм внесенных ими вкладов и не принимают участия в
осуществлении товариществом предпринимательской деятельности.
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Аннотация
статья посвящена изучению сущности понятия «взаимозависимые лица», применяемого
в целях налогообложения, анализу перечня оснований признания лиц взаимозависимыми;
автором делается вывод о невозможности установления закрытого перечня оснований
признания лиц взаимозависимыми ввиду многогранности данного феномена.
Ключевые слова
взаимозависимые лица; налогообложение; налоговое право; конституционный суд;
необоснованная налоговая выгода.
Понятие «взаимозависимые лица» было введено в Налоговый кодекс Российской
Федерации (далее – НК РФ) в 2011 году, однако противоречия, возникающие в связи с его
применением, до сих пор существуют, что обусловлено отсутствием закрытого перечня
оснований, по которому суд может признать лица взаимозависимыми, и сложностью этого
экономико - правового феномена. Настоящий институт налогового права получил широкое
применение вследствие важности учета фискальных интересов государства при правовом
регулировании и налоговом контроле за сделками между взаимозависимыми лицами.
В соответствии со статьей 105.1 НК РФ взаимозависимыми лицами следует считать
лица, особенности отношений между которыми могут оказывать влияние на условия и
(или) результаты сделок, и (или) на экономические результаты их деятельности или
деятельности представляемых ими лиц. Основным признаком понятия «взаимозависимые
лица» является наличие особых отношений между лицами, которые могут в выгодном
направлении для них оказывать воздействие на экономические отношения, возникающие
между названными субъектами. Эти особые отношения определяют необходимость иного
адекватного подхода для проведения налогового контроля в отношении этих лиц, с целью
предупреждения и пресечения наступления негативных налоговых последствий. В пункте 2
указанной статьи приводятся основания для признания лиц взаимозависимыми в целях
налогообложения. Е. В. Алтухова указывает, что основаниями признания лиц
взаимозависимыми считается «наличие особых отношений между этими лицами,
потенциально способных повлиять на условия или экономические результаты их
деятельности или деятельности представляемых ими лиц». [1, с. 16]. Например,
взаимозависимыми лицами могут признаваться организации, если одна организация прямо
и (или) косвенно участвует в другой организации и доля такого участия составляет более 25
процентов, физические лица, в случае если одно физическое лицо подчиняется другому
физическому лицу по должностному положению. Однако пункт 7 статьи 105. 1 НК РФ
предусматривает возможность суда признания лиц взаимозависимыми по иным
149

основаниям, если отношения между этими лицами обладают признаками, составляющими
сущность определения «взаимозависимые лица».
Интересной является позиция, представленная в Определении Конституционного Суда
Российской Федерации от 4 декабря 2003 года №441 - О "Об отказе в принятии к
рассмотрению жалобы общества с ограниченной ответственностью "Нива - 7" на
нарушение конституционных прав и свобод пунктом 2 статьи 20, пунктами 2 и 3 статьи 40
Налогового кодекса Российской Федерации", сущность которой заключается в том, что
право признать лица взаимозависимыми по иным основаниям, не предусмотренным
пунктом 1 статьи 20 НК РФ, может быть использовано судом лишь при условии, что эти
основания указаны в других правовых актах, а отношения между этими лицами объективно
могут повлиять на результаты сделок по реализации товаров (работ, услуг), в том числе в
случаях совершения хозяйственным обществом сделок с заинтересованными лицами,
признаваемыми таковыми законом. [2]. В связи с этим возникает вопрос о том, какие
другие основания, указанные в правовых актах, могут быть использованы при признании
лиц взаимозависимыми в целях налогообложения. Думается, что в данном случае уместно
применение оснований признания лиц аффилированными, группой лиц и
контролирующими должника лицами. Однако для признания лиц взаимозависимыми
важным является установление целей совершенных сделок между ними, ведь негативные
налоговые последствия для взаимозависимых лиц могут наступить лишь в случае
возможности влияния указанных отношений на условия и результат сделок, вследствие
чего произошло нарушение фискальных интересов государства.
В настоящее время существует обширная судебная практика относительно признания
лиц взаимозависимыми и в связи с этим применения соответствующих налоговых
последствий, в том числе отмены получения лицом необоснованной налоговой выгоды.
Значительное количество судебных дел обусловлено многоаспектностью сущности
понятия «взаимозависимые лица» и многообразием способов распознания наличия
определенных связей между ними. Например, Двенадцатый арбитражный апелляционный
суд признал лица взаимозависимыми, поскольку они знакомы в силу родственных
отношений между их супругами, а Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд
усмотрел взаимозависимость лиц по следующим основаниям – подчинение в силу
должностного положения, наличие родственных связей, совмещение должностей
работниками. [3;4]. Вследствие этого следует признать, что закрепление в правовых актах
всех оснований, по которым возможно признание лиц взаимозависимым, кажется
невозможным и может привести к казуальности правовых норм и их громоздкости, что
значительно снижает эффективность правоприменительной деятельности. Установление
отношений взаимозависимости уникально для каждого отдельного судебного дела, и
важным является представление налоговым органом существенных доказательств, которые
в совокупности указывают на наличие отношений взаимозависимости лиц.
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Аннотация
в статье рассматриваются вопросы, связанные с регулированием карпулинга; автором
высказано мнение относительно введения налогообложения на пользователей сервиса по
поиску попутчиков, а также обращено внимание на классификацию транспортных
агрегаторов, проанализировано действующее законодательство и выведена позиция
законодателя относительно агрегаторов.
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Современный рынок услуг развивается очень динамично и поэтому в данной сфере
немало важной является задача по привлечению клиентов. Для того чтобы привлечь
клиентов, исполнители пытаются выделить свою услугу, например, добавляют различные
опции. На данный момент самым распространенным средством привлечения внимания
являются агрегаторы информации. Они позволяют собрать все сведения о различных
услугах в одном месте, это значительно упрощает задачу для покупателя, он имеет
возможность выбрать тот товар, который ему подходит, также он сравнивает контрагентов
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по различным критериям, например, таким как качество, цена. Данный способ
распространения информации весьма удобен для обеих сторон, информация
предоставляется в наглядно и понятном виде, поддерживается конкуренция на рынке.
Важно также заметить, что законодательно такие агрегаторы слабо регулируются. В связи с
этим на практике возникает ни мало проблем.
В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации,
агрегаторы рассматриваются только как доски для объявлений, то есть как сервисы
с размещенной на них информацией. Это способствует тому, что агрегаторы не
несут ответственность за ущерб, который причинен заказчику или третьим лицам.
Так, решение Высшего суда Евросоюза было постановлено, что агрегаторы, которые
при помощи приложения для смартфона соединяет водителей с пассажирами для
облуживания на коммерческой основе, должны рассматриваться как транспортные
службы [1]. Данное решение должно в будущем повлиять также на
законодательство России и это позволит создать надежную правовую базу,
регулирующую данную отрасль.
Следует отметить, что самым распространенным агрегатором является сервис по
поиску попутчиков - BlaBlaCar. В сферу деятельности данного сервиса входят,
полномочия по предоставлению лицу, имеющему автомобиль и намеренному
совершить поездку, интернет - пространства с целью осуществления поиска лиц,
которые за соразмерную плату, готовы совершить поездку.
В силу специфичности данных отношений, законодатель предпринимает попытки
по устранению пробелов в праве. В частности принимаются меры по установлению
в отношении лиц, пользующихся данными сервисами, налоговой обязанности.
Проблема налогообложения транспортных агрегаторов является наиболее
актуальной. Так, Минтранс России разработал законопроект федерального закона
«О регулировании отношений, возникающих при заключении с использованием
информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» договоров перевозки
пассажиров автомобильным транспортом по заказу в целях, не связанных с
осуществлением предпринимательской деятельности, и о внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации» в соответствии с
которым, все расчеты между фрахтователем и фрахтавшиком должны происходить в
безналичной форме [2]. Данное нововведение позволит налоговым органам
учитывать доходы, полученные при осуществлении данной деятельности. Важно
также отметить тот факт, что законодателем, в данном проекте, также
устанавливаются положения в соответствии, с которыми должны устанавливаться
цены за осуществление данной перевозки. Так, в статье 4 указанного законопроекта
закреплено положение о том, что плата за пользованием транспортным средством не
должна превышать стоимости топлива и смазочных материалов, стоимости проезда
по платным участкам автомобильных дорог. Данная норма позволяет отграничить
перевозки, осуществляемые на некоммерческой основе, от услуг, осуществляемые
на предпринимательской основе.
Данный законопроект будет являться предпосылкой к ведению налога на
осуществление перевозок с помощью транспортного агрегатора. Так, Министерство
финансов совместно с Федеральной Налоговой Службой подготовил законопроект о
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регулировании сервисов совместных поездок, в котором указывается, что выручка
водителя, несмотря на то, что она носит компенсационный характер, является
доходом, который не освобожден от налога на доходы физических лиц [3]. По
нашему мнению, данная точка зрения является не верной, активное использование
таких сервисов является признаком бедности населения. Современная
экономическая нестабильность в стране приводит к удорожанию расходных
материалов необходимых не только для поддержания автомобиля в исправном
состоянии, но и для осуществления его элементарной работы. Это создает у
среднестатистического гражданина трудности с проведением не только планового,
но обыденного технического обслуживания автомобиля. Собираясь в долгие
поездки, водитель пытается минимизировать свои расходы, собирая попутчиков с
которыми он разделяет произведенные траты. Данный доход не должен являться
объектом налогообложения. Такой подход позволит гражданам поддерживать свой
автомобиль в исправном состоянии, что станет гарантией безопасности на дорогах,
так как в настоящее время большинство аварий происходит из - за того, что
автомобиль, во время движения, выходит из строя и создает опасные ситуации на
проезжей части. Стоит заметить, что не все пользователи такого агрегатора
действуют в бытовых интересах, некоторые используют данную площадку для
осуществления предпринимательской деятельности. Такая деятельность напротив
должна облагаться налогом. Именно такой подход обеспечит равное распределение
налогового бремени между пользователей данного сервиса.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что необходимо законодательно
установить основы правового регулирования сервисов по поиску попутчиков, по
типу BlaBlaCar. Это обеспечит безопасность сторон, установит критерии для
классификации агрегаторов услуг, позволит взимать налог только с тех субъектов,
которые занимаются предпринимательской деятельностью, как в статусе
индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, так и без какого - либо
статуса.
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Аннотация
В настоящей статье дается характеристика содержания договора социального найма
жилого помещения, а также исследуются проблемы заключения договора социального
найма жилого помещения не по утвержденной типовой форме, участия нанимателей в
несении расходов по внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги.
Авторы предлагают конкретные меры совершенствования законодательства и
правоприменительной практики в указанной сфере.
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К элементам договора социального найма жилого помещения относят его предмет,
идентифицированных сторон, срок договора, цена, содержание (права и обязанности
сторон) и форма договора [1, С. 45 - 48.]. Содержание договора – это совокупность
условиях о правах и обязанность сторон, относительно которых сторонами было
достигнуто соглашение. Договор социального найма жилого помещения не относится к
виду договор, где стороны абсолютно свободны в формировании условий, что обусловлено
его социальной важностью и наличием публичного элемента в правоотношениях. Права и
обязанности сторон можно разделить на три группы. На первом этапе взаимоотношений
сторон актуальны права и обязанности относительно передачи помещения, на втором –
касающиеся пользования помещение, на третьем – касающиеся его возвращения [2, С. 100].
Исходя из содержания типовой формы договора социального найма, утверждённой
Постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 N 315 «Об утверждении Типового
договора социального найма жилого помещения», наймодатель обязан передать жилое
помещение нанимателю в течение 10 дней после подписания договора. Также в его
обязанности входит осуществление капитального ремонта, предупреждение о нем за 30
дней до начала и предоставление нанимателю пригодного для проживания жилье из
маневренного фонда на период ремонтных работ. Также к информационным обязанностям
наймодателя относится извещение нанимателя об изменении цен и тарифов коммунальных
платежей в течение 3 рабочих дней после изменения. В случае ненадлежащего оказания
коммунальных услуг, наймодатель должен осуществить соответствующий перерасчет.
Наймодатель вправе требовать допуска работников в согласованное время для осмотра
технического состояния помещения, а также запретить вселение членов семьи, если в таком
случае занимаемая площадь каждого проживающего будет составлять менее учетной
нормы.
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Наниматель, в свою очередь, обязан принять жилое помещение в течение тех же 10 дней,
а также соблюдать Правила пользования жилым помещением, утвержденные
Постановлением Правительства РФ от 21.01.2006 N 25 «Об утверждении Правил
пользования жилыми помещениями», не производить несогласованную перепланировку,
при выезде погасить задолженности за коммунальные платежи, в случае их наличия.
Наниматель вправе вселять членов семьи, причем вселять несовершеннолетних детей к их
родителям можно без согласия наймодателя. В остальном правовой статус нанимателя и
наймодателя совпадает с установленными законом.
Проблемой правового регулирования является отсутствие прямого законодательного
запрета на заключение договоров с отличным содержанием от утвержденной типовой
формы. В настоящий момент ст. 63 Жилищного кодекса РФ содержит только упоминание о
том, что типовая форма договора социального найма жилого помещения утверждается
Правительством РФ. На наш взгляд, данная статья 63 должна быть дополнена частью 3,
звучащей следующим образом: «Заключаемые договоры социального найма жилого
помещения должны соответствовать утвержденной Правительством Российской
Федерации типовой форме договора социального найма жилого помещения». Вполне
допустимо отступление от утвержденной формы договора при условии, если такое
отступление направлено на улучшение положения нанимателя жилого помещения,
который по определению является социально - незащищенным субъектом. В связи с чем
предлагаем дополнить ст. 63 Жилищного кодекса РФ также ч. 4, сформулированной как:
«Допускается отступление от утвержденной Правительством Российской Федерации
типовой формы договора социального найма жилого помещения при условии улучшения
правового статуса нанимателя жилого помещения».
Кроме того, по итогам анализа актуальной судебной практики нами было установлено,
что нередки судебные споры, касающиеся оплаты счетов за коммунальные услуги, между
лицами совместно проживающими, но ведущими раздельное хозяйство, или в случаях,
когда кто - либо уклоняется от исполнения обязанности по оплате коммунальных услуг
(Апелляционное определение Самарского областного суда от 02.04.2018 N 33 - 3928 / 2018
[3], Определение Верховного Суда РФ от 04.02.2014 N 18 - КГ13 - 164 [4], Апелляционное
определение Верховного суда Чувашской Республики от 03.04.2017 по делу N 33 - 1539 /
2017 [5]).
Ранее, до принятия действующего Жилищного кодекса, законодательство прямо
предусматривало возможность наличия нескольких лицевых счетов по одному договору
социального найма или даже заключения отдельных договоров с лицами, фактически
проживающими в одном помещении [6, С. 97]. В настоящее время разделить лицевые счета
между нанимателями и членами его семьи, в том числе бывшими, невозможно, отсутствует
соответствующее положение в действующем жилищном законодательстве. В п. 30
Постановления Пленума ВС РФ N 14 от 2 июля 2009 г. «О некоторых вопросах, возникших
в судебной практике при применении Жилищного кодекса Российской Федерации» было
разъяснено: с бывшим членом семьи нанимателя возможно заключение соглашения о
порядке оплаты коммунальных платежей.
В целях уменьшения юридических и социальных конфликтов считаем необходимым
предложить внести изменения в типовую форму договора социального найма,
утвержденную Постановлением Правительства РФ от 21.05.2005 N 315, а именно
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дополнить форму договора следующим подпунктом: «Наниматель вправе заключить
соглашение с бывшими членами семьи, определяющее порядок и размер участия в
расходах по внесению платы за наем жилого помещения и коммунальные услуги, ремонт и
содержание жилого помещения».
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Можно с полной уверенностью признать, что в настоящее время экологическая
безопасность является одной из важнейших составных частей национальной безопасности
РФ. Согласно ФЗ “Об охране окружающей среды” экологическая безопасность
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представляет собой состояние защищенности природной среды и жизненно важных
интересов человека от возможного негативного воздействия хозяйственной и иной
деятельности, а также чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и их
последствий. Подразумевается, что важные интересы человека в данном случае находятся в
прямой зависимости от качества состояния окружающей среды, обеспечивающего
здоровый образ жизни. На данный момент, приходится констатировать факт того, что
большинство граждан проживают в условиях, которые почти не отвечают санитарным
нормам: лишены возможности отдыхать в благоприятных условиях, в основном
потребляют некачественную воду и продукты питания и дышат загрязненным воздухом
населенных пунктов. К сожалению, такое положение должно вызывать тревогу и требовать
от властей принятия всех неотложных мер [2].
Конституцией РФ гражданам гарантированы экологические права, которые изложены в
экологизированных нормах статьи 42. К ним относятся: право на благоприятную среду,
право на достоверную информацию о ее состоянии, право на возмещение ущерба, которое
причинено экологическим правонарушением. Можно сказать, что государство берет в свои
руки всю ответственность за состояние окружающей среды и тем самым обеспечивает
экологическую безопасность для граждан страны.
Проведем анализ хронологии принятий важнейших политических решений, которые
направлены на экологическую безопасность и реализацию экологических прав граждан
государства. Скорее всего, нужно начать с Экологической доктрины РФ, которая
утверждена через малое время после принятия вышеназванного закона об охране
окружающей среды. В ее разработке, помимо Министерства природных ресурсов РФ,
принимали участие органы власти всех уровней, деловые и научные круги, а также
общественные экологические организации. В Доктрине сказано, что к стратегической цели
государственной политики относится обеспечение экологической безопасности
государства. К одним из принципов этой государственной политики можно отнести
приоритетность жизнеобеспечивающих функций биосферы по отношению к
использованию природных ресурсов и участие гражданского общества в вопросе охраны
окружающей среды [1]. Также, перечислены главные направления деятельности по
обеспечению экологической безопасности в стране, включая улучшение качества жизни
путем сокращения негативного воздействия экологических факторов. В Доктрине названы
меры, которые необходимы для реализации государственной экологической политики.
Последующим важным шагом в процессе развития экологической политики было
принятие Основ государственной политики в области экологического развития Российской
Федерации на период до 2030 года. Цели и принципы по большой части остались
прежними. Кроме того, в Основах также закладывается механизм их исполнения с
помощью образования результативной системы органов управления в сфере охраны
окружающей среды и экологической безопасности благодаря разграничения их
полномочий, оценки отдачи их деятельности, введения методологии оценки экологических
рисков и др. Из значимых задач, которые обозначены в указанном документе, нужно
отметить достижение плодотворного участия граждан и их общественных объединений в
решении вопросов, которые связанны с обеспечением экологической безопасности, в
частности – в обсуждении и принятий решений в данной области, в порядке оценки
воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности, в выработке
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и признании соответствующих проектов и программ [2]. Вместе с тем отметим усиление
внимания к гласности и простоте информации о состоянии окружающей среды, о
действиях органов власти и их идеям в данных вопросах, о отрицательном воздействии
предприятий на окружающую среду и осуществляемых мерах по его снижению.
Последующее развитие в политике экологической безопасности произошло в 2017 году в
Стратегии экологическое безопасности Российской Федерации на период до 2025 года. В
данном документе предоставлена фактическая оценка экологических проблем в
государстве. В основном условия проживания граждан страны также определяются как
крайне отрицательные, что должно вызывать применение немедленных и эффективных по
их нормализации. Целью стратегии можно назвать разработку механизмов и мероприятий
для поддержания и возобновления природной среды, повышения ее свойств и качества,
необходимых для благополучного проживания граждан [3]. Естественно, в основном
остаются прежними цели и задачи экологической политики, опять - таки в Стратегии куда
сильнее описаны механизмы, которые позволяют достичь улучшения качества
окружающей среды. Например, повышенный интерес уделяется введению оптимальных
доступных технологий, которые позволяют в самом деле снизить негативное воздействие
на природные элементы. Значительным моментом в Стратегии будет являться перечень
индикаторов - показателей экологической безопасности. Это, к примеру, часть территории
государства, которая не соответствует экологическим нормативам, или часть населения,
которая проживает на территориях с состоянием окружающей среды, не соответствующей
нормативам качества.
Таким образом, на основании вышесказанного можно сделать вывод о итогах
реализации политики государства по экологической безопасности за прошедшие
семнадцать лет. Нужно сказать, что с 2014 года произошли значительные изменения в
требованиях экологического законодательства к предприятиям, которые оказывают
негативное воздействие на окружающую среду. Наше исследование не ставит задачу
подробного анализа этих изменений, однако стоит отметить новый подход, используемый
законодателем для решения проблем экологической безопасности населения [4]. Это
проявляется в том, что теперь ужесточение мер по снижению количества губительных
выбросов, сбросов и отходов производства и потребления связано не с повышением платы
за загрязнение, не с очисткой губительных выбросов, а с требованием введения новейших
более экологичных технологий. Иначе говоря, предполагается решение экологических
проблем коренным образом – снижение вреда в самих источниках негативных воздействий.
К примеру, это может быть использование альтернативах безвредных источников энергии –
солнца, тепла земли, ветра и т.д. Усилена роль государственного экологического надзора,
повышена его эффективность за счет внедрения риск - ориентированного подхода. Можно
назвать еще целый ряд мер, направленных на совершенствование административно правового механизма охраны окружающей среды. Мы, несомненно, переживаем этап
широкой экологизации экономики, направленной на приоритет экологических интересов
общества, на достижение экологической безопасности населения. Эту ситуацию отмечают
многие исследователи. Но все это относится к правовому решению проблемы,
направленному на внедрение инновационных технологий, на ужесточение требований по
сокращению негативного воздействия на среду нашего обитания.
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Что касается задачи экологизации гражданского общества, широкого участия граждан в
принятии экологически значимых решений и защите экологических прав, то здесь, к
сожалению, приходится констатировать слабые результаты [3]. Во всех вышеназванных
основополагающих документах — в Экологической доктрине, в Основах и в Стратегии —
повторяются положения о соблюдении прав граждан, обозначенных в законе, но какой либо конкретизации этого нет. Тема экологизации гражданского общества неизменно
повторяется, но своего развития не получает.
Официальная статистическая информация свидетельствует о снижении качества
окружающей среды в Российской Федерации и ее регионах. Граждане оказываются в
экологически неблагоприятных условиях, подвергаются воздействию вредных факторов,
причиняющих вред здоровью. Возникает вопрос: каким образом они могут повлиять на
создавшуюся ситуацию и изменить ее? Каким образом вообще может происходить
реализация прав граждан, гарантированная им Конституцией Российской Федерации?
Думается, что ответ на этот вопрос заключается в том, насколько на сегодняшний день
сформировано экологическое правосознание самих наших соотечественников. Даже
поверхностный анализ средств массовой информации показывает, что политическая
активность граждан РФ невелика, особенно в сфере экологической политики. Конечно,
однозначно назвать причину такой ситуации нельзя. Здесь играет роль и история страны, и
менталитет российского гражданина, на который она оказала особое влияние, и
особенности социального развития и т. д. И все - таки видится, что одной из важнейших
причин низкой эколого - социальной активности наших граждан является отсутствие
актуальной и объективной информации о существующем состоянии окружающей среды и
о намечаемой хозяйственной деятельности [4].
Нужно сказать, что для позитивного воздействия на экологическую ситуацию в стране
мы можем выбрать направления развития экологического законодательства.
Первое направление - развитие экологического законодательства в дальнейшем
необходимо связать с отходом от отраслевого регулирования экологических отношений и
разработкой самостоятельного Экологического кодекса РФ как акта межотраслевой
кодификации.
Второе направление - это создание условий для максимального вовлечения населения в
решение экологических проблем, а также четкое законодательное закрепление
субъективных прав и обязанностей, которое в свою очередь может быть максимально
эффективно решено опять - таки при систематизации экологического законодательства в
единый нормативно - правовой акт.
Таким образом, проблема достижения экологической безопасности граждан России по прежнему стоит остро. Цели и задачи, поставленные государством в реализации политики
экологической безопасности, достигнуты за последние полтора десятка лет лишь частично.
Экологическая обстановка, несмотря на ряд достаточно широких мероприятий, остается
напряженной, что ущемляет жизненно важные интересы людей. Причин такой ситуации
много. Одна из них - низкая общественная активность самих граждан, которым законом
гарантировано право на защиту своих интересов. Возможно, что изменить такое положение
дел поможет более широкое раскрытие информации о любой намечаемой хозяйственной
деятельности, обо всех источниках негативного воздействия и опасных последствиях их
эксплуатации. Данное решение позволит гражданам в полной мере быть
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проинформированными насчет экологической ситуации территории, на которой они и
проживают. При более широком раскрытии информации ее поток не должен быть слишком
негативным или позитивным, он должен быть правдивым и актуальным. Граждане смогут
доверять этой информации, которая будет исходить от органов власти любого уровня. Если
государство выберет правильные направления в развитии экологического законодательства
и будет грамотно взаимодействовать с гражданами, то со временем в сфере экологической
безопасности будут происходить благоприятные изменения.
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ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕБНО - ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ КОМПЕТЕНЦИИ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ ЧЕРЕЗ СОДЕРЖАНИЕ
УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКИ
Познавательный интерес, как и всякая черта личности и мотив деятельности школьника,
развивается и формируется в деятельности, и прежде всего в учении. Формирование
познавательных интересов учащихся в обучении может происходить по двум основным
каналам, с одной стороны само содержание учебных предметов содержит в себе эту
возможность, а с другой – путем определенной организации познавательной деятельности
учащихся. Первое, что является предметом познавательного интереса для школьников – это
новые знания о мире. Вот почему продуманный отбор содержания учебного материала,
показ богатств, заключенного в научных знаниях, является важнейшим звеном
формирования интереса к учению. Прежде всего, интерес возбуждает и подкрепляет такой
учебный материал, который является для учащихся новым, неизвестным, поражает их
воображение, заставляет удивляться. Удивление это сильный стимул познания, его
первичный элемент. И здесь на помощь приходят занимательные задачи. Например:
1. Одна сова за год уничтожает тысячу мышей, которые за год способны истребить тонну
зерна. Сколько т хлеба сохранить сова при средней продолжительности жизни 50 лет?
2. При массе в 12000 пудов звук «Царь - колокола» был слышан на 60 км. Какова должна
быть масса колокола, чтобы его звук распространялся на 20 км? [2, с. 27].
Но познавательный интерес к учебному материалу не может поддерживаться все время
только яркими фактами, а его привлекательность невозможно сводить к удивляющему и
поражающему воображение. Еще Ушинский писал, что предмет, для того чтобы стать
интересным, должен быть отчасти нов, а от части знаком. [1, с. 65]. Новое и неожиданное
всегда в предмете выступает на фоне уже известного и знакомого. Поэтому для
поддержания познавательного интереса учу школьников умению в знакомом видеть новое,
помогаю прийти к осознанию того, что у обыденных, повторяющихся явлений
окружающего мира множество удивительных сторон, о которых он сможет узнать на
уроках. Для этого нужно уметь перевести школьников со ступени его чисто житейских,
достаточно узких и бедных представлений о мире - на уровень научных понятий,
обобщений, понимания закономерностей.
Далеко не все в учебном материале может быть для учащихся интересно. Чтобы
возбудить желание учиться, нужно развивать потребность ученика заниматься
познавательной деятельностью, а это значит, что в самом процессе ее школьник должен
находить привлекательные стороны, что бы сам процесс учения содержал в себе
положительные заряды интереса. И здесь на помощь приходят игровые моменты, вносящие
элемент занимательности в учебный процесс, помогающие снять усталость и напряжение
на уроке. В процессе игры на уроке математики учащиеся незаметно для себя выполняют
различные упражнения, где им приходится сравнивать множества, выполнять
арифметические действия, тренироваться в устном счете, решать задачи. Игры ставят
ученика в условия поиска, пробуждают интерес к победе, а отсюда – стремление быть
быстрым, собранным, ловким, находчивым, уметь четко выполнять задания, соблюдать
правила. В играх, особенно коллективных, формируются и нравственные качества
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личности. На своих уроках я использую игры «Лесенка», «Поле чудес» или «Угадай
слово», «Лабиринт», «Молчанка» и многие другие. Например: 1. Игра «Угадай слово»
используется на уроке обычно при закреплении материала по любой теме курса
математики.
2. Игра «Лабиринт» используется в основном на этапах самостоятельной работы
учащихся. В зависимости от темы она может видоизменяться, иметь парную, групповую
форму. [2, с. 23].
Не последнюю роль в формировании учебно - познавательной компетенции играет
развитие творческих способностей учащихся. В 4 классе актуально использовать
следующие задания: придумать сказку, составить кроссворд, ребус или викторину,
нарисовать свой рисунок и записать координаты точек для собственного рисунка, составить
карточку для друга по пройденной теме (3 задания), а затем проверить и оценить
домашнюю рабату друга по данной карточке.
Готовясь к уроку, следует подбирать такой материал, который обеспечивает
мыслительную деятельность каждого ученика каждую минуту. В этом помогают
нестандартные, логические задачи, задачи – головоломики, на соображение и догадку.
Задача будит мысль учащегося, активизирует его мыслительную деятельность. Решение
задач считается гимнастикой ума. Такие задачи включаются в урок ежедневно и в итоге:
дети перестают бояться незнакомых задач и с удовольствием участвуют в олимпиадах
различного уровня. Это приобщает учащихся к творческому поиску, активизирует их
самостоятельную исследовательскую деятельность. [3, с. 48] Например: 1.В шахматы
играют 20 человек, без ничьих, на выбывание. Сколько будет сыграно партий? 2. Продолжи
последовательность: 8, 6, 10, 6, 12, 6, ... . 3. Разгадай ребус: 5* + **3 = **01.
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Аннотация
Из всех живых существ, обитающих на нашей планете, человек, выступающий хозяином
Земли, вредит ей своей жизнедеятельностью. К сожалению, не у многих в сознании сегодня
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сформированы нормы поведения в отношении природы. Начиная с детских лет, человек
загрязняет окружающую среду, расточает природные запасы, наносит ей существенный
ущерб. В дальнейшем такое отношение приведет к глобальным последствиям. Однако
путем воспитания бережного отношения к природе, иными словами – экологического
воспитания, и образования можно возродить экологическую грамотность. Для этого, в
первую очередь, необходимо желание общества осмыслить и принять основные знания и
требования в сфере экологии. Необходимо отметить важность высокой
квалифицированности преподавателей и учителей экологии, естествознания и
природоведения, а также наличие нужных пособий, учебников, изданий для изучения
экологии.
Объект исследования – процесс изучения курса «Окружающий мир» в начальной школе.
Предмет исследования – формирование бережного отношения к природе в процессе
изучения курса «Окружающий мир» у младших школьников.
Решение данной проблемы позволило определить цель исследования.
Цель исследования – разработка и апробирование программы по формированию
бережного отношения к природе у младших школьников в процессе изучения курса
«Окружающий мир».
Реализация поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
1. Проанализировать состояние педагогической проблемы экологического воспитания
младших школьников.
2. Раскрыть потенциал урока «Окружающий мир» для формирования бережного
отношения к природе младших школьников.
3. Охарактеризовать формы, методы и приемы по формированию бережного отношения
к природе младших школьников.
4. Отобрать комплект диагностических методик по выяснению отношения младших
школьников к природе.
5. Разработать и реализовать комплекс уроков и заданий для дисциплины «Окружающий
мир» по формированию бережного отношения к природе у детей начальных классов, и
выявить их результат.
Методы исследования – теоретические (изучение и анализ научно - педагогической и
методической литературы, детских работ, нормативно - правовых документов по проблеме
исследования, систематизация); эмпирические (наблюдение, беседы, опросы, тестирование,
педагогический эксперимент, количественная и качественная обработка полученных
данных)
Научная новизна исследования состоит в том, что формирование бережного отношения к
природе в процессе изучения младшими школьниками курса «Окружающий мир»
осуществляется эффективно при систематической и беспрерывной работе, использовании
на уроках разнообразных форм, методов и приемов с целью воспитания экологического
сознания, а так же проведении работы по формированию экологической культуры на
других дисциплинах.
Практическая значимость заключается в том, что разработанные методические
рекомендации могут быть использованы учителями начальной школы для повышения
эффективности воспитания экологической культуры школьников.
От эффективности работы над формированием экологической культуры учащихся
зависит состояние окружающей среды и ее будущее. Потому данный вид работы
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необходимо проводить, начиная с ранних лет ребенка, когда он способен учиться,
впитывать новые знания, меняться, будучи «глиной» в руках взрослого. Начальной школе
принадлежит важное место в наставлении личности, формировании ее мировосприятия,
принципов, жизненных позиций и целей, что включает в себя и отношение к природной
среде. Для плодотворной работы в плане воспитания экологически грамотной личности,
стоит уделять этому достаточно времени со стороны педагога как на уроках с
экологической направленностью, где напрямую показана необходимость охраны природы,
так и на других дисциплинах, соблюдая принцип преемственности. Учителю при этом
следует самому являться примером верного поведения для результативного воспитания
детей, применять оптимальные способы взаимодействия с детьми, чтобы иметь влияние на
сознание ребенка.
Курс "Окружающий мир", как курс интегрированный, имеет особо высокий потенциал в
развитии, воспитании и образовании всесторонне развитой личности. Данный курс
закладывает основу общенаучного и социального знания у личности ребенка и
подготавливает его переход в среднее звено обучения в школе. Воспитание культуры
человека включает в себя духовно - нравственную сферу, к которой относится и
правильное, грамотное и бережное отношение к окружающей среде и всем ее компонентам.
Итак, основной формой учебно - воспитательного процесса в школе является урок, но
работа по формированию экологического сознания у школьников будет эффективна с
применением всего разнообразия методов, приемов, форм, включая практические задания,
экологические игры, беседы, экскурсии, а также проектную деятельность учащихся,
позволяющие усвоить знания и приобрести навыки правильного поведения в окружающей
среде, и на других дисциплинах, а также во внеурочной деятельности.
© Багаутдинова Л.А., 2019
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ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ НА УРОКАХ ИНФОРМАТИКИ
Аннотация
Актуальность применения здоровьесберегающих технологий обусловлена потребностью
человека, общества и государства в здоровьесберегающем образовании. Одной из
приоритетных задач реформирования системы образования становится сегодня сбережение
и укрепление здоровья учащихся, формирования у них ценности здоровья, здорового
образа жизни, выбора образовательных технологий, адекватных возрасту, устраняющих
перегрузки и сохраняющих здоровье школьников. Как известно, в современных условиях
развития нашего общества наблюдается резкое снижение здоровья населения.
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Здоровье – это характеристика состояния человека, которая показывает отсутствие
заболеваний и состояние его благополучия, т.е. состояние его души, тела и условий жизни.
Здоровье – это самая важная ценность, которая позволяет человеку быть активным членом
коллектива и общества в целом. Можно рассматривать здоровье как меру реализации
генетических потенциалов. В процессе воспитания эти потенциалы развиваются –
телесные, психические, духовно – нравственные. В процессе воспитания человека в семье,
детском саду, в школе здоровье либо развивается, либо утрачивается.
К сожалению, многие факторы школьной жизни оказывают отрицательное влияние на
здоровье школьника, и решение этой проблемы зависит от внедрения в школу
здоровьесберегающих технологий. Здоровьесберегающие образовательные технологии
решают задачи сохранения и укрепления здоровья сегодняшних учащихся.
Изучение предмета «информатика» кроме учебника, ручки и тетради предусматривает
использование компьютера, неправильно общаясь с которым можно нанести гораздо
больший вред здоровью растущего организма, чем на обычном уроке. Вопросы
компьютеризации, влияние компьютера на здоровье человека являются одной из важных
проблем сегодняшнего общества. С одной стороны компьютер значительно облегчает
человеку жизнь, с другой стороны влияет на все биологические характеристики человека, в
первую очередь на его физическое и психическое здоровье.
Основные вредные факторы, оказывающие влияние на человека за компьютером (мифы
и реальность):
1) сидячее положение;
2) воздействие электромагнитного излучения монитора;
3) утомление глаз, нагрузка на зрение;
4) перегрузка суставов кистей;
5) стресс при потере информации.
Что же может предпринять учитель на уроке информатики для того, чтобы защитить
своего ученика от отрицательного воздействия компьютера, а также помочь ему укрепить и
сберечь свое здоровье?
Здоровьесберегающие технологии предполагают такое обучение, при котором дети не
устают, а продуктивность их работы возрастает:
1) соблюдение санитарных норм и правил охраны труда;
2) предупреждение интеллектуальной усталости;
3) предупреждение физической усталости;
4) приемы и методы преподавания;
5) включение в содержательную часть урока вопросов, связанных со здоровьем и
здоровым образом жизни.
Важно соблюдение температурного режима, к приходу учащихся кабинет должен быть
проветрен, я проветриваю кабинет в независимости от времени года. Когда в помещении
работают одновременно несколько компьютеров, температура всегда немного повышается,
вследствие чего возникает духота, у детей начинается головная боль, сонливость, чего
допускать нельзя.
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Так как на уроке я использую мультимедийный проектор, мебель расставлена таким
образом, чтобы учащимся было одинаково хорошо видно и экран и доску.
После звонка, во время организационного момента, при создании рабочей обстановки в
классе, стараюсь создать благоприятную эмоциональную обстановку в классе, у детей
очень развита интуитивная способность улавливать эмоциональный настрой учителя.
Обязательная смена видов учебной деятельности от 4 до 7, средняя продолжительность
каждого 7 - 10 минут.
Физкультминутки - это неотъемлемая часть здоровьесберегающих технологий. Я
использую в работе различные комплексы физкультурных упражнений. Можно попросить
кого - то из учащихся изобразить загаданное слово или фразу жестами, а остальных
попытаться повторить, отгадать.
Таким образом, здоровьесберегающие технологии, которые я использую на уроках,
способствуют укреплению и сохранению здоровья детей. Развивают творческий потенциал
детей, снимают стресс и повышают интерес к урокам.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ СОРЕВНОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЗЮДОИСТОВ СБОРНЫХ СССР И РОССИИ
НА ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ
Аннотация
Цель исследования заключалась в проведение сравнительного анализа результатов
соревновательной деятельности дзюдоистов сборных СССР и России на Олимпийских
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играх. В ходе исследования было выявлено, что сборная СССР по дзюдо выступала более
стабильно и результативно. Однако, с назначением на должность главного тренера сборной
России по дзюдо Э. Гамба, обозначилась тенденция к росту результативности
соревновательной деятельности у российских дзюдоистов на Олимпийских играх.
Ключевые слова
Олимпийские игры, дзюдо, соревновательная деятельность, традиционное планирование
подготовки, блоковая периодизация
В 1964 году дзюдо дебютировало в программе Олимпийских игр в Токио (Япония). В
2020 году олимпийская сборная Японии по дзюдо (мировой лидер в данном виде
восточных единоборств) вновь будет отстаивать статус ведущей команды перед своими
болельщиками. Это натолкнуло нас на решение проанализировать выступление советских
и российских дзюдоистов на самом важном соревновании четырехлетия. Так сложилось,
что сборные СССР и России по дзюдо имеют одинаковое количество выступлений на
Олимпийских играх - по 6 (если считать выступление сборной СНГ в копилку сборной
СССР в 1992 году как команду составленную, во многом, из спортсменов бывших
советских республик, а не только российских дзюдоистов). Сравнение результативности
выступлений советской и российской сборных ещё интересно и тем, что можно проследить
изменение в тенденциях управлением процессом подготовки. На смену традиционной
системе (активно внедряемой в свое время Л. П. Матвеевым) идет блоковая периодизация
(одним из автором которой является В.Б. Иссурин).
В таблице 1 представлены результаты соревновательной деятельности сборных СССР и
России на Олимпийских играх. Из данных видно, что по количеству золотых медалей
советская сборная превосходит российскую на 2 медали, по количеству серебряных на
одну, а по количеству бронзовых медалей советская команда опережает российскую на 8
единиц.
Таблица 1 – Сравнительный анализ результативности выступлений сборных СССР
и России по дзюдо на Олимпийских играх
СССР
Россия
Количество олимпиад
6*
6
Золотые медали
7
5
Серебряные медали
5
4
Бронзовые медали
15
7
Общее количество медалей
27
16
* - в 1992 году на Олимпийских играх в Барселоне (Испания) принимала участие
сборная команда СНГ (за исключением Литвы, Латвии, Эстонии и Туркмении)
Всё это позволило советской сборной по дзюдо превзойти российскую команду по
общему количеству медалей (27 медалей у сборной СССР / СНГ и 16 медалей у сборной
России).
Нам бы хотелось обратить внимание ещё и на некоторые нюансы выступления советской
и российской сборных по дзюдо на Олимпийских играх. Одним из них является отсутствие
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японской сборной по дзюдо на Олимпийских играх 1980 - ого года в Москве (в связи с
бойкотом московской Олимпиады рядом капиталистических стран по идеологическим и
политическим соображениям). В связи с этим сборная СССР самого сильного конкурента в
лице японских дзюдоистов.
Стоит отметить, что выступления советской сборной были более результативными ввиду
стабильного завоевания медалей разного достоинства на всех олимпийских турнирах, в
которых она принимала участие. В отличии от сборной России, которая провалила две
Олимпиады (1996 год в Атланте и 2008 год в Пекине) не завоевав ни одной медали (см.
табл. 2).
Таблица 2. Соотношение выступлений сборных команд СССР и России
на Олимпийских играх

Последнее время, сборная России по дзюдо, довольно удачно выступает на
Олимпийских играх, но так было не всегда. Неудачный период был особенно заметен после
распада СССР, когда страна лишилась ряда сильных дзюдоистов, принявших решение
выступать за свою национальную команду.
После провальной Олимпиады в Пекине (2008 год) руководителями ФДР было принято
решение о назначении итальянского специалиста Эцио Гамбы на должность главного
тренера сборной по дзюдо.
С приходом иностранного тренера изменилась система подготовки российских
дзюдоистов. Тренерский штаб отошел от использования традиционной системы
подготовки, которая использовалась ранее (с советских времён) и стал внедрять систему
блоковой периодизации.
Результаты не заставили себя ждать и уже на следующих Играх в Лондоне (2012 год)
российская команда заняла 1 общекомандное место в зачете дзюдоистов, завоевав 3
золотые, 1 серебряную и 1 бронзовую медали.
В связи с этим нами была проанализирована результативность соревновательной
деятельности российских дзюдоистов на Олимпийских играх с учетом различных подходов
в подготовке национальной команды разных лет (см. табл. 3).
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Таблица 3. Соотношение результатов сборной России
при применении традиционного планирования подготовки и блоковой периодизации

Результаты говорят сами за себя, российские дзюдоисты, готовившиеся к соревнованиям
с применением блоковой периодизации (по В.Б. Иссурину) за две Олимпиады завоевали 8
медалей, столько же медалей завоевала российская команда за четыре Олимпиады с
применением традиционной системы подготовки (по Л.П. Матвееву). Но качество
завоеванных медалей при Э. Гамбе несравнимо выше – 5 золотых наград, в то время как
российская сборная по дзюдо в период с 1996 по 2008 годы ни разу не завоёвывала медалей
высшего достоинства.
Что же принципиально изменилось в подготовке российских дзюдоистов и что
позволило им войти в элиту мирового дзюдо с приходом Э. Гамбы? Для ответа на этот
вопрос рассмотрим основные отличия в положениях традиционной и блоковой систем
подготовки.
Традиционный подход наиболее полно описан советским и российским ученым Львом
Павловичем Матвеевым в 1964 г. На тот момент этот подход являлся ярким достижением
спортивной науки, поскольку впервые была предпринята успешная попытка системного
описания модели круглогодичной тренировки.
В основу традиционного подхода легло разделение годичного цикла подготовки на три
периода: подготовительный период направлен на приобретение спортсменами спортивной
формы, соревновательный период подразумевает стабилизацию спортивной формы и
переходный период связан с ее временной утратой.
У традиционной систем есть свои недостатки:
•
выше риск переутомления спортсмена;
•
невозможность развивать два и более физических качеств в одном периоде
подготовки с высокой эффективностью;
•
невозможность результативно выступать в более чем трех соревнованиях высокого
уровня.
По мнению ряда ученых блоковая периодизация имеет ряд преимуществ:
• обеспечивает уменьшение количества перетренированных спортсменов, в связи с
снижением объёма тренировочных нагрузок;
• с использованием «мультипиковой» тренировочной схемы, возможно успешное
участие в 5 - 7 соревнованиях высокого уровня;
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• диету и программу восстановления проще подстроить под тренировочный процесс в
связи с уменьшением объема тренировочных нагрузок;
• многоэтапный годичный план тренировки позволяет приобрести спортсмену,
оптимальную спортивную форму к главному старту.
Всё выше изложенное свидетельствует о том, что время использования «традиционной
системы подготовки» в спорте высших достижений прошло и на смену ему уже с начала 90
- ых годов приходит система подготовки с использованием блоковой периодизации. И
традиционная система подготовки постепенно превращается в «классическую». Её
внедрение в подготовку российских дзюдоистов убедительное тому подтверждение.
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Аннотация
В условиях современной криминогенной обстановки повышается актуальность
профессиональной и служебной подготовки сотрудников органов внутренних дел. В
частности, приобретение обучающимися тактики действий защиты от нападения с ножом
играет важную роль в обучении кадров в образовательных организациях МВД России. В
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статьи изложены различные аспекты обучения, используемые в тренировочном процессе,
даны рекомендации для привития навыков защиты от ножа. Представлены правила
отработки навыков применения приемов при работе с ассистентом в условиях,
приближенных к реальным.
Ключевые слова:
Физическая подготовка, личная безопасность, правонарушитель, холодное оружие,
техника защиты от удара ножом
Современные тенденции усиления криминогенной обстановки в стране обуславливают
потребность образовательных организаций МВД России обеспечить органы внутренних
дел высококлассными сформированным специалистами. Одна из детерминант
квалифицированности сотрудников – высокий уровень развития профессионально важных
качеств в области физической подготовки, дающий возможность применять навыки,
полезные для решения оперативных и профессиональных задач. Актуальность настоящей
работы обусловлена потребностью улучшения профессионально - прикладных навыков
курсантов образовательных организаций МВД России. В частности, совершенствования
процесса приобретения и улучшения навыка защиты от нападения с ножом как одного из
важнейших аспектов физической подготовленности. Это обусловлено как историческими
факторами, то есть периодически происходящими событиями в некоторых регионах
страны – установлением на время режима КТО, где умение владеть оружием и способность
защищаться от него давало возможность одерживать победы в самых затруднительных
боях, так и криминальными факторами: ведь на сегодняшний день доступ к холодному
оружию – не редкость для криминальных элементов.
На сегодняшний день нож является самым распространенным видом холодного оружия,
что находит свое отражение и в применении его при решении бытовых конфликтов. Также
нож часто используется в рамках уличных конфликтов и нередко выступает в качестве
орудия нападения, посему заставляет сотрудников органов внутренних дел «считаться» с
данным фактором возможного наличия этого оружия. В ближнем поединке владение
ножом усиливает роль нападающего с оружием, соответственно, навыки владения данным
предметом растут и в криминогенных районах у лиц с девиантным поведением.
При этом подлинно ножевой бой является сложным, многогранным и динамично
развивающимся боевым искусством, преимущественно прикладного направления, в основу
которого легли знания и опыт многих поколений [3]. Но в настоящее время
правонарушитель, имеющий хотя бы базовые навыки пользования ножом, как орудием
нападения, выступает в роли смертельно опасного противника, особенно в отношении
безоружного объекта его нападения. Таким образом, техника защиты от удара ножом
становится все более актуальным аспектом для подготовки курсантов образовательных
организаций МВД России.
Изучая целый спектр наставлений и памяток, описывающих способы защиты от удара
ножом, мы приходим к выводу, что большая их часть оказывается практически
неэффективной. А главной причиной этого выступает тот факт, что в основе данных
приемов лежит положение, построенное на практике защиты от невооруженного
преступника. Тем самым, упускаются из внимания аспекты, связанные со спецификой
двигательных действия оппонента, вооруженного ножом. Стоит учитывать фактор
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противостояния противника с более широкими возможностями поражения тела
сотрудника. Большинство техник по обезоруживанию складывается из системы приемов
против каноничных траекторий ударов, упуская из внимания специальные траектории
движения холодного оружия, свойственные для современного развития техники ножевого
боя. Стоит также уделить внимание и психологическому фактору, связанному со
спецификой морального и эмоционального состояния, обороняющегося от вооруженного
ножом противника, поскольку факт нападения человека с оружием априори деморализует
даже самого подготовленного сотрудника. Из этого следует, что улучшение прикладных
качеств, связанных с защитой от ножа, в рамках физической подготовки имеет важную
роль на этапе формирования специалиста.
Несмотря на это, нельзя оставить без внимания тот факт, что в образовательных
организациях МВД России проблеме формирования компетенций защиты от холодного
оружия стало уделяться пристальное внимание. На наш взгляд, методика безоружной
защиты от нападения вооруженного ножом преступника не является непреодолимой
задачей, но нужно признать необходимость ее совершенствования [1].
Основные элементы защиты от нападения с ножом включают в себя психологические,
технические и тактические составляющие.
Психологические аспекты включают в себя два элемента:
1. Преступник, вооруженный ножом, представляет реальную угрозу жизни и здоровью
сотрудника, посему и важна полная консолидация всех моральных и физических сил для
эффективного противостояния вооруженному нападению. Так называемые полумеры и
неуверенные действия не допускаются.
2. Тактика выжидания заранее ошибочна. Потому меры противодействия вооруженному
нападению обязаны носить агрессивный характер, имеющий цель застать врасплох
противника и предоставить необходимые условия для захвата вооруженной руки
нападающего, и его нейтрализации.
Для реализации технической и тактической части защиты от ножа, стоит прибегнуть к
принципу последовательного накопления навыков противодействия нападению,
прогрессирующему по уровню сложности.
Так на начальном уровне идет оценка навыков владения приемами с последующим
изучением способов защиты от простых одиночных ударов, выполняемых другим
курсантом со смежным уровнем тактической подготовки, без высокой скорости нанесения
ударов. Изучая данные аспекты защитных действий, должно уделяться повышенное
внимание технике передвижения курсанта, поскольку попытки реализации приемов
защиты без должной динамики априори ведут к провалу [4].
На наш взгляд, сотрудник органов внутренних дел, попавший в опасную ситуацию,
связанную с вооруженным нападением, обязан уметь решать одновременно пару задач.
Минимальную: обеспечить меры личной безопасности, не дав противнику совершить удар
ножом в цель. Максимальную: оказать активное противодействие с последующим
обезоруживанием и задержанием преступника. В разных жизненных ситуациях, оценивая
сложившуюся обстановку и степень опасности действий оппонента, сотруднику предстоит
сделать выбор в пользу той или иной задачи. Важно, что, не выполнив задачу - минимум,
запрещается переходить к решению задачи - максимум. Факторы, способствующие
решению первой задачи, то есть самозащиты от вооруженного правонарушителя,
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заключаются в том, сотруднику необходимо уметь следующее: первое, применять навыки
резкого маневрирования, дабы опередить оппонента на этапе его подготовки к нападению;
второе, обладать умением изменять траекторию движения своего тела с целью ухода из
зоны поражения, что еще раз подтверждает необходимость развития динамических качеств
курсанта [3].
Все это находит свое отражение в использовании техники перемещений, которая
обеспечивает сотруднику резкие и маневренные передвижения. Для уверенного ухода от
удара ножом и создания условий для контратаки, сотрудник в момент передвижения
наносит резкий кистевой удар. Используя данные маневры, сотрудник не дает оппоненту
нанести серии ударов, подкрепленные обманными действиями. Перечисленные действия
сотрудника следует относить к задаче - минимум.
Для реализации следующей задачи, а именно, для нейтрализации и задержания
противника, обучающемуся важно уметь вступать с ассистентом в контакт. Наиболее
удачный момент для того, чтобы это сделать – момент нанесения противником мощного
амплитудного удара. Во время его нанесения необходимо сделать уход от встречного
движения либо сопроводить руку нападающего возвратным движением. Существует ряд
возможностей захвата руки нападающего с учетом траектории удара и местонахождения
противника в пространстве.
Заключительным этапом реализации защиты является процесс обезоруживания
атакующего. Прием можно выполнить в боевой стойке. С целью обезоруживания также
следует использовать различные способы болевого воздействия на руку нападающего [2].
Описанная техника и тактика позволяет сотруднику с большой долей вероятности
решить задачу защиты от холодного оружия, вплоть до полной нейтрализации
нападающего, и при этом максимально обезопасить себя. Последнее достигается за счет
того, что, планомерносовершая действия, направленные на обезоруживание атакующего,
сотрудник может прекратить их выполнение на любом этапе, если появится реальная
угроза жизни и здоровью.
Главный вывод, полученный вследствие изучения проблематики защиты от ударов
ножом, состоит в том, что серьёзные позитивные сдвиги в сторону сведения проблемы на
нет характеризуются тем, что защита от ножа происходит только в тот момент, когда
сценарий защиты перестаёт носить привычный характер, где один выполняет роль
атакующего, а другой защищающегося. Такое представление обычно ведет к пассивному
ожиданию нападения, и в итоге, несостоятельности противостояния сложной динамичной
атаке. Когда же сотрудник поймет, что может подвергнуться неизбежной атаке, он должен
привыкнуть смотреть на подобную ситуацию как на полноценный рукопашный бой с
реальной угрозой жизни и здоровью, причём, вступая в который он, находясь без оружия, с
самого начала должен быть более резким и инициативным, а значит, не стремящимся уйти
в статическое выжидание.
Таким образом, сотрудник приобретает возможность компенсировать преимущества
атакующего и обернуть бой в свою пользу, если ему удастся выстроить собственную,
индивидуальную и профессиональную технику. Особенности обучения курсантов
образовательных организаций МВД России приемам защиты от нападения с ножом и
состоят в постепенном формировании как навыков, предписанных образовательным
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стандартом – профессиональных компетенций, так индивидуальных техник овладения
боевыми приемами борьбы в различных ситуациях.
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Аннотация:
Важной проблемой специального образования в России является своевременное
оказание ранней психолого - педагогической помощи детям и семьям группы риска, так как
с каждым года учащаются случаи рождения детей с ограниченными возможностями
здоровья. Такие семьи в большей степени нуждаются в комплексном психолого педагогическом сопровождении.
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Большой вклад в понимание необходимости организации такого вида помощи внес Г. Я.
Трошин. Автором была разработана антрополого - гуманистическая концепция, которая
рассматривает личность больного ребенка как наивысшую ценность, нуждающуюся в
развитии, опеке, родительской любви и защите. Трошин считал, что социум и
педагогическое влияние семьи играет важную роль в процессе воспитания аномального
ребенка [5]. Лучшие представители отечественной медицинской, психологической и
педагогической наук еще в XIX в. заложили традиции благотворного влияния семьи для
разрешения лечебных и воспитательных проблем ребенка с отклонениями в развитии.
На сегодняшний день происходят большие изменения в подходах к обучению и
воспитанию детей с ограниченными возможностями здоровья. Они направлены на
формирование и развитие социально - активной личности, которая должна обладать
навыками социально - адаптивного поведения применительно к мобильной экономике.
Одним из решений реализации этой задач стала образовательная инклюзия, которая
рассматривается, прежде всего, как средство социальной реабилитации, не только самого
ребенка, но и всей семьи в целом. Помимо этого, развитие инклюзивного образования
обеспечивает не только равные права, а также это возможность выбора подходящего
образовательного направления и доступность для любого ребенка вне зависимости от его
физических и умственных возможностей.
Одно из важнейших направлений деятельности инклюзивного образования –
взаимодействие родителей с детьми с ОВЗ и инвалидностью, которые посещают
образовательное учреждение, и реализующее инклюзивную практику. Эффективность
этого направления определяется многими факторами:

знанием особенностей семьи;

включением родителей и педагога в междисциплинарную команду специалистов;

личной мотивацией и готовностью педагога к конструктивному взаимодействию и
др.
Такой подход позволяет повысить квалификацию и профессиональную компетентность
педагогов и родителей, достичь высокой результативности процесса сопровождения
ребенка с ОВЗ и его семьи, сформировать образовательное учреждение как открытое
социальное пространство. Еще одним важным показателем изменения образовательной
системы – изменение роли семьи в данном процессе [3]. Комплексное изучение
личностных особенностей семьи, воспитывающей ребенка с ОВЗ и разработка конкретных
методов психологической, педагогической и психокоррекционной помощи этим лицам
позволяют оказать им существенное содействие в преодолении сложностей социального
приспособления и нахождения «социальной ниши» как для себя, так и для своих детей [4].
Система психолого - педагогической поддержки детей - инвалидов предусматривает не
только индивидуальное, но и системное сопровождение образовательного процесса. Таким
образом, проведенный анализ литературы показал:
1. Проблема психолого - педагогического сопровождения детей группы риска и их
семей в настоящее время весьма актуальна в силу того, что с каждым годом число детей с
ОВЗ увеличивается.
2. В специальной психолого - педагогической литературе рассмотрены основные
принципы, формы, этапы работы с семьями, имеющих детей с ограниченными
возможностями.
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3. Подчеркивается необходимость создания комплексной модели психолого педагогического сопровождения, удовлетворяющей базовые первичные потребности
ребенка - инвалида.
4. Возрастает потребность в становлении и развитии системы инклюзивного
образования в нашей стране.
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Аннотация:
В последнее десятилетие в системе образования России усилиями ученых и практиков
складывается особая культура поддержки и помощи ребенку в образовательном процессе –
психолого - педагогическое сопровождение.
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Психолого - педагогическое сопровождение личности опирается на естественное
развитие ребенка, его возрастные и личностные достижения, позволяет признать
безусловную ценность внутреннего мира.
В работе Щеголь отмечено, что психолого - педагогическое сопровождение — это
целостная, системно организованная деятельность, в процессе которой создаются
социально - психологические и педагогические условия для успешного обучения и
развития каждого ребенка в школьной среде. [4]
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Целью психолого - педагогического сопровождения ребенка в учебно - воспитательном
процессе является обеспечение развития ребенка в соответствии с нормой в
соответствующем возрасте.
Задачами психолого - педагогического сопровождения являются:
- предупреждение возникновения проблем развития ребенка;
- помощь (содействие) ребенку в решении актуальных задач развития, обучения,
социализации: учебные трудности, проблемы с выбором образовательного и
профессионального маршрута, нарушения эмоционально - волевой сферы, проблем
взаимоотношений со сверстниками, учителями, родителями, в освоении значимых и
наиболее ценных методов познания, общения и понимания себя и других.
- психологическое обеспечение образовательных программ;
- развитие психолого - педагогической компетентности (психологической культуры)
учащихся, родителей, педагогов.
Сопровождение рассматривается как процесс, как целостная деятельность практического
школьного психолога, в рамках которой могут быть выделены три обязательных
взаимосвязанных компонента:
1. Систематическое отслеживание психолого - педагогического статуса ребенка и
динамики его психического развития в процессе школьного обучения. С первых минут
нахождения ребенка в школе начинает бережно и конфиденциально собираться и
накапливаться информация о различных сторонах его психической жизни и динамике
развития, что необходимо для создания условий успешного обучения и личностного роста
каждого школьника.
2. Создание социально - психологических условий для развития личности учащихся и
их успешного обучения. На основе данных психодиагностики разрабатываются
индивидуальные и групповые программы психологического развития ребенка,
определяются условия его успешного обучения. Реализация данного пункта предполагает,
что учебно - воспитательный процесс в учебном заведении, построенный по гибким
схемам, может изменяться и трансформироваться в зависимости от психологических
особенностей тех детей, которые пришли обучаться в данное заведение.
3. Создание специальных социально - психологических условий для оказания помощи
детям, имеющим проблемы в обучении. Данное направление деятельности ориентировано
на тех детей, у которых выявлены определенные проблемы с усвоением учебного
материала, социально принятых форм поведения, в общении со взрослыми и сверстниками,
психическом самочувствии и прочее. [3]
Перспективным направлением является создание комплексной модели психолого педагогического сопровождения процессов развития ребенка, которая, с одной стороны,
интегрировала бы диагностику, консультативную и коррекционно - развивающую работу и
др., с другой – объединила бы усилия всех субъектов: педагогов, детей, родителей.
Обозначенный результат может быть достигнут посредством системы психолого педагогического сопровождения программ развития ребенка, которая будет способствовать
разработке технологий, способствующих расширению и углублению компетентности в
области знаний психологических особенностей формирования личности ребенка,
методического и технологического обеспечения процессов ее развития, диагностики
качественных изменений, интеграции воздействий на личность ребенка в процессе
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обучения, воспитания, развития и социализации, грамотной организации работы с семьями
и педагогическим коллективом. Такая система может быть разработана только
совместными усилиями науки и практики, организацией единого пространства для
апробации научных идей и диалога специалистов в сфере образования, здравоохранения и
управления образованием.
Список использованной литературы:
1. Битянова М. р. Организация психологической работы в школе. – М., 1998.
2. Маркова А.К. Сотрудничество учителя и школьного психолога // Педагогика. – 1994.
– No 6.
3. Тришина, О.Ю. Психолого - педагогическое сопровождение профессиональной
деятельности преподавателя технического вуза [Текст] : автореф. дис... канд. пед. наук / О.
Ю. Тришина. - Кемерово, 2006. - 23 с.
4. Щеголь В.И. Психолого - педагогическое сопровождение образовательного процесса
гимназии [Текст] / В.И. Щёголь // Фундаментальные исследования. – 2008. – № 9 – С. 89 91.
© Т.А. Мохначевская, 2019

УДК 37.04

Т.А. Мохначевская
Студентка 2 курса СВФУ
г. Якутск, РФ

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ УЧАЩИХСЯ
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Аннотация:
Стремительные социальные изменения предполагают необходимость изменения
институтов, обслуживающих социум. Образовательная система должна обладать
некоторой инертностью и устойчивостью, чтобы новые веяния успевали быть
верифицированы и рассмотрены с точки зрения последствий, к которым ведут.
Ключевые слова:
Психолого - педагогическое сопровождение, образовательный процесс, учащиеся
Сегодня процесс развития системы психологического сопровождения из стихийного,
ситуативного, неорганизованного становится все более и более планомерным. Так, в 2016г.
малая медицинская академия СВФУ открыла специализированный класс в школе №31
города Якутска. Академия впервые открыла специализированный класс. Набор слушателей
проводился на конкурсной основе на базе девятого класса. Школьники изучают введение в
клинические дисциплины, фармацию, историю медицины и фармации, также основы
медицинских знаний, оказания первой доврачебной помощи и ухода за больными
В положении о функционировании этих классов отражены пункты, поясняющие
необходимость работы психолога с одаренными детьми, прошедшими конкурсный отбор
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для обучения по специализированным профильным программам, что позволит обеспечить
новое качество образования и наиболее благоприятные условия для развития личности
ребенка [3]. Таким образом, целью психолого - педагогического сопровождения является
создание в рамках объективно данной ребенку среды обучения условий для его
оптимального в имеющихся обстоятельствах личностного развития.
Из определенной цели вытекает формирование следующих задач, стоящих перед
службой психолого - педагогического сопровождения:
психологическая экспертиза компонентов и средств учебного процесса;

содействие росту и развитию психологической компетенции всех участников

образовательного процесса;
профилактика психологических проблем учащихся, обусловленных их

возрастными особенностями;
поддержка ребенка в решении стоящих перед ним актуальных задач развития,

обучения, социализации: сложностей в процессе обучения, проблем взаимоотношений со
сверстниками, учителями, родителями, в освоении значимых и наиболее ценных методов
познания, общения и понимания себя и других.
Психологическое сопровождение может быть реализовано в следующих видах работ
специалиста соответствующего профиля.
1. Профилактические формы работы, выполняющие просветительские функции;
2. Диагностика, которая может иметь как индивидуальный, так и групповой формат;
3. Консультирование всех участников образовательного процесса и развивающая работа
с учащимися по диагностируемым направлениям;
4. Коррекционная работа ведется в случае необходимости, с привлечением специалистов
соответствующих профильных учреждений (институтов, центров психологической
поддержки, диспансеров, клиник).
Психолого - педагогическое сопровождение призвано стать ресурсной базой для всех
участников образовательного процесса. В рамках организации сопровождения происходит
обучение навыкам самоорганизации, поддержки и само поддержки. Из сути и задач
психолого - педагогического сопровождения вытекает основной критерий успешности
процесса - уровень комфорта ребенка, погруженного в образовательную среду, при
высокой увлеченности учебной деятельностью.
Таким образом, мы приходим к пониманию психолого - педагогического сопровождения
как важной составляющей образовательного процесса, способствующей росту
эффективности применения образовательных технологий за счет повышения
психологической «выносливости» и защищенности всех участников образовательного
процесса.
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Аннотация:
Необходимость психолого - педагогического сопровождения образовательного процесса
в настоящее время становится программной установкой в различных нормативно правовых и концептуальных документах. Целью данной работы является определить
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В связи с необходимостью психолого - педагогического сопровождения
образовательного процесса, осмысление и выделение особенностей сопровождения
является первостепенной задачей, решение которой должно предшествовать решению
конкретных проблем всех участников образовательного процесса на организационном
уровне, любым практическим экспериментам в этой области.
Становится значимым развитие следующих профессиональных компетентностей
педагогов:
• специальная профкомпетентность как владение деятельностью на высоком
профессиональном уровне;
• социальная профкомпетентность как владение способами совместной
профессиональной деятельности и сотрудничества;
• личностная профкомпетентность как владение способами самовыражения и
саморазвития и способность планировать свою профессиональную деятельность,
способность самостоятельно принимать решения;
• индивидуальная профкомпетентность как владение приемами само регуляции и
способность самостоятельно приобретать новые знания и умения, а также использовать их
в практической деятельности.
Как отмечал М. Сартан, «основным принципом службы являются положения
гуманистической психологии и педагогики о «сопровождении» ребенка в процессе его
развития, а именно: «идти за ребенком», направляя его развитие, а, не навязывая ему цели и
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пути, правильные с точки зрения взрослых. Так садовод создает благоприятные условия
для роста растений, но не тащит их из земли, «чтобы быстрее росли». Помочь детям
гармонично «врасти» в сад нашего мира — вот глобальная цель службы сопровождения»
[1].
В современной социокультурной ситуации возрастает роль и ответственность семьи за
воспитание детей. В связи с этим работу с родительской общественностью следует
рассматривать как одну из значимых задач, которая решается в системе психолого педагогического сопровождения с помощью традиционных форм консультирования и
просвещения, а также интерактивных форм совместных родительско - детских собраний,
семинаров - тренингов по развитию навыков общения, сотрудничества, разрешения
конфликтов [5].
Исходя из перечисленного, мы определили основные психолого - педагогические
условия эффективности программ психолого - педагогического сопровождения детей и
взрослых:
• выстраивание сотрудничества с ребенком как основная цель работы в модели
психолого - педагогического сопровождения. Соответственно, взрослые, окружающие
ребенка, являясь субъектами сопровождения, участвуют в этом процессе на принципах
сотрудничества, личной и профессиональной ответственности;
• приоритетность целей, ценностей и потребностей развития внутреннего мира самого
ребенка (идти за ребенком, направляя его развитие, а не навязывая ему цели и пути,
правильные, с точки зрения взрослых);
• опора на наличные силы и потенциальные возможности личности, вера в эти
возможности (учить ребенка самостоятельно решать возникающие проблемы, стремиться к
высокой социально - психологической адаптации ребенка);
• установление диалоговых отношений между учениками, родителями, учителями;
формирование готовности к поиску вариантов решения проблем, к гибкому, вариативному
поведению в сложных жизненных ситуациях;
• стимулирование педагогов к освоению и внедрению личностно - ориентированных
технологий обучения;
Обобщая изложенное, целью программ сопровождения выступает оказание субъекту
развития помощи и поддержки на начальных этапах, а также в особо трудных, кризисных,
переходных периодах становления.
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РОЛЬ ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ В РАЗВИТИИ МАТЕМАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ
Аннотация
В данной статье рассматривается проблема математических способностей младших
школьников. Целью исследования является выявление влияния олимпиадных заданий по
математике на развитие математических способностей обучающихся начальной школы.
Для исследования были использованы методы теоретического анализа и педагогического
эксперимента. Результаты исследования свидетельствуют о том, что в начальной школе
требуется работа по развитию математических способностей младших школьников. Были
сделаны следующие выводы: для того, чтобы способствовать развитию математических
способностей учителю необходимо проводить систематическую работу; олимпиадные
задания как одно из эффективных средств развития математических способностей младших
школьников.
Ключевые слова:
Младший школьник, математические способности, олимпиадные задания, математика,
логика
В настоящее время особую популярность в системе образования РФ набирает
олимпиадное движение. В связи с новым национальным проектом «Образование», одной
из главных задач школы является выявление и развитие способности и талантов
обучающихся. Олимпиада школьников это одна из форм выявления и развития
способностей в той или иной сфере науки у обучающихся.
Одни из главных задач олимпиады:
1. Выявить способности у обучающихся;
2. Вызвать интерес у обучающихся к определенной области науки;
3. Привлечь школьников к олимпиадному движению;
4. Развить нестандартное и творческое мышление обучающихся.
Олимпиада по математике – это нестандартные задания, которые не относятся к
школьному курсу обучения. К ним относятся: задания повышенной трудности,
нестандартные задания, комбинаторные задачи, арифметические задачи, логические задачи,
геометрические задачи, построение и исследование геометрических фигур, принцип
Дирехле, уравнения и неравенства.
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Олимпиада по математике определяет не только интеллектуальную развитость, но и
математические способности обучающихся.
Математические способности детей изучали: В. А. Крутецкий «Психология
математических способностей», А. З. Зак «Развитие интеллектуальных способностей у
детей», А. Н. Леонтьев «Глава о способностях», Н. С. Лейтес «Возрастная одаренность и
индивидуальные различия» и др.
С. Л. Рубинштейн выделяет общую и специальную способности. Математические
способности – это специальные способности, которые развиваются в течение всей жизни [2,
с. 54].
В своей работе В. А. Крутецкий выделяет 9 компонентов математических способностей:
способность к формализации математического материала; способность обобщать и
выделять главное; способность применять числовую и знаковую символики; способность
логически рассуждать; способность сокращать процесс рассуждения; способность к
обратимости мыслительного процесса; гибкость мышления; математическая память;
способность к пространственным представлениям [1, с. 380 - 390].
Было проведено исследование в рамках классной олимпиады по математике для
обучающихся 2 класса МОБУ СОШ №7 г. Якутска. В олимпиаде участие приняли 24
обучающихся. Время, отводимое на решение олимпиады – 40 минут. Были подобраны
такие задания, которые были направлены на выявление уровня развития математических
способностей обучающихся. Всего заданий было 10: задания, оцениваемые в 1 балл – 3;
задания оцениваемые в 2 балла – 2; задания, оцениваемые в 3 балла – 4; задания,
оцениваемые в 4 балла – 1. Максимальный балл – 23 балла. По данным эксперимента
выяснилось, что в классе необходима целенаправленная работа по развитию
математических способностей младших школьников.
Развитие математических способностей младших школьников будет протекать наиболее
эффективно, при соблюдении следующих педагогических условий:
- учёт возрастных и психологических особенностей развития математических
способностей младших школьников;
- систематическое решение олимпиадных заданий по математике;
- стимулирование познавательного интереса младших школьников к олимпиадным по
математике.
Итак, математическая способность – это специальная способность, состоящая из 9
компонентов способностей, которые способствуют успешному овладению математической
деятельностью. Задача учителя своевременно выявлять и развивать способности
обучающихся. Олимпиада занимает особо важную роль в развитии математических
способностей младших школьников. Систематическая работа с олимпиадными заданиями
на уроках математики способствует развитию математических способностей.
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ДУХОВОЕ ОРКЕСТРОВОЕ ИСПОЛНИТЕЛЬСТВО В КАЗАНИ В ХХ В.
Аннотация
В статье рассматривается исторический аспект развития и функционирования духового
оркестрового исполнительства в Казани в XX веке. Деятельность военных духовых
оркестров наиболее широко развернулась в 60 - 70 - е годы ХХ столетия. Если раньше они в
основном обеспечивали нужды воинских частей, то в 60 - е годы стали играть на широкой
публике в концертных залах и парках. В настоящее время духовые оркестры в Казани
представлены рядом коллективов, которые выступают в концертных залах, однако
концерты на открытом воздухе проводятся редко.
Ключевые слова
Оркестр духовых инструментов, духовые оркестры Казани, концерт в парке, концерт
open air
Развитие духового оркестрового искусства в Казани, несмотря на свою богатую
историю, на сегодняшний день недостаточно изучено. Тема представляется актуальной, так
как выступления и функционирование духовых оркестров составляет важную часть
культурной истории города. Сведений об оркестрах города до 1917 года очень мало.
Известно только о трех военных коллективах, которые в составе своих частей были
отправлены на фронт с началом первой мировой войны 1914г. Это оркестр пехотного полка
(находился в Кировском районе, ул.10 лет Октября), оркестр артиллерийской бригады
(позже артиллерийское училище) и оркестр пятого драгунского Каргопольского полка
(теперь Танковое училище).
В годы гражданской войны в Казани была сформирована Татаро - Башкирская
кавалерийская школа, при которой функционировал оркестр, под руководством Джаляля
Садрижиганова – брата композитора Назиба Жиганова, будущего оперного дирижера и
педагога. В начале 30 - х годов на базе этой школы было сформировано Пехотное училище,
которое просуществовало до 40 - х годов. Садрижиганова всегда связывала тесная
творческая дружба с замечательными татарскими композиторами С. Сайдашевым, Ф.
Яруллиным. Оркестр под его управлением активно участвовал в музыкальной жизни
города, выступал во дворцах культуры, а также на открытых площадках. Этот оркестр
располагался в Кремле. После войны здесь же образовался и функционировал оркестр 96 ой Гомельской пехотной дивизии. Основными дирижерами этого оркестра были Г.П.
Карпов, В.Н. Карасев [1, с. 57]. Оркестр просуществовал до 1970 года, когда и был
расформирован. В Кировском районе Казани после войны находился оркестр Зенитно прожекторного училища под руководством К.Н. Тутышкина. В свое время воспитанником
этого оркестра был доцент Казанской консерватории, талантливый флейтист Д.К. Антонов.
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Коллектив был расформирован в 1963 году. Также после войны из Челябинска было
переведено авиационное училище, при котором был духовой оркестр под руководством А.
Шикурнов. Этот оркестр всегда отличал высокий профессиональный уровень. Этому
способствовали талантливые дирижеры. После Шикурнова, оркестром руководили А.
Мигалук, М. Кулжинский, В. Попов, А. Шураев, Я. Орехов. Училище часто меняло
профиль – авиационное, ракетное, инженерное и, наконец, артиллерийское. Оркестр был
расформирован в 2010 году, а позже и само училище.
В 1944 году было сформировано Казанское Суворовское училище, при котором сразу
был создан и оркестр. Первым дирижером назначили А. Витухина, а после с 1950 - 1970
годы оркестром руководил Заслуженный деятель искусств ТАССР О. Хранчевский, в
период работы которого значительно увеличился штат оркестра – до 30 человек, после чего,
по его признанию, «оркестровое дело заметно пошло в гору». Под его руководством
оркестр проводил большой цикл концертов во всех дворцах культуры, театрах, заводах, и
военных частях. Помимо этого оркестр каждую неделю выступал в ближайших от
учебного заведения парках, а также играл в парках районов Республики Татарстан. С 1970
года оркестром руководили последовательно несколько опытных дирижеров – В. Лапатов,
Н. Щур, С. Савицкий, а с 1991 года до 2011 – народный артист Республики Татарстан В.
Ионов. Перечисленные выше оркестры были расформированы в связи с сокращением
штатных сотрудников по приказу Министерства Обороны РФ от 22.11.1996 №417 /
Положение о Военно - оркестровой службе Министерства обороны Российской Федерации.
В настоящее время оркестр Казанского училища вновь функционирует под управлением В.
Ионова (с 2018 г.).
Осенью 1939 года начал формироваться оркестр танкового училища, первым дирижером
которого был первый тромбонист театра оперы и балета Л. Куприянов. В последующие
годы оркестром руководили Ю. Сенкевич, М. Дерновой. Именно М. Дерновой ввел в
репертуар оркестра классическую музыку. В исполнении оркестра звучали фрагменты из
оперы «Евгений Онегин» П.И. Чайковского, «Царская невеста» Н.А. Римского - Корсакова
и др. Оркестру предоставлялись самые престижные концертные площадки города. По
инициативе старшины оркестра А. Тещена была создана джазовая группа, которая
выступала в парках и имела большую популярность в городе среди населения.
В дальнейшем оркестр танкового училища переживал взлеты и падения, а после войны в
1945 году коллектив распался. Попытки вновь сформировать оркестр предпринимались
несколько раз вплоть до 1963 года, когда оркестр все - таки был восстановлен. Новый
толчок развитию оркестра дал майор Н. Щур, разрешив музыкантам, помимо военной
службы, обучаться в музыкальных учебных заведениях. В оркестр привлекались лучшие
студенты музыкального училища и консерватории.
С 90 - х годов состав оркестра заметно расширился и состоял уже из профессиональных
музыкантов. Оркестр танкового училища действует до сих пор, им руководит народный
артист Республики Татарстан Ян Орехов.
В Казани деятельность военных духовых оркестров наиболее широко развернулась в 60 70 - е годы ХХ столетия. Если раньше они в основном обеспечивали нужды воинских
частей, то в 60 - е годы стали играть на широкой публике в концертных залах и парках. В
программу выступлений входили традиционные произведения военного репертуара, а
также произведения мировой классики: «Рапсодия на темы старинных солдатских песен»
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А. Новикова, «Праздничная увертюра» Д. Шостаковича, «Концерт для кларнета с
оркестром» К.М. Вебера, а также произведения С. Сайдашева, М.И. Глинки, П.И.
Чайковского и многие другие. Концерты в парках пользовались особой популярностью у
населения, они давали возможность послушать классическую музыку, потанцевать под
оркестр и просто культурно отдохнуть.
Большое значение для культурного развития республики имели выступления оркестров в
малых городах и сельских поселениях, что способствовало музыкальному воспитанию
народа.
Регулярные выступления духовых оркестров привлекали внимание татарских
композиторов к написанию для них новых произведений. В газете «За Родину» от 28
апреля 1968 года в статье «Творческая дружба» описывается встреча композиторов
Татарии с военными музыкантами. Была организована дискуссия с участием таких
композиторов, как А. Леман, А. Ключарев, Э. Бакиров и Б. Мулюков. Это был период
наибольшей активности композиторов в отношении духового оркестрового искусства.
Вместе с тем, активно работали и дирижеры оркестров, аранжируя для духовых составов
самую разную музыку. Безусловно, значительным вкладом в духовое оркестровое
искусство послужила тесная связь оркестров с Казанской консерваторией, выпускники
которой стали военными дирижерами и музыкантами.
О практике игры духовых оркестров в парках пишет в своей автобиографии А.П.
Баранцев. «Друзья предложили поиграть в джаз - банде в парке на танцах. Платили по тем
временам неплохо – восемьдесят рублей в месяц. К примеру, солист оркестра оперного
театра получал сто двадцать рублей в месяц» [1, с.87]. В то время, платить за обучение в
консерватории нужно было около семидесяти рублей в месяц. По словам автора книги,
работа в парках студентам была необходима, если учесть то, что деньги нужны были для
оплаты обучения, жилья, покупки одежды и питания. В 1958 году оплату за обучение в
консерватории отменили, но работа в парках продолжилась. Одним из престижных
оркестров был эстрадный оркестр при кинотеатре «Татарстан» под руководством Алексея
Тещина. Это была новая страница в развитии духового оркестрового стиля. По его
воспоминаниям, это была райская работа для студента, так как работать нужно было
вечером после занятий, хорошо оплачиваемая – сто двадцать рублей в месяц плюс
двенадцать рублей за амортизацию инструмента. Программы не представляли особой
сложности, хотя поначалу были некоторые проблемы с овладением новым стилем игры [1]
. Дело в том, что на эстраде в то время господствовал «свинг», то есть джазовый стиль, о
котором в те времена упоминать было опасно, поэтому джазовые оркестры назывались
эстрадными. Такие коллективы в Казани существовали в трех кинотеатрах. Состав не
отличался – три саксофона (два альта и тенор), две трубы, тромбон, аккордеон, контрабас,
ударные и рояль. Участие в концертах принимали и вокалисты [1, с. 93].
Джаз получил широкое распространение в Казани, благодаря репатриированным из
Шанхая музыкантам, особенно Олегу Лундстрему. Он создал знаменитый впоследствии в
России «Оркестр под управлением Олега Лундстрема». У них казанские музыканты
научились многому – джазовой игре, этике концертной игры и культуре общения в общем.
К тому же «лундстремовцы» привезли большое количество книг, нот и партитур, которые
обогатили репертуар всех оркестров Казани [1, с.121].
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Помимо профессиональных оркестров во второй половине ХХ века широкое
распространение получили духовые оркестры, которые создавались при всех Дворцах
культуры, заводах, отделениях милиции и даже парках, состоящие как из
профессиональных музыкантов, так и из любителей. По словам заведующего кафедрой
медных духовых и ударных инструментов Казанской государственной консерватории
имени Н.Г. Жиганова Николая Александровича Шадрова, в Казани духовые оркестры
вплоть до середины 90 - х годов давали концерты в каждом парке. К примеру, в ДК им.
Кирова при заводе синтетического каучука было целых три духовых оркестра. Большой
духовой оркестр был при заводе «Элекон», где работали лучшие музыканты оперного
театра, государственного оркестра и консерватории. Так же оркестры были при парках им.
Урицкого, им. Горького, ДК им. Ленина, «Крылья Советов». Программы давали три раза в
неделю. Лучшим считали оркестр, играющий в центральном парке культуры и отдыха
имени М. Горького под руководством О. Храпчевского. В первый день оркестр выступал в
беседке, в свободной форме, чередуя между собой вальсы и марши, заменяя радио, которое
работало в обычные дни. По субботам коллектив играл на танцевальной площадке
старинные танцы: падеграс, падеспань, фокстроты, разнохарактерные вальсы. Все, кто
хотел танцевать – покупали билеты. Для слушателей вход был свободным. «Это
напоминало международные соревнования по спортивным танцам. Я даже часто
фальшивил, когда засматривался на танцующие пары» – вспоминает Николай Шадров. В
воскресенье же оркестр играл на сцене, так называемой «Ракушке», произведения из
классического репертуара И.Штрауса, Дж.Россини, Ф.Зуппе и других.
Каждый оркестр числился на балансе управления культуры районов города или
тех учреждений, при которых они функционировали, получая, таким образом,
государственное финансирование. Это обеспечивало оркестрам стабильность
существования и определяло направление их деятельности и место дислокации, где
они систематически выступали.
В 90 - е годы ХХ века, в связи с нестабильной экономической ситуацией в стране,
количество духовых оркестров в Казани стало сильно сокращаться и привело к полному
исчезновению любительских и профессиональных оркестров при заводах, парках¸
администрациях районов города. В настоящее время духовые оркестры в Казани
представлены такими коллективами, как Военный оркестр Казанского танкового училища
(руководитель Ян Орехов), Оркестр Культурного центра МВД Татарстана (руководитель
Марат Кадыров), Городской женский джаз - оркестр «Фантазия» (руководитель Юрий
Коган) при ЦКС «Московский», Военный оркестр Управления Росгвардии (дирижер
Вадим Кравчук), а также учебными духовыми оркестрами Казанского музыкального
колледжа, Казанской консерватории и детских музыкальных школ. Они дают концерты в
концертных залах города, выступают на специфических мероприятиях, связанных с их
профилем, но практически не играют в летних парках и скверах, как это было принято в
прошлом столетии.
Таким образом, в Казани существует необходимость возрождения традиций
выступлений духовых оркестров на открытом воздухе и организации культурного досуга в
парках и скверах в летний период.
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АРХИТЕКТУРНО - ГРАДОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЭВОЛЮЦИЯ СТАВРОПОЛЯ:
КОНЕЦ XVIII В. – НАЧАЛО XX В.
АННОТАЦИЯ
Статья посвящена изучению особенностей архитектурной застройки Ставрополя. В ней
обзорно представлена история формирования архитектурного облика краевого центра с
конца XVIII в. до начала XX в., основные этапы его строительства. В статье приведены
примеры городских зданий, представляющих архитектурные стили данного времени.
Внимание уделяется выявлению местных архитектурных особенностей столицы
Ставропольской губернии в конкретный исторический период. Определен местный
диапазон архитектурных стилистических разновидностей, широко представленных в
городских постройках того времени.
Целью статьи является определение основных этапов застройки Ставрополя в
означенный период, выявление особенностей развития архитектурного строительства,
стилевого разнообразия, основных архитектурных памятников.
Результаты исследования позволяют сделать вывод об уникальности и многообразии
факторов, повлиявших на развитие архитектурно - градостроительных процессов в
Ставрополе, определить основные причины развития, зафиксировать наличие местных
особенностей и традиций в архитектурном строительстве города. Исследование позволяет
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расширить круг архитекторов, чье творчество оказало значительное влияние на застройку
краевого центра и уточнить список значимых объектов архитектурного наследия.
Ключевые слова: архитектура; градостроение; эволюция; Ставрополь; архитектурные
стили; архитекторы; памятники архитектуры.
Важнейшей
особенностью
архитектурного
строительства
на
территории
Ставропольского края является то, что оно напрямую зависело от процесса освоения
Кавказа Россией. Один из главных его этапов связан с возведением в 70 - х годах XVIII века
Азово - Моздокской оборонительной линии. Играя первостепенную градообразующую
роль, крепостной комплекс часто определял планировку и характер будущей городской
застройки. В Ставрополе крепостные сооружения становятся композиционным центром,
вокруг которого первые поселенцы возводят деревянные жилые дома.
Ставропольский крепостной комплекс был расположен на самой высокой точке в округе
(район Крепостной горы). Первые строители – 250 казаков Хоперского казачьего полка и
восьми эскадронов Владимирского драгунского полка в 1777 году, расчистив местность от
леса, возвели здесь оборонительную стену и вал. Конфигурация крепости отличалась
своеобразием планировки (в виде пятиугольника) и точно повторяла рельеф местности.
Автором проекта крепости большинство исследователей считают полковника И.И.
Шульца. Общая площадь крепости составляла 10 гектаров, длина стен с бойницами для
ружейной стрельбы – 1698 метров, их толщина достигла одного метра, а высота доходила
до двух метров. Изначально Ставропольская крепость была земляной, с каменной
обкладкой отдельных частей. Посетивший ее в 1778 году, в качестве инспектора,
фельдмаршал А.В. Суворов, дал указания возводить постоянные стены из дикого
песчаника. Разработка камня велась на месте, в окрестностях крепости. В 1809 – 1811 гг.
вместо земляных укреплений возникла другая линия обороны, состоящая из каменных
оборонительных казарм, внешняя стена которых имела бойницы. Часть внешней
оборонительной системы одной из таких казарм сохранилась до нашего времени. Вокруг
крепостной возвышенности и по ее склонам началась бессистемная застройка жилыми
деревянными домами. Так, на равнинном участке земли, к востоку от крепости, возникла
Ставропольская казачья станица Хоперского казачьего полка. Центральная часть ее
находилась на территории Нижнего рынка. Здесь жили отставные солдаты и семьи казаков.
В 1783 году Ставропольская крепость уже официально именовалась городом.
В 1785 году было создано Кавказское наместничество, завершившее процесс
присоединения степного Предкавказья к России. Ставрополь становится одним из шести
уездов. В это время в город прибывает 843 переселенца из внутренних губерний России,
которые начинают обживать территорию по реке Ташле, образовывая первый пригородный
район – Ташлянское предместье. В 1787 году в Ставрополе строится один из первых жилых
каменных домов города (края) – двухэтажный дом купца Волкова (проспект К. Макса, 71).
Вслед за ним у южных бастионов возводятся такие же каменные «срубы». Эти дома (не
сохр.) положили начало одной из старейших в крае Тифлисской улице (проспект К. Макса).
Второй период архитектурного строительства на Ставрополье связан с экономическим
освоением региона в конце XVIII – начале XIX вв. В начале XIX века в Ставрополе уже
имелось небольшое количество мелких промышленных предприятий: мукомольные
водяные мельницы на Ташле, кожевенные, мыловаренные и кирпичные заводы [1, 456]. К
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1804 году в городе сформировалось два предместья – фортштата: мещанское с южной
стороны и Татарский базар – с юго - западной. К тому времени Ставрополь – второй по
значимости (после г. Кизляра) центр торговли на территории Предкавказья. Его по праву
называют купеческим – здесь проживает 50 % купцов всей губернии. В Ставрополе 1804
года, наряду с немногочисленными казенными строениями, домами казачьей станицы уже
имелось около 300 домов гражданских поселенцев [1, 504]. Город приобретает значение
военного транзитного центра, став своеобразными главными воротами Кавказа. Губерния в
тот период имеет целую сеть грунтовых дорог, самой главной из которых был Черкасский
тракт, соединявший Петербург и Москву с Кавказом, почти все они проходят через
Ставрополь. В связи с этим, Тифлисская улица переименовывается в Большую Черкасскую.
В 1822 году Кавказская губерния реорганизуется в область, а в 1824 году областной
центр переносится из г. Георгиевска в г. Ставрополь. В новой столице края возникают
значительные затруднения с размещением административных учреждений. К весне 1823
года в нем насчитывается всего около 500 домов, из них лишь около десятка каменных. По
приказу «проконсула» Кавказа А.П. Ермолова и при содействии первого начальника
Кавказской области генерал - майора П.Д. Горчакова город начинает застраиваться
капитальными каменными домами. Чаще всего двухэтажными, с внутренней галереей на
верхнем этаже и балконом на фасаде. Белый ракушечник, добываемый в черте города,
становится наиболее распространенным строительным материалом. Подлинный расцвет
архитектуры наблюдается с 1826 года, когда управление Кавказской областью принимает
генерал Эммануэль. Он активно благоустраивает город: ведется закладка тротуаров,
сооружение водостоков у каждого дома; полиция следит за чистотой улиц. Глава области
устанавливает правило, по которому ни один гражданин не может начать постройку дома
без рекомендаций архитектора. По его инициативе и поддержке ставропольского общества
в 1828 году строится одно из наиболее интересных общественных сооружений – Гостиный
ряд. Заботу о красоте города проявляют и купцы - меценаты. Один из них, Игнат Волобуев
проводит первый городской водопровод и финансирует строительство присутственных
мест. Первым архитектором города назначается И.Ф. Руско. В каждый период застройки
Ставрополя здесь возводят типичные для городской архитектуры того времени здания.
Большая роль в формировании внешнего облика Ставрополя 1 - й пол. XIX века
принадлежит таким архитекторам, как: И. Суслов, И.И. Гайворонский, братья Бернардацци,
Г.Л. Ткаченко, А.И. Бернштейн, А.Славянский и др.
С этим периодом архитектурного строительства не только Ставрополя, но и всей
губернии тесно связана деятельность архитекторов Джузеппе и Джованни Бернардацци. В
1822 году с талантливыми зодчими, приехавшими в Петербург из Швейцарии, Ермолов
заключает долгосрочный контракт. В последующие годы по государственному заказу и
сверх него братья Бернардацци выполнили 147 проектных работ. Являясь носителями
передовых для своей эпохи идей, братья строят в стиле позднего классицизма. В
Ставрополе они возводят дом командующего войсками Кавказской линии и Черномории
(не сохр.). Он не отличался внешней броскостью, но имел хорошую внутреннюю
планировку. Рядом с ним, где из земли бил ключ воды, архитекторами был спланирован и
разбит первый городской сад с аллеями, цветниками, беседками, бассейном и павильоном
для музыкальных вечеров (не сохр.) [1, 674]. В осуществление генерального плана
застройки Ставрополя братья Бернардацци, построили здание областной конторы,
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Кавказскую казенную аптеку и дом для кантонистов [1, 105]. Бернардацци планировали
построить на Большой Черкасской каменный Гостиный ряд, но воплотить их мечту смог
другой талантливый строитель – областной архитектор Н. Суслов (1828 г., ул. Советская).
В 1833 году областным архитектором И.И. Гайворонским и городским землемером И.
Нечаевым был подготовлен генеральный план застройки Ставрополя, который предлагал
создание 18 продольных и 14 поперечных улиц, пересекающихся под прямыми углами [3,
55]. Сделать это было крайне трудно не только от изначальной хаотичности строительства
города, но и от сложности рельефа, на котором он возник. Для создания административного
центра был выбран единственный ровный участок, именуемый Воробьёвской площадью.
План её застройки был выполнен в дальнейшем лишь частично, но именно благодаря И.И.
Гайворонскому у Ставрополя появилась своя «Красная площадь» [1, 735]. В 30 - х годах в
верхней части Большой Черкасской закладывается бульвар. В 1836 году – начинается
строительство нового района – Воробьёвки. Дальнейшему развитию строительства в
Ставрополе, способствовал приезд в 1837 году императора Николая I. Главная улица города
– от Тифлисской заставы до дома командующего войсками, была вымощена [4].
«…С магического 1837 года», – сообщал журнал «Современник» за 1852 год, – «город
начал быстро расти. Все бывшие на Большой Николаевской улице деревянные постройки
заменены теперь каменными строениями…»[1, 833].
Процесс обустройства будущего губернского центра продолжает А.И. Бернштейн. В
1842 году по его проекту строительным подрядчиком Игнатом Волобуевым начинает
возводиться ансамбль Присутственных мест (ул. Советская 3, 5, 7), включивший в себя
несколько зданий, соединённых друг с другом каменным забором с едиными арочными
воротами. В этом же году по его проекту закончилось возведение военного госпиталя –
одного из крупнейших на Кавказе. Три двухэтажных каменных корпуса, объединённые в
одно целое переходами – колоннадой (не сохр.), сегодня органично вписались в ансамбль
зданий военного училища.
Преобразование Ставрополя в 1847 году в губернский центр способствовало росту
города. Возникают новые предместья – Подгорненское, Ташлянское, Мамайское [4]. В 1847
– 1850 гг. по проекту архитектора А. Славянского строится здание городской Думы. Это
сооружение, с величественной парадной лестницей, балконами, лепным декором на фасаде,
башенками для установки городских часов, прекрасным внутренним интерьером, стало
настоящей градостроительной жемчужиной [1, 1295].
Ставрополь к началу 50 - х годов XIX века все больше превращается в торгово промышленный и культурный центр. Город состоит из 44 улиц, включает в себя 5
площадей. В нем насчитывается 280 каменных и 1802 деревянных строений, а городскую
окраину украшают знаменитые Тифлисские ворота (конец 40 – начало 50 гг.,
восстановленные в конце XX в.). Здесь проводится газовое освещение улиц, создаётся
новый бульвар, разбивается Воронцовский сад; строится вокзал, в помещении которого
проводятся концерты, музыкальные и танцевальные вечера. Архитектор П. Г.
Воскресенский разбивает на Соборной горе парк [4].
К середине XIX века крупные города губернии выглядели весьма презентабельно:
многие улицы имели каменные тротуары с перилами, некоторые из них были вымощены
камнем [1, 821]. Центральные улицы застраивались двух - и трехэтажными домами с
яркими витринами магазинов. На площадях, где проходили ярмарки и базары, вырастали
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ряды лавок и торговых рядов. Ставрополь и Пятигорск того времени, по мнению
очевидцев, являлись самыми красивыми городами губернии. На их улицах возводятся
многочисленные общественные и административные здания, особняки офицеров,
чиновников и купцов в духе провинциального классицизма, некоторые с элементами стиля
барокко, придающего дому особенно праздничный вид (пример – здание в г. Ставрополе,
пр. К. Маркса, 57). С особой пышностью, иногда с восточным привкусом или с примесью
от «Василия Блаженного» отделывались интерьеры. Большинство таких сооружений
выступали образчиками распространенного местного архитектурного стиля, часто
именуемого «ставропольским» (пример – здание в г. Ставрополе, по ул. Советской, 10 или
по ул. Булкина, 9). Жилые и общественные сооружения этого стиля являются своеобразной
урбанизированной модификацией архитектуры старинных жилых домов горских народов
Кавказа (Грузии). Как правило, они были двухэтажные. На первом этаже помещались
животные, а на втором – жили владельцы. Вокруг второго этажа сооружалась галерея,
крыша которой подпиралась столбами. Пол лежал на горизонтальных плахах или рейках,
концевые выступы которых были как бы укороченным продолжением галерейных столбов
[5, 263].
В ставропольской городской архитектуре того периода просматривалось характерное
четкое членение дома на два (реже три) этажа. В отличие от первого, второй этаж был более
декорирован и усложнён архитектурными элементами. По всему фасаду между оконными
проемами обычно располагались полу - или трехчетвертные колонны с капителью или
пилястры. Колонны в нижней своей части завершались сужающимися лепными
фигурными окончаниями, имитирующими кронштейн. Балконы на фасадах зданий часто
украшались ажурными литыми решетками. Окраины городов выглядели гораздо скромнее.
Здесь находились небольшие промышленные предприятия: мельницы, мастерские,
фабрики и заводы.
Ставропольская архитектура 2 - й половины XIX века представлена эклектикой. В
губернском центре плодотворно работают такие архитекторы, как: П.Г. Воскресенский,
Ф.К. Прозоровский, Г.Ф. Прокопец, С.Д. Лазарев, Ф.К. Кнорре, В.Э. Лобановский, С.О.
Савицкий, П.К. Никифоров, С.Д. Лазарев, А.П. Булыгин позднее Г.П. Кусков. Что ни имя
то целая веха градостроения Ставрополя [1, 901].
Архитектор П.Г. Воскресенский, возглавил комитет по работе над новым генеральным
планом развития губернского центра [1, 1005]. Современники писали: «Всему лучшему
Ставрополь обязан таланту Воскресенского...» [6, 405]. В 1868 году по его проекту на
Александровской площади (пл. Ленина) строится новое здание мужской гимназии,
отличавшееся грандиозностью, завершенностью архитектурной композиции, а в 1873 году
– на её противоположной стороне он возводит новый двухэтажный Гостиный ряд. По
словам самого архитектора, он строил для будущего: «... может быть, когда - нибудь в этом
(втором) этаже город вздумает устроить концертный зал, народную аудиторию или что нибудь в этом роде?» [1, 1028]. Белокаменное здание в два этажа с нарядными капителями,
сандриком над узкими и высокими венецианскими стеклами, лепным карнизом стало
украшением центральной части города (здание Ставропольского государственного
историко - культурного и природно - ландшафтного музея - заповедника им. Г.Н.
Прозрителева и Г.К. Праве, в 1985 г. – надстроено третьим этажом) [7].
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Одной из особенностей архитектурной застройки не только Ставрополя, но и всего края
является то, что многие сооружения несут в себе труд не одного, а нескольких зодчих,
строивших, пристраивавших и перестраивавших здания. Ярким примером является история
сооружения Дома губернатора (1902, пр. К. Маркса, 8; третий этаж надстроен). Строящиеся
в Ставрополе купеческие особняки зачастую отличались помпезностью наружной отделки
и внутренней роскошью. Ярким примером такой архитектуры является дом купцов
Леонидовых (1899, ул. Дзержинского, 87 – музыкальная школа №1). Построенный по
проекту архитектора Н. Дурбахова, особняк стал украшением города и являлся образцом
архитектурной эклектики – синтеза классицизма с элементами рококо. Конец XIX века
знаменовался для Ставрополя почти полной реконструкцией знаменитого Николаевского
проспекта. Благодаря таланту М.И. Бржезицкого и других архитекторов его украсили
торговые дома Филимонова, Новотни, Рощина, Меснянкина, Зарифьянца, Ерганжиева.
Архитектура начала XX века на территории края ярко и разнообразно представлена
постройками в стиле модерн. Большая часть таких сооружений – особняки частных лиц.
Основные черты: выраженность функциональности внутреннего содержания зданий в его
внешнем, обычно асимметричном облике со свободным расположением объемов [1, 1302].
Разнообразие пластических решений и декора – следствие владения материалами и
современными достижениями строительной техники. Особое внимание уделяется
декорированию фасадов, выражающемуся в лепнине, многообразии растительных
орнаментов, изысканных сюжетных росписях, утонченной форме решеток, оконных и
дверных проемов, создании цветовых и фактурных контрастов путем применения разно фактурных блестящих и матовых керамических плиток, цветного перламутрового стекла и
др. украшений.
Ярким примером архитектуры модерна являются многие здания, расположенные в г.
Ставрополе, в т. ч. на пр. Октябрьской Революции, 23 (1911 г.); первой городской больницы
по ул. Дзержинского, 70; центральной аптеки Байгера на углу ул. Голенева и пр. К. Маркса,
жилой дом на пр. К. Маркса, 27 (1910 г.) и К. Маркса, 38. Одной из разновидностей такой
стилевой постройки является тип «старинного замка», воплощённый в здании бывшей
больницы на ул. Комсомольской (1912 г.), демонстрирующего сдержанно - аскетичный
облик. Эффектные детали модерна можно встретить в усадьбе по ул. Дзержинского, 97, а
именно, в волнообразной форме забора, протянувшегося вдоль нее, а так же в архитектуре
веранды, примыкающей к дому с восточной стороны, в металлических изгородях,
отделяющих сад от двора. Интересны и элементы интерьера в стиле модерна. Пример тому
– лестничная клетка физиолечебницы по ул. Дзержинского, 127. Ее перила украшает
изящный орнамент из фигурного железа. В этот период по проекту Г. П. Кускова, в бывшей
усадьбе князя Д.Г. Бибердова возводится «сказочное» здание мусульманской мечети.
«Творец прекрасного» – Г.П. Кусков (предположительно) строит в стиле романтического
модерна и одно из самых оригинальных зданий города на улице Шипкинской (1912 – 13 гг.,
ул. 8 Марта, 3), а так же собственный дом (ул. Комсомольская, 125), принимает участие в
завершении строительства дома губернатора.
Дальнейший рост архитектурного строительства на Ставрополье был прерван первой
мировой войной, а возникшая в 1917 году, новая политическая, социально - экономическая
ситуация в стране, внесла свои необратимые коррективы и в архитектурный облик города,
его развитие пошло по иному руслу…
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Аннотация.
В данной статье рассматривается проблема качества общественных городских
пространств для детей в России, в частности в г. Томске. Как именно городская среда
влияет на формирование личности, и какие условия нужны для позитивного развития
общества в целом. Анализируются разные программы по адаптации городской среды к
ребенку.
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Формирование личности является важнейшим условием существования общества с его
законами, структурой, преемственностью. Забота о детях сегодня напрямую связана с
уровнем жизни общества в последующем. Детство само ставит перед взрослыми все новые
и новые задачи, активно влияя на общество. Оно – «активная, движущая часть единого
социума» [1].
Процесс социализации в первую очередь связан с семьей, школой, ближайшим
социальным окружением. В последнее время все чаще затрагивают взаимосвязь процесса
социализации с окружающей средой, в том числе архитектурой. М.Б. Вильковский
отметил, что «архитектура служит для нас источником вдохновения, средством
социализации, самоидентификации и развития личности» [2].
Во второй половине ХХ века в советское время была установка на обеспечение всех
семей своим жильем. В погоне за жилыми квадратными метрами было упущено само
пространство между жилыми домами – городская среда. А ведь именно городская среда –
место взаимодействия людей, транслирования и усваивания норм и ценностей общества.
В этой связи в мировой практике появляется различные программы, направленные на
формирование городской среды, дружественной к ребенку, основанные на особенностях
детского восприятия.
В США и Западной Европе дружелюбная к детям среда – обязательный пункт развития
города. Сhildfriendlycity (CFC) – термин, впервые прозвучавший на второй конференции
ООН по населенным пунктам в 1996 году. В основу концепции CFC легли принципы
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Конвенции ООН по правам ребенка. Ребенок представляется полноценным гражданином, у
которого есть свои требования к городу, как социальные, так и политические. В «городе,
дружественном к ребенку» должны быть созданы все условия для нормального развития и
комфортного проживания детей и их семей: развита сфера социальных услуг; созданы
необходимые жилищные условия; обеспечена чистая окружающая среда; безопасный
транспорт, а также все объекты для всестороннего развития ребенка (лечение, спорт,
культура и пр.) [3]. В 2007 году правительство Москвы подписало меморандум с
ЮНИСЕФ. К 2014 году к Москве присоединились еще 17 российских городов, но в
настоящее время развитие городов в направлении CFC приостановилось. Исследования
показали, что наиболее доброжелательными к своим самым юным жителям в России
оказались Москва, Санкт - Петербург и Краснодар. В десятку лучших также вошли
Петрозаводск, Волгоград, Астрахань, Пермь, Ижевск, Бийск и Сургут.
Большую роль в развитии детей играют природные включения в городе - озеленение,
акватории. Специалисты утверждают, что у ребенка должно быть право на контакт с
природой. Дети, живущие в современных городах, мало бывают на улице и мало
двигаются. Основной причиной является отсутствие благоприятной городской среды:
безопасной и интересной ребенку, т.е. не учитывается такая группа общества, как дети. В
связи с этим, одно из направлений детской развивающей среды – ландшафтный дизайн.
Для детей важно создать пространство, способствующего свободной игре и направленного
на создание атмосферы, благоприятной для развития будущего поколения. Игровое
пространство – место, где рождается личность. Игра для ребенка – это время, в котором он
имеет право быть самостоятельным, сам принимать решения, воплощать в жизнь свои
замыслы. Если проанализировать опыт зарубежных стран в ландшафтной архитектуре,
можно отметить, что архитекторы комплексно подходят к созданию игровых площадок.
Проделываются огромные предварительные работы в совокупности с психологами,
детскими педагогами и исследовательские работы с детьми. Одним из примеров такого
подхода – игровая ландшафтная архитектура Швеции (рис.1, 2). Главные вопросы, которые
изучают шведские специалисты – как человек взаимодействует со средой? Что именно дает
ребенку среда? Наблюдая за детской игрой, в течение длительного времени, специалисты
отмечают, как двигается ребенок, что в физической среде ему интересно, его
взаимодействие со сверстниками и взрослыми, как ребенок думает и в каком направлении
развивается его фантазия. По мнению шведских специалистов, ребенок должен сам, без
чьей - либо помощи, заниматься игрой. Играя самостоятельно, ребенок испытывает
возможности, которые дает ему среда. И для этого ему нужно всего две вещи - место и
время. В Швеции считают, что «природная среда - самая лучшая обстановка для игры
детей». Это идеал счастливого детства [4].

Рис. 1, 2. Игровая площадка, Швеция
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Наблюдая за детской игрой, можно отметить, что ребенок тянется к природе. Дети любят
карабкаться по деревьям, лазить по холмам, строить шалаши из веток, лабиринты из снега.
В стандартных Российских детских площадках дети находят нестандартные решения игры
– ногами качают качели, висят на крутящихся каруселях, ходят по перилам, стараясь не
упасть «в горящую лаву». Игровая площадка должна отражать окружающий нас мир,
природа – лучшая игровая среда для ребенка. Разнообразие ландшафта расширяет границы
детских возможностей, дети становятся более увлеченными в игру, и, как следствие, более
ловкими, что приводит к меньшему количеству травм.
Исследования показали, что в наиболее развитых странах, у детей, как правило, больше
наблюдаются депрессивные состояния, чем у детей в странах третьего мира. Почему так
происходит? У ребенка, «выросшего» на улице, больше свободы в движении, в духовном
плане. У ребенка в природе нет страхов мегаполиса, техники и машин. Иными словами,
выделять большие бюджеты на ландшафтную архитектуру для ребенка не требуется.
В мировой практике детские игровые пространства предназначены не только для
здоровых детей, но и для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
Большинство площадок оборудовано тактильными элементами, многочисленными
пандусами, качелями для инвалидных кресел. Так дети учатся контактировать друг с
другом и воспринимать друг друга такими, какие они есть.
В отечественном опыте также есть примеры гармоничных детских пространств, в
которых ребенок чувствует себя комфортно, что видно по его поведению. Например,
детская игровая площадка в саду имени Баумана в Москве (рис.3, 4). Она спроектирована с
учетом потребностей развития ребенка и рассчитана, в том числе, на посетителей с
ограниченными возможностями. Территория зонирована на игровые площадки для детей
разного возраста: одна для самых маленьких, две других – для детей от 7 до 10 и от 10 до 14
лет. Зона для малышей закрыта и защищена, а для тех, кто постарше, наоборот, сделано
более открытое пространство, стимулирующее к активным играм и тренировкам ловкости.
Конструкции для лазанья позаимствованы у канатных парков, а по внешнему периметру
площадка ограждена разноуровневым пандусом. На одном из участков под опорами
пандуса также построена стена с тоннелями, которая стала излюбленным местом для игр в
прятки [5].

Рис. 3, 4. Детская площадка в Саду имени Баумана. Москва, Россия.
Налицо положительные сдвиги в совершенствовании городской среды и в Томске.
Томская область вошла в число 72 - х регионов России, где реализуется проект
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«Комфортная городская среда». Основные принципы формирования комфортной
городской среды в Томске выявлены следующие:

общественное участие;

системный подход к городской среде;

все начинается с дворов;

современные общественные зоны;

личная ответственность.
Самый большой благоустроительный проект Томской области - «Томские набережные».
Так, в последнее время усовершенствованы многие парки и общественные пространства:
Белое озеро, Буфф - сад, Михайловская роща, Лагерный сад. За городом благоустроен парк
Околица, с безопасными деревянными качелями, резными статуями, кафетериями и
контактным зоопарком. Многие дворы получили новые детские игровые модули, а в
новостроящемся жилье сразу уделяют большое внимание детскому досугу.
Однако, центр города все еще представляет опасность для маленьких горожан. Одной из
главных причин - транспорт. Нет разделения между пешеходными и транспортными
зонами, недостаточная видимость и оснащенность пешеходных переходов влекут за собой
пагубные последствия. Такая небезопасная городская среда не дает детям чувствовать себя
свободными в передвижениях по городу и району. В Великобритании, например, число
детей 7–8 лет, которые самостоятельно ходили в школу, с 1971 по 1990 годы упало с 80 %
до 9 % . Такую проблему можно решить методом «успокоения движения» - лежачие
полицейские и другие препятствия, уделять большое внимание скорости на прогулочных
улицах и дворовых территориях, так же сделать как можно больше тупиковых улиц и
дворов, изгибы дороги и т.д.
На стандартных детских игровых площадках отнюдь не снижается риск травматизма, а
наоборот, возрастает. Происходит это потому, что дети используют стандартное
оборудование не по назначению. Тяжелые железные качели подвергают ребенка большей
опасности, чем свободная игра. Практически во всех современных городах точечная
детская сегментация. Но понятие «свободная игра» заключается в том, что ребенок, гуляя
по городу, сам решает, когда и где ему начать играть. Площадки для свободной игры могут
быть установлены в различных парках, скверах, пешеходных улицах, площадях, дворах.
Это могут быть турники, сетки для лазания, рельефные горки, деревянные качели, кубы,
лесенки и т.д. И чем больше таких площадок в разных частях города, тем ребенку
комфортнее чувствовать себя мире взрослых.
В городе, комфортном для человека, должны учитываться потребности и возможности
разных социальных групп населения, в особенности уязвимых и незащищенных – дети,
маломобильные группы населения, пожилые люди. Формирование личности каждого
человека на 70 % происходит в детстве до 5 - 7 лет. Именно поэтому так важно создать для
маленьких горожан гармоничную среду воспитания, которая окружает их с самого
рождения.
В городах, где большую роль отводят общественным пространствам, паркам, дети с
детства наблюдают и усваивают социально - позитивное поведение. Они видят людей
разных возрастов и физических возможностей, велосипедистов и скейтбордистов,
собаководов, людей рисующих и читающих, людей в группах и одиноких и пр. С другой
стороны, город, приспособленный только для автомобилей лишает детей возможности
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видеть и усваивать разнообразные формы взаимодействия людей. Отсутствие детских и
спортивных площадок возле дома лишает детей необходимой физической активности,
навыков коммуникации с ровесниками, удовлетворения потребности в риске и
любопытстве и вынуждает их искать другие формы проведения досуга: исследование
строек и пустырей, виртуальная реальность, вредные привычки.
Анализ разных программ по адаптации городской среды к детям позволяет выявить
следующие основные принципы формирования среды в городе, дружественной к ребенку:

наличие разнообразных объектов для досуга, развития, лечения;

учет особенностей детского восприятия (потребности в любопытстве, риске, игре);

безопасность (транспортная, социальная);

контакт с природой, ландшафтная архитектура;

учет потребностей детей с ОВЗ.
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СЮЖЕТНО - РОЛЕВАЯ ИГРА КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ ЭМПАТИИ
У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Аннотация
В статье раскрыта актуальность изучения эмпатии у детей старшего дошкольного
возраста. Рассмотрены возможности использования сюжетно - ролевой игры для ее
развития.
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Изучение проблемы формирования эмоциональной сферы, а в частности, эмпатии
рассматривалась большим числом отечественных и зарубежных ученых. В научной
литературе под эмпатией имеют в виду умение представить себя на месте другого человека,
взглянуть на все его глазами, а также понять что он чувствует.
Первые моральные суждения и оценки начинают складываться уже в дошкольном
возрасте, также в этот период идет активный процесс формирования нравственных качеств
и чувств.
Как подчеркивают исследователи, эмоции, чувства и нравственные переживания у детей
дошкольного возраста тесно взаимосвязаны. В процессе общения у детей формируется
умение выражать свои чувства, оценивать их, развивается способность к сочувствию,
сопереживанию.
Если ребенку свойственна невосприимчивость к чувствам и желаниям сверстника (так
называемая «коммуникативная глухота») и их потребностям, то в дошкольном возрасте это
может стать причиной межличностных конфликтов, а также это может негативно сказаться
на эмоционально - нравственном развитии ребенка. Как указывают исследователи, у
дошкольников развитие социальных эмоций происходит в процессе взаимодействия со
взрослыми и сверстниками.
Анализируя теоретические подходы и результаты проведенных исследований можно
сделать вывод, что объем представлений об эмоциональных явлениях имеет определенную
возрастную специфику, и отличается в старшем дошкольном возрасте от младшего
школьного возраста.
Успешное развитие эмпатийного поведения, под которым понимается сочувствие и
содействие к другим, сопереживание, возможно при сочетании разных видов деятельности,
204

опосредствующих взаимодействие ребенка и взрослого. Например, дошкольникам
нравятся рассказы и сказки, сюжетно - ролевые игры, театрализованные постановки, в ходе
которых происходит сопереживание и сочувствие героям сюжетно - ролевых игр,
персонажам художественных произведений.
С. Л. Рубинштейн писал о том, что игровая деятельность способствует формированию не
только новообразований у ребенка, но и всех его психических процессов: «Когда ребенок
играет ту или иную роль, он не просто фиктивно переносится в чужую личность; принимая
на себя роль и входя в нее, он расширяет, обогащает, углубляет свою собственную
личность». [3, с. 528]
Игровой процесс всегда интересовал психологов и педагогов, которые считают, что
игровая форма является той единственной деятельностью для ребенка, которая имеет место
во все времена, и что она является наиболее естественным способом проникновения в
детство для познания и для воздействия на ребенка. [2]
Для детей старшего дошкольного возраста ведущим видом деятельности является
сюжетно - ролевая игра. Именно в ней идет процесс воспитания, обучения и развития
ребенка, в том числе и гуманного отношения к окружающим людям: овладевая какой либо ролью, ребенок учится понимать как чувствует себя другой человек и входить в его
положение, приобретает знания о разнообразных эмоциях и эмоциональных состояниях
людей, через игровую деятельность дети знакомятся с нормами поведения в обществе,
овладевают образцами межличностного общения.
В процессе сюжетно - ролевой игры дошкольники берут на себя определенные функции
взрослых и, при создании ими воображаемых условий, воспроизводят деятельность
взрослых и взаимоотношения между ними. И. М. Сеченов отмечал, что эти игровые
переживания оставляют след в сознании ребенка, и многократное повторение
определенных действий взрослых, и подражание их моральным качествам влияют на
образование таких же качеств у детей. [5, с. 52 - 55]
В. И. Ядэшко и Ф. А. Сохиным, как и остальными учеными, сюжетно - ролевая игра
рассматривается как отражение детьми окружающей их жизни – действий, деятельности
людей, их взаимоотношений в обстановке, которая создается детским воображением. По их
мнению, дети придают обстановке то значение, какое обусловлено замыслом и
содержанием игры. В игре комната может быть и замком, и лесом, и трамваем.
Исследователи указывают на то, что в игре не так важен результат, большую роль играет
процесс проигрывания различных ситуаций. Важна реакция и отклик ребенка на ту или
иную эмоцию в ходе игры. Также можно заметить, что когда дети играют, они относятся к
игре серьезно и соблюдают все правила. И не смотря на то, что правила и ситуации
вымышленные, чувства и эмоции у них реальны.
Как отмечают исследователи, в процессе игры у детей уточняются, углубляются знания и
представления. Огромным количеством вопросов они засыпают окружающих взрослых,
тем самым удовлетворяя свою потребность в новых знаниях.
Игра как ведущая деятельность ребенка–дошкольника определяет его дальнейшее
психическое развитие, так как ей присуща воображаемая ситуация. Благодаря игре ребенок
учится мыслить о реальных вещах и реальных действиях.
Обобщая вышесказанное можно сделать вывод о том, что именно сюжетно - ролевая
игра, на значимость которой указывали Л. А. Венгер, А.Н. Леонтьев, В. С. Мухина, К.Д.
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Ушинский, Д.Б. Эльконин, является одним из ведущих средств развития эмпатии у детей
старшего дошкольного возраста. Так, беря на себя в игре роли взрослых, воспроизводя их
деятельность и взаимоотношения, дети знакомятся с доступными для них правилами и
мотивами поведения, которыми руководствуются взрослые в общении между собой.
Сюжетно - ролевая игра является мощным фактором развития гуманных чувств. Ролевые
действия и взаимоотношения помогают дошкольнику понять другого, учесть его
положение, настроение, желание. Когда дети переходят от простого воссоздания действий
и внешнего характера взаимоотношений к передаче их эмоционально - выразительного
содержания, они учатся разделять переживания других.
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НА ФОРМИРОВАНИЕ ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ ПОДРОСТКОВ
Аннотация
За последнее время в Российской Федерации происходит постоянное увеличение
различных видов девиантного поведения несовершеннолетних подростков. Все чаще
слышим о тенденции алкоголизации, наркомании и токсикомании школьников.
Несовершеннолетние подростки проявляют отклоняющееся поведение, которое диктует им
общество, выражая его в виде жестокости, ненависти и насилию к окружающим их людям.
Ключевые слова
Культура, общество, девиантное поведение, социальная среда.
В настоящее время увеличение подростковых девиаций, различных форм отклонения
связывают с недостатками школьного и семейного воспитания и образования детей.
Возникающие негативные отношения к школе, классу и учителям, которые применяют
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деструктивные формы отношений к подросткам, становятся поводом к возникновению
различных видов девиантного поведения школьников.
Окружение детей, социальная среда в которой ребенок живет и развивается становятся
основой возникновения отклоняющихся форм поведения. Общество, которое окружает
ребенка, а именно семья и школа воздействуют на ребенка, применяя силы давления,
способствуют подчинению подростка их требованиям. Натиск обязательств создает у
ребенка деструктивные, неадекватные действия, возникают взаимосвязи между
эмоциональным состоянием школьника и характером его поведения, отклоняющимися
формами деятельности [6].
В нынешних условиях взаимосвязь личности, родителей и общества происходит в
состоянии постоянного изменения общественных отношений, которые способствуют как
положительным, так и отрицательным преобразованиям общественной сферы общества[2] .
Увеличение негативных форм поведения подростков, такие как дромомания, насилие,
проституция и другие, обострение криминогенной обстановки общества, снижение
авторитарности законодательной базы страны приводят к негативным и противоправным
действиям подрастающего поколения. Перед наукой встает задача по исследованию
влияния социальной среды на формирование отклоняющихся форм поведения подростков,
природы и закономерностей девиаций[3] .
Изучением проблемы девиантного поведения занимались многие зарубежные и
отечественные ученые, но необходимо отметить, что именно подростковая девиация
освещена не в полной мере. Отклоняющееся поведение подростков − многофакторное
явление, поэтому изучение этого аспекта затрагивает многие междисциплинарные отрасли
этой проблемы.
Многие отечественные ученые - психологи и криминологи рассматривали девиантное
поведение не как врожденное качество личности, а поведение определенное социальными,
психологическими факторами, средой и воспитанием подростков. К числу таких
психологов относятся Л. М. Зюбин, Д. И. Фельдштейн, А. Н. Леонтьев, М. А. Алеманский,
А. Е. Личко и другие и криминологов В. Н. Кудрявцев, Г. М. Миньковский, А. Р. Ратиков,
А. М. Яковлев и другие [4].
В трудах В. П. Кащенко, Л. М. Семенюк, С. А. Беличевой, А. С. Белкина рассматривается
предупреждение девиантного поведения.
Изучением проблемы критического периода подросткового возраста, его особенностей
занимались такие ученые, как И. С. Кона, Д. И. Фельдштейн и Л. С. Выготский [2].
Особое место в формировании девиантного поведения отводится школьной среде.В
трудах таких ученых, как В. С. Афанасьева, В. В. Лозового, Г. Ф. Кумарина, И. А. Невского,
В. Г. Степанова.
Разрушение культуры ценностей общества, различные изменения в поведении
подростков все больше набирают тенденцию к росту и представляют собой отражение всех
общественных проблем, которые существуют в обществе, поэтому необходимо быстрое и
эффективное решение этой проблемы. Существую различные формы нарушения
поведения подростков. Все это проявляется в распущенности подростков, в их
противоправных поступках, наркомании, употреблении алкогольных веществ, различного
рода сексуальных связях, бродяжничестве и даже самоубийствах [1].
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Аннотация
Причины возникновения разногласий и ссор между взрослыми членами семьи – это:
разногласия в стиле воспитания детей и ведения семейной жизни, зависимость от алкоголя
или наркотических веществ одного из членов семьи, измены одного из взрослых членов
семьи, принуждение и физические повреждения одного из супругов. Ссоры между детьми
и родителями возникают по причине непонимания, безответственного отношения
подростков к учебе и образованию, стремление подростка казаться старше и неподчинения
родителям, пренебрежительного отношения к своим родным, разных мнений на жизнь.
Ключевые слова
Семья, нормы и правила, девиантное поведение, социальная среда.
Семья самый важный институт социализации подростка. Он не сопоставим с другими
важными социальными институтами, ведь именно в семье происходит усвоение и
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формирование основных норм и правил, принятие ребенком ролей, которые способствую
комфортному приспособлению к обществу. Только в семье формируются главные задатки
нравственности и морали ребенка, складываются формы поведения и деятельности,
ребенок идентифицирует себя с одним из членов семьи и самое главное раскрывает свои
индивидуальные качества и внутренний мир [3].
Родители – самые важные люди в жизни ребенка. Только воспитываясь в семье, дети
проходят этап утверждения личности, раскрывают свою активность и творческие
способности. Приобретенные навыки в семье ребенок реализует в процессе всей
жизнедеятельности.Ведь именно семья особый и важный институт социализации ребенка,
который играет центральную роль в воспитании и обучении детей.
Существует большое количество форм девиантного поведения, но как отмечает И. С.
Кон, все они взаимосвязаны. Сексуальные девиации, употребление алкоголя и
наркотических веществ, делинквентое поведение в совокупности связаны единым начало.
Так что существует такое мнение, что одна девиация порождает начало другой. Автор
утверждает, что также взаимосвязанными являются и факторы, влияющие на личность. К
таким факторам относятся семья, с ее кризисными периодами, школа, группа сверстников,
которые очень сильно влияют на формирование девиантного поведения [1].
Такие ученые как А. З. Иоголевич, М. Е. Буторина выделяют следующие причины
девиантного поведения: психологические, то есть особенности развития сознания человека,
обусловленные возрастными изменениями; социально - психологические, к ним относят
некорректные воспитательные приемы семьи; медико - психологические.
Необходимо отметить, что семья не всегда положительно влияет на формирование и
поведение детей, она может выступать и как отрицательный субъект влияния на
подростков, в виде неблагополучной семьи. В семьях с таким статусом чаще всего
происходит искажение поведения детей, формирование девиантного поведения подростков
[2].
В неблагополучных семьях чаще всего возникают ситуации насилия и психологического
давления на детей, которые неблагоприятно сказываются на здоровье ребенка. Матери с
постоянной тревогой и беспокойством о своих детях, чаще всего, формируют тревожный
тип поведения детей;семья с авторитарным стилем воспитания подавляет инициативу
детей, что в дальнейшем приводит к замкнутости и «комплексу неполноценности»; папа с
агрессивным и жестким обращением к членам семьи неосознанно закрепляет у детей
подобный тип отношений; при употреблении взрослыми членами семьи алкоголя,
различных химических и психоактивных веществ происходит формирование различных
зависимостей у детей и привлечение их к различного рода алкогольным и наркотическим
зависимостям. Перечисленные выше негативные,деструктивные формы поведения семьи
непосредственно влияют на подрастающее поколение и становится обыденным в их
взрослой и самостоятельной жизни. Говоря о девиантном поведении, следует отметить, что
именно в подростковом возрасте такое поведение наиболее заметно и проявляется в виде:
употребление алкоголя и различных наркотических веществ, использование нецензурной
речи, делинквентных поступков и агрессивных реакций[6].
Большинство исследователей девиантного поведения утверждают, что одной из главных
причиной девиантного поведения подростков является неправильные методы воспитания в
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семье, в которой живет ребенок. Подросток, который живет в неблагополучной семье, чаще
всего относится к категории «трудных».
Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод. Семья – это институт, который
оказывает серьезное влияние на формирование лчности ребенка. [4].
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ДЕВИАНТНОГО ПОВЕДЕНИЯ У ПОДРОСТКОВ
Аннотация
А. С. Макаренко, рассматривая педагогические причины влияния на личность ребенка,
писал, что учителям, педагогам и работникам воспитательной сферы необходимо создать
коллектив и благоприятные условия, развивать самостоятельную деятельность учеников в
виде организации самоуправления, развивать лидерский потенциал, сплоченность класса,
то есть главной составляющей здоровья детей является комфортная психологическая
обстановка. Также и с детьми, имеющими отклонение в поведении, ведь именно
обстановка и адаптация в образовательном учреждении, атмосфера коллектива может быть
главным фактором развития и возникновения девиантного поведения.
210

Ключевые слова
Социальная среда, социальные отклонения, социализация личностию.
Проанализировав литературные источники по проблеме влияния социальной
среды на формирование девиантного поведения подростков, было выявлено, что
главным фактором формирования отклоняющихся форм поведения подростков
является социальная среда. Непосредственно были выделены семья и школа, как
факторы способствующие формированию социальных отклонений.
Проблемой изучения социальной среды и девиантного поведения занимались
такие ученые, как В. А. Сухомлинский, Л. М. Зюбина, Г. П. Медведева и другие[2] .
В результате изучения литературы, нами было определено понятие «девиантное
поведение», которое содержит в себе все аспекты этой проблемы. Таким образом,
девиантное поведение – это совокупность действий или поступков психически
здорового человека, которые противоречат нормам того общества в котором он
находится, как определенный результат некомфортного социального развития и
процесса социализации личности.
Как отмечает Н. Д. Левитон, выделяя главные условия происхождения у
подростков девиантного поведения, это напрямую запущенность ребенка в
воспитании родителями, что в дальнейшем ведет к усвоению отрицательных
образцов, разногласия в воспитательной деятельности между родителями; разные
позволения в семье; отсутствие строгого распорядка в деятельности школьника;
частое использование в воспитательной деятельности родителей физических
наказаний, влекущих за собой обманчивость и боязнь[7] .
В процессе работы с различными литературными источниками были выделены
типы семей, способствующие формированию антиобщественного поведения. К ним
отнесли:
− конфликтные семьи,
−нравственно неблагополучные семьи,
− криминальная семья,
− педагогически запущенные семьи [4].
В результате исследования социальной среды как фактора формирования
девиантного поведения подростков был определен уровень одиночества у
школьнаков, как фактор социальной среды. Именно взаимодействие с
окружающими людьми подростка или же наоборот замкнутость в себе
непосредственно имеют влияние на формирование девиаций подростка.
Результаты учащихся по методике субъективного ощущения одиночества Д.
Рассола и М. Фергюсона показали, что 20 % исследуемых подростков (9 человек)
имеют высокий уровень одиночества, то есть 1 / 5 часть исследуемых подростков
замкнуты в себе, свои проблемы не выносят на обсуждение с родителями. 11
подростков имеют средний уровень одиночества, что составляет 24 % и
характеризуется тем, что подростки любят поразмышлять, имеют небольшую
компанию друзей, на которых можно положиться. Низкий уровень одиночества
показали 56 % испытуемых, что составляет ¼ всех исследуемых. Такие подростки
являются лидерами, большинство детей стремятся к главенствующим позициям,
хорошо взаимодействуют с окружающими, имеют большое количество друзей.
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По опроснику Д. В. Ярцева «Роль семьи в социализации подростка наряду с
другими социальными институтами» было выявлено, что подростки негативно
относятся к учителям, стремятся взаимодействовать со сверстниками, не считают
школьные предметы нужной информацией в повседневной жизни[7].
Изучая взаимоотношения подростка с родителями были выявлены следующие
результаты: на вопрос о том, делятся ли подростки о своих проблемах с родителями
44 процента опрошенных ответили «Да», 38 % исследуемых подростков не считаю
нужным и не рассказывают о проблемах своим родителям. Так, на данный вопрос,
17 человек ответили «нет». 6 респондентов считаю, что не во всех случаях
необходимо рассказывать родителям о своих проблемах. Так считает 18 процентов
опрошенных.
После проведенного исследования влияния школы на формирование социальных
отношений подростка видно, что подростки пренебрегают школой, считая ее
бесполезной тратой времени.
Можно утверждать, что именно взаимоотношения с родителями, со школой
непосредственно влияет на поведение подрастающего поколения. Процесс
социализации в этих институтах как благоприятно, так и отрицательно влияет на
поведение подростков[2].
Итоги нашей работы подтверждают гипотезу, которая была выдвинута в начале
исследования. Таким образом, социальная среда является одним из основным
фактором формирования девиантного поведения подростков.
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Abstract
Despite the large amount of research, many people still believe that the high level of self confidence is one of the most important components of success. This article is a summary of
several publications that were based on physiological, psychological and behavioral experiments.
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‘Self - doubt is bad.’ Probably everyone has ever heard this phrase. There is an opinion that self
- confident people are more successful, they are occupying senior management positions and, in
general, everything in their life is better arranged. However, is this really so, and how useful is this
confidence in terms of different sides of life?
First of all, this feature is inherent not only to people, but also to animals, however, in different
variations. In the latter, the state of uncertainty can soon be reduced to fear and anxiety: if the
animal feels a threat to life, its behavior patterns change, which contributes to survival in adverse or
unexpected situations. However, being in a state of stress makes it difficult to cope with life's
problems[8].
The nature of increased vulnerability to anxiety and self - doubt (as lesser result) is embedded in
various factors. Barlow identified two types of such factors for animals and three types for humans.
In animal models there are genetic predisposition that is related to corresponding gene
expression, and the impact of environmental factors. These two types of factors can interact with
each other leading to the formation of individual survival strategies.
For humans, the set of factors is a bit different. First group of factors is bound to a biological
vulnerability, mainly of genetic origin; the second group includes psychological vulnerability as a
result of early lifetime experience; the third type is special psychological vulnerability resulting
from certain circumstances[2].
It is interesting that some aspects of uncertainty, anxiety and fear can be inherited, i.e. non associative. The simplest example is the fear of heights. It is not necessary to fall from a high cliff
(which is likely to be fatal) in order to feel at least uncomfortable, being at a considerable distance
from the surface of the earth. And this, in turn, prevents the risk of falling and contributes to
increased survival.
Regarding the biological side of the problem, there are several systems that are taking part in
confidence / anxiety state formation. In the 1970s Gray suggested that vulnerability to anxiety is
associated with individual differences in the activity of the behavioral inhibition system, the main
function of which is to compare actual and expected stimuli[4]. When it is activated, attention to
new environmental stimuli rises, and current behavior is inhibited. In the early 90s, this assumption
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was also confirmed by Laborit. According to him, anxiety arises when a person realizes that the
necessary adaptive action cannot be completed[5].
But later it has been proposed that the core of confidence and anxiety feelings is the locus
coeruleus, that contains a large proportion of the noradrenaline cell bodies found in the brain and it
is a key brain stem region involved in arousal[7]. Locus coeruleus is very sensitive to the negative
stressful irritants. Its neurons are also projected to different structures including the amygdala, the
prefrontal cortex, the bed nucleus of the stria terminalis, the hippocampus, the periaqueductal gray,
the hypothalamus, the thalamus, and the nucleus tractus solitarius, which arc all areas involved in
the fear / anxiety response[9].
Also the relationship between stress, anxiety, self - confidence and performance continues to
attract much research attention. Many people believe in the positive relationship between self confidence and effectiveness, and this has even been confirmed by a series of studies[6, 13, 14].
But in reality, their connection is not as simple as it seems. For example, scientists who analyzed
the results of pistol shooters[3] and golfers[16] found out that a high degree of confidence can lead
to risk and / or complacency and negatively affect final result.
Vancouver et al. (2001) conducted a research of control groups performing analytical tasks[12].
When people felt close to achieving the goal, their confidence caused a certain degree of
complacency in relation to the task, which ultimately led to incorrect answers. In a subsequent
study, scientists confirmed their initial findings by artificially increasing people's confidence in self
- efficacy.[10, 11]
Bandura and Locke suggested that a self - confidence reduction may lead to an increase in effort,
and so subsequently benefit performance[1]. This theory was successfully confirmed by Tim
Woodman et al. in their research ‘Self - confidence and performance: A little self - doubt helps’
(2010). They found that overconfidence can lead to the false notion that the task does not need to be
applied, and vice versa, a decrease in self - confidence entails a review of their own performance
standards relative to the goal, which leads to an increase in efforts[15].
It turns out that the self - confidence depends not only on psychological factors, but also on the
structural features of some parts of the brain.
Also, absolute self - confidence, as well as absolute self - doubt, reduces the chances of
successful task completion: in any of these cases, it is impossible to maintain a balance between
concentration and a relaxed state. In addition, constant anxiety prevents us from focusing on
everyday tasks, but point stress allows us to turn our attention to an urgent problem for its quickest
and most effective solution.
However, the influence of these and other factors on the success of the task performance remains
to be investigated.
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Введение.
Математики широко известны своими успехами на любовном фронте. Но причина не
только в их решительности ,отличных навыках поддержать беседу , причина в том , что они
немало работали над математикой поиска идеальной пары.
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Любовь работает немного иначе. Эмоции сложно назвать упорядоченными ,
рациональными и легко предсказуемыми , но все же математикам есть, что нам
предложить. Ведь любовь, как и многое в жизни полна шаблонов , а ведь математика
изучает именно шаблоны , повторение, модели. Модели прогноза погоды, модели рынка
ценных бумаг , модели движения планет или роста городов, честно говоря, эти вещи тоже
сложно назвать упорядоченными и легко предсказуемыми. Но я верю в возможности
математики дать нам новую точку зрения на все, что угодно, даже на тайны любви.
Математические советы любви.
Чтобы убедить на сколько удивительна и актуальна математика ,я предлагаю
рассмотреть три математически верных советы о любви:
1) Как обыграть сайты знакомств?
Есть такой сайт знакомств «Cupid» , его основала группа математиков. Будучи
математиками они собирали данные на всех пользователей сайта в течении десяти лет и
пытались смоделировать ,как мы описываем себя , и как мы общаемся с другими
пользователями сайта. Они обнаружили интересные факты. Самый интересный факт –
оказывается на сайте знакомств привлекательность не влияет на популярность, более того
быть уродцем в чьих - то глазах может сыграть на руку. Нужно пояснить, в этой к счастью
опциональной секции сайта «Cupid» можно оценить привлекательность по шкале от 1 до 5.

Если сравнить среднюю привлекательность с количеством получаемых писем, можно
понять, как привлекательность связана с популярностью на этом сайте знакомств.
Оказывается важна не только внешность. Если вы кому - то понравились, понравитесь все
равно ,а остальные и так сыграют вам на руку.
2) Как выбрать идеальную пару?
Представим , что у вас оглушительный успех на сайте знакомств. Возникает вопрос :
«Как этот успех превратить в долгую и счастливую жизнь?». В общем случае не стоит
бросаться на первого попавшегося человека, проявившего интерес, но и долго ждать не
стоит , чтобы увеличить шансы на долгую и счастливую жизнь. Есть такая цитата:
«Незамужняя женщина двадцати семи лет не может больше любить или быть любимой».
Возникает еще один вопрос: «На ком же из возлюбленных остановить выбор?». К счастью
нам может помочь одна очень интересная математическая теория.
Теория оптимальной остановки. Давайте представим ,что некоторые начинают ходить на
свидания в 15 лет и хотят выйти замуж ближе к 35. За всю жизнь можно встретить некое
число возлюбленных разного качества. Правила такие , что после свадьбы нельзя ходить на
свидания и передумать тоже нельзя. По меньшей мере моно заметить , что люди не любят,
когда их сначала отвергают ради другого, а годы спустя просят вернуться. Математика
утверждает ,что первые 37 % кандидатов для брака рассматривать не стоит , а затем нужно
остановиться на том, кто лучше всех предыдущих. Можно математически доказать, что это
наилучший способ увеличить шансы найти идеальную пару, но и у этого способа есть
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риски. Например: представьте , если идеальная пара окажется среди первых 37 % , к
сожалению нужно отказать, далее если следовать математики, среди будущих кандидатов
лучше уже не будет, нужно будет отказывать всем. Другим риском является: представим
.что первые кандидаты среди первых 37 % очень скучные, серые, ужасные личности,
ничего страшного , ведь им все равно нужно отказать. А что, если следующий кандидат
окажется лишь немного менее скучным и серым , чем предыдущие. Если следовать
математики за него нужно выходить замуж , но брак ,честно говоря, будет не очень. Таким
образом делаем вывод ,что метод не дает 100 % успеха ,но лучших стратегий не
существует. Даже в дикой природе есть виды рыб , которые придерживаются этой
стратегии.
3) Как избежать развод?
Представим , что уже выбрали идеальную пару и начинаются долговременные
отношения. Я думаю, что все хотят избежать развод. Грустный факт современности , что
половина населения разводятся. И так происходит во многих странах. Простим мысль о
том, что споры перед разводом не являются идеальной целью математического
исследования. Для начала сложно понять , что вообще нужно измерять, но это не
останавливает психологов, которые этим занимаются.
Психологи наблюдают за сотнями беседующих пар и записывают все о чем можно
подумать. Записывают суть разговора, электропроводимость кожи, выражение лица, пульс,
давление, практически все , кроме факта « всегда ли жена была права?», и оказывается , что
всегда! Но психологи обнаружили , что одним из главных показателей предсказывающих
развод была позитивность или негативность каждого партнера в разговоре. Пары с низким
риском развода набрали намного больше положительного , чем отрицательного, а
неудачные браки, то есть с высокой вероятностью развода постоянно скатывались все
больше в негатив. Используя эти простые идеи психологи с точностью в 90 % могли
предсказать разведется ли данная пара или нет. Но только работая с математиками ,
психологи начали понимать спирали негативности и причину их возникновения. Такие
открытия просты и интересны. Для успешного брака нужно больше , чем низкий порок
негативности или умение избегать компромисса.
Вывод.
Математика свидетельствует: «Солнце да не взойдет во гневе вашем». Было
представлено три лучших совета о том, как математика может помочь любви и браку.
Кроме советов видно еще и силу математики. Для меня уравнения и символы в математике
- это не просто текст, это голос вещающий о невероятном богатстве природы и
поражающий простоте моделей переплетающихся и развивающихся вокруг нас, начиная от
устройства мира и заканчивая нашем поведением.
© А.С.Паршонкова, В.А.Постникова, Е.В.Чеснова
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«НАСИЛИЕ В СЕМЬЕ – СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА»
"DOMESTIC VIOLENCE - A SOCIAL PROBLEM»
Аннотация: В данной статье рассмотрено домашнее насилие, которое является
актуальной проблемой для некоторых семей, выделены формы домашнего насилия и его
периоды.
Ключевые слова: домашнее насилие, формы насилия, насилие в семье.
Abstract: this article considers domestic violence, which is an urgent problem for some families,
identifies forms of domestic violence and its periods.
Keywords: domestic violence, forms of violence, domestic violence, periods of development of
violence.
Семья является объединением людей, основанным на браке и кровном родстве, которое
связано общностью быта и взаимной моральной ответственностью. Процесс первичной
социализации личности осуществляется в семье, поэтому ее благополучие и стабильность
является условием для социально - экономической и политической стабильности общества.
Социальная политика России задает приоритетное направление семейной политике. Но
исходя из ряда различных факторов, следует сказать, что семья находится в состоянии
кризиса. Одним из ярких проявлений этого кризиса является нарастание насилия и
жестокости между членами семьи. Поэтому решение этой проблемы является одной из
основных задач государственной семейной политики.
До сих пор нет четкого определения домашнему насилию не только в социологической
науке, но и в нормативно - правовых актах Российской Федерации.
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Е.П. Агапов считал, что насилие в семье или домашнее насилие - это умышленное
нанесение физического и / или психологического ущерба и страдания членам семьи, а
также угрозы совершения подобных актов, принуждение и лишение личной свободы. То
есть насилие - это действие, которое помогает добиться неограниченной власти над
человеком, полного контроля над его поведением, чувствами и мыслями. [1]
Исследователь Р.Г. Петрова устанавливает такое определение домашнему насилию:
«Домашнее насилие - это агрессивные, враждебные действия в отношении других членов
семьи, в результате чего объект насилия может получить вред, травму, быть униженным
или умереть». [2]
Можно сказать, что семейное (домашнее) насилие – это эмоциональное или физическое
оскорбление, также угроза физического оскорбления.
Из всего выше сказанного можно сделать вывод, что к домашнему насилию относится не
только физический вред, но и моральный, например, как унижение, оскорбление или
нездоровое влияние на психику.
Социологическая наука выделяет некоторые формы семейного насилия: физическое,
сексуальное, психологическое, экономическое насилия и пренебрежение.
Таким образом, насилие подразумевает под собой не только действие, но и бездействие.
Оно обычно осуществляется по отношению к детям со стороны родителей, во
взаимоотношениях между супругами или в отношении престарелых родственников.
Домашнее насилие распространено во всех слоях общества, в независимости от классовых,
расовых, религиозных или культурных аспектов. В России почти каждая четвертая семья
знакома с данной проблемой.
В случае физического насилия человек в праве обратиться в полицию, снять
побои и использовать их как неоспоримое доказательство, чего не сделаешь при
психологическом насилии. Другая проблема – утаивание деяния самими
потерпевшими из - за отсутствия доверия полиции и не желания обращаться туда.
Распространены случаи, когда некоторые члены семьи из - за ограниченных
способностей или по причине возраста не способны обратиться к сотрудникам
правоохранительных органов.
Следовательно, любое насилие в семье или жестокое обращение имеют более широкий
масштаб, чем семейный, они становятся общественной проблемой. Необходимы
комплексные системы социальных мер по защите прав человека в семейной сфере и по
профилактике семейных преступлений. С помощью средств массовой информации и
различных мероприятий следует осуществлять пропаганду ненасильственных методов
решения домашних конфликтов и активно привлекать внимание к проблеме
недопустимости жестокого обращения.
Литература:
1. Агапов Е.П., Норд - Аревян О.А. Семьеведение: учебное пособие. М.: Издательско торговая корпорация «Дашков», 2010.
2. Петрова Р.Г. Гендерология и феминология. М., 2007.
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СОДЕЙСТВИЕ СТАНОВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА:
КЕЙС РАЗВИТИЯ КАЗАЧЬЕГО ДВИЖЕНИЯ
В РАКИТЯНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Аннотация
Актуальность работы состоит в изучении специфики становления гражданского
общества. Цель: анализ кейса развития казачьего движения на территории муниципального
района. Методы: структурно - функциональный анализ, исторический анализ. Результат: на
территории Ракитянского муниципального района активно развивается казачье движение.
Вывод: функционирование общественных структур способствует развитию гражданского
общества.
Ключевые слова:
становление гражданского общества, казачье движение, муниципальное образование.
В Ракитянском районе ведется активная работа по возрождению самобытной культуры
казачества. В настоящее время казачье движение стало крупным явлением общественной
жизни муниципального района. В 2010 г. в районе создано Ракитянское станичное казачье
общество (РСКО), которое объединяет 109 человек.
РСКО 19 октября 2016 г. внесено в государственный реестр казачьих обществ
Российской Федерации, а 22 февраля 2017 г. сформирована казачья народная дружина
«Ракита» численностью 50 человек, которая совместно со специалистами органов
внутренних дел обеспечивает охрану общественного порядка в Ракитянском районе, в
соответствии с официальными документами, принятыми органами местного
самоуправления и направленными на обеспечение безопасности жителей [3]. Все члены
казачьей народной дружины обеспечены соответствующими удостоверениями и
форменным обмундированием.
С целью популяризации движения российского казачества, обеспечения его единства,
объединения казаков, воспитания подрастающего поколения в традиционном казачьем
духе в районе работают Центр духовно - нравственного и патриотического воспитания
«Русский мир» и Холоднянский Центр развития казачества.
Деятельность Центра «Русский мир» строится в соответствии с календарно тематической программой и направлена на физическое, военно - патриотическое и духовно
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- нравственное воспитание подрастающего поколения, формирования его активной
гражданской позиции. Коллектив «Русского мира» осуществляет свою деятельность в
социальном партнёрстве [2] с муниципальными управлениями образования, социальной
защиты, физической культуры, спорта и молодёжной политики, культуры.
Деятельность носит массовый характер, так как за 2019 г. в соответствии с совместным
планом управления культуры [1] и управления образования района в Центре проведено 330
мероприятий, которые посетили около 6 000 тысяч участников.
Особое внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения. Сегодня в
Ракитянском районе действуют 12 казачьих классов, объединяющих 256 ребят и 5 казачьих
групп. Регулярно проходят занятия по истории казачества, строевой подготовке,
рукопашному бою, стрельбе в электронном тире, вязанию морских узлов, установке
палаток. Помимо того, здесь работают воскресная школа, студия народного творчества,
православная библиотека, клубы русского этикета и кулинарии, литературные клубы
«Родник духовности» и «Духовный наставник».
Проводятся торжественные мероприятия, занятия по строевой подготовке,
интеллектуальные битвы «Герои России» и «Казачья станица», военно - исторические
квесты «Дорогами Великой Победы», военно - спортивные игры «Казак в спорте, как в
бою, славит Родину свою», фото - экспрессы «Вечная слава героям!», акции добрых дел
«Мир – знает, страна – помнит, поколение – чтит», тематические программы «Казачьему
роду нет переводу» и «Братство наших казачат».
Приоритетным направлением деятельности Холоднянского центра развития казачества
(ЦРК) является развитие казачьей культуры. Специалистами центра проводится
системная работа по реализации муниципального проекта «Создание системы духовно нравственного развития воспитанников казачьих объединений Ракитянского района «С
верой по жизни».
Содержательная деятельность включает в себя комплекс интеллектуальных,
культурно - досуговых и спортивно - оздоровительных мероприятий, направленных на
воспитание патриотов и защитников Отечества. В настоящее время продолжается активная
работа по созданию новых казачьих групп и классов. На торжественной церемонии
поступления в казачьи классы детей поздравляют глава администрации района,
священнослужители, атаман или заместитель атамана РСКО.
Здесь комплексно развивается система пропаганды лучших образцов казачьей культуры.
Традиционно проводятся районные мероприятия: марш - парад строевой казачьей песни,
фестиваль традиций и обычаев казаков, выставки - экспозиции «Колесо казачьей истории»,
тематические программы «Каков казак - отец, таков и сын - молодец», казачьи посиделки
«Казак традиции хранит крепче, чем гранит». Ежегодно учащиеся казачьих и кадетских
классов принимают участие в районном смотре - конкурсе хоров кадетских клубов
«Содружество».
Таким образом, Центры являются активно развивающимися общественными
структурами, координирующими деятельность всех казачьих и кадетских обществ и клубов
Ракитянского района. Они, в сотрудничестве с органами местного самоуправления,
организуют и проводят районные мероприятия, охватом более тысячи человек в год.
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СПЕЦИФИКА РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ, УВОЛЕННЫХ В ЗАПАС
Аннотация
Актуальность работы состоит в необходимости модернизации системы дополнительного
образования для военнослужащих, уволенных в запас. Цель: анализ образовательных
практик различных стран. Методы: компаративный анализ, типизация. Результат:
образовательные практики характеризуются тенденцией развития сотрудничества
предприятий, организаций и высших учебных заведений. Вывод: дополнительное
образование удовлетворяет потребностям слушателей в новых компетенциях, в повышении
общекультурного уровня.
Ключевые слова:
дополнительное образование для взрослых; военнослужащие, уволенные в запас.
Переход с военной службы на гражданскую требует от людей прохождения ими курсов
профессиональной переподготовки. В нашей стране дополнительное профессиональное
образование (ДПО) направлено на удовлетворение образовательно - профессиональных
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потребностей, на обеспечение специалиста востребованной на рынке труда квалификацией
[1].
У рассматриваемой нами категории населения имеются особенности, которые зависят от
их жизненного и профессионального опыта: 1) разный возраст и профессиональная
специфика обучающихся, связанная с военным образованием; 2) особенности обучения
взрослого населения; 3) профессиональная деформация, которая возникла в период
предыдущей деятельности; 4) наличие у обучающихся знаний по общеобразовательным
дисциплинам; 5) четко выраженная практическая нацеленность процесса обучения
гражданским специальностям; 6) краткосрочность образовательных курсов [2].
В мире существует несколько сложившихся систем дополнительного образования
взрослых: 1) скандинавская, 2) европейская, 3) американская, 4) ближневосточная. Системы
дополнительного образования взрослых, в том числе, бывших военных, различаются в
зависимости от роли государственных структур и бизнес - структур в развитии подходов к
обучению, к юридическому и финансовому обеспечению.
Скандинавская система дополнительного образования для взрослых характеризуется
тем, что специальные центры образования взрослых формируются на базе муниципальных
школ. Центры образования функционируют для всех взрослых, захотевших учится или
переучиваться. Помимо того, внедрена система «открытого образования», в котором
принимают участие работающие люди, которые изъявляют желание повысить било
изменить квалификацию.
Немецкая система дополнительного образования для взрослых характеризуется тем, что
дополнительное образование обеспечивает каждому человеку возможность для
переобучения и участия в трудовой деятельности. В стране заключается множество
международных соглашений по совместной реализации образовательных программ для
взрослых, по признанию квалификаций. Актуальным является обучение на предприятиях.
Важное место занимают учебно - имитационные центры, интегрировано обучающие
теории и практике.
Американская система дополнительного образования предусматривает «непрерывное
образование». Оно удовлетворяет потребности населения, стремящегося улучшить свое
положение на динамичном рынке труда. Руководство «свободными университетами»
осуществляют традиционные американские университеты. Специфика системы
основывается на принципе «неформальности». Для нее характерна гибкость и
многообразие, удовлетворяя что позволяет соответствовать запросам специалистов.
Израильская система дополнительного образования (используемая на Ближнем Востоке)
предусматривает решение приоритетных задач: достижения равноправия для женщин и
мужчин; удовлетворения образовательных запросов мигрантов; уменьшение неравенства
между различными слоями общества; активизации населения предпенсионного и
пенсионного возраста.
Тенденцией дополнительного образования стало сотрудничество предприятий,
организаций и высших учебных заведений в реализации востребованных в обществе
программ, которые востребованы бывшими военнослужащими. Дополнительное
образование удовлетворяет потребности военнослужащих, уволенных в запас, в
компетенциях, необходимых для трудоустройства, продолжения трудовой деятельности,
повышения общекультурного уровня.
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Аннотация
Статья посвящена изучению проблемы объективности социологического знания.
Описаны характеристики объективности научного знания. Дан анализ социологических
теорий в историческом срезе, объясняющих объективность научного знания.
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Вопрос объективности социологического знания имеет очень долгую историю и
является основой для ряда эпистемологических исследований. Именно эпистемологическое
направление в гуманитарном знании акцентирует внимание на проблеме объективности и
субъективности знания. Объединяет все подходы к вопросу объективности научного
знания идея того, что человек изначально не может быть объективным в силу своей
природной субъективности. Однако не все явления окружающей действительности
сводятся к индивиду. Соответственно, здесь и стоит искать объективность.
Что такое объективность в социологическом знании? Какие есть у неё характеристики?
Первая из этих характеристик, естественно, – это личная незаинтересованность
исследователя. То есть только тот исследователь, который «забыл себя», «выключил» свои
эмоции, когнитивно дистанцировался и стал индифферентным с точки зрения этики и
морали, может изучать какой - либо объект или явление социологической реальности.
Вторая характеристика заключается в том, что феномен объективности в социологии
носит коллективный характер и представляет собой нечто большее, чем частный случай.
Практика часто показывает, что далеко не все социологические теории отвечают обоим
критериям, однако они признаются объективистскими. Кстати, интересно отметить,
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бывают случаи, что социологические теории, которые отвечают одному из критериев
входят в противоречие друг с другом. Например, если мы говорим о микро - и
макротеориях.
Если говорить о социологических теориях, пытающихся дать объяснение объективности
в рамках легитимации структуры, то здесь обратимся к подходу Эмиля Дюркгейма,
который отметил, что: «Социальным фактом является всякий способ действий,
оказывающий на индивида внешнее принуждение; или же распространённый на всем
протяжении данного общества, имеющий в то же время свое собственное существование,
независимое от его индивидуальных проявлений» [4].
Теория систем Толкотта Парсонса претендует на факт объективности социологического
знания [5]. Т. Парсонс выделил понятие когнитивной ориентации, которая появляется в
результате организованной деятельности вокруг индивидуума (актора), то есть ориентации
личностных систем. При этом Парсонс признаёт невозможность достичь объективности
знания без участия когнитивных стандартов, которые есть не что иное, как часть
культурной системы, поскольку являются частью ценностных ориентаций. Когнитивные
стандарты устанавливают валидность познавательного суждения. Посредством них
индивиды могут определить значительность тех или иных данных или информации. И эти
стандарты помогают индивиду сделать правильный выбор.
К вопросу объективности социологического знания обращались и представители
символического интеракционизма. Герберт Блумер говорит о том, что существование
любых предметов для индивидов определяется теми значениями, которые формирует
социальная интеракция, если изменить контекст – изменятся и значения [2]. Из этого
следует тот факт, что самостоятельного значения у предмета нет – оно приобретено
субъективно, в процессе интеракции. Но тут важно отметить, что значение предмета станет
валидным лишь при условии гомогенности (сходства) для других ситуаций.
Итак, насколько возможно достичь объективности? Насколько возможно достичь
объективности в социологическом знании? Рассмотрим методологию в рамках
позитивизма. Согласно ей, социология должна идти вслед за физиками, химиками,
биологами и математиками, и, как и естественники, социологи должны стремиться к
точным теоретическим знаниям. Кроме того, объективность также определяется
субъективной, эмоциональной незаинтересованностью исследователя по отношению к
тому или иному явлению. Именно незаинтересованное исследование может открыть
точные законы поведения индивидов.
Позитивистская парадигма считает возможным распространять наблюдения
индивидуального поведения на всё общество. Мнение позитивистов заключается в том, что
и социальный и естественный миры в равной степени подчиняются законам вечной цепи
причинно - следственных связей и отношений. Данный подход рассматривает социальную
теорию как эмпирически обоснованную, аксиоматически структурированную систему,
способную измерять социальные факты, в идеале, выраженные с помощью математических
чисел. Соответственно, путь к объективному социологическому знанию проходит через
количественные методы социологических исследований.
Однако методология позитивизма не может считаться единственным инструментом, с
помощью которого можно достичь объективного знания. Например, Никлас Луман
226

говорил, что в социологии, как и в физиологии существуют так называемые «слепые пятна»
[1].
В физиологии существует такое объяснение слепого пятна: если изображение попадает
на тот участок сетчатки глаза, которой нечувствителен к свету (на него свет не попадает),
соответственно, зрительный нерв не воспринимает это изображение. Появляется слепое
пятно. Никлас Луман рассматривает слепое пятно не в прямом смысле, а в
метафорическом, абстрактном смысле. Он говорит, что слепым пятном является процесс
различения, делающий возможным познание различенного. Но само это различение
подобно слепому пятну остаётся невидимым. Луман считает, что дефиницей слепого пятна
является двойное отрицание: я не вижу того, что я не вижу. Отрицание отрицания является
усилением, конденсацией отрицания. Соответственно, нельзя принимать мысль о том, что
позитивистский подход Дюркгейма к анализу социального факта является единственно
верным.
Например, антипозитивистская теория Макса Вебера не приемлет требования
математической измеримости социальных явлений. Здесь мы сталкиваемся с вопросом: а
где взять объективность в инструментарии Вебера?
Макс Вебер отмечал, что любой научный дискурс в определённой степени использует
общие понятия. А социальные науки отличаются от естественных тем, что они используют
идеально - типовые понятия, то есть идеальные типы. Макс Вебер отнёс к таким идеальным
типам экономику, капитализм, церковь и многое другое. Кроме того, и типы действия
Вебер тоже рассматривает как идеальные типы. То есть идеальный тип – это
методологический инструмент, который обеспечивает соответствие представлений о
социальной реальности. Исходя из этого, можно предположить, что объективностью
социологического знания Макс Вебер считает познание, обеспеченное идеальными типами.
Ещё один пример существования потребности в объективности в рамках
микросоциологического подхода – «Исследования по этнометодологии» Гарольда
Гарфинкеля [3].
Этнометодологю можно характеризовать определённым минимализмом, поскольку она
делает акцент на скрытых сторонах социальной интеракции. Гарфинкель отмечал, что
смысл человеческой коммуникации не в том, что говорится в диалоге или речи, а как раз в
том, что не говорится, что остаётся за рамками коммуникации, т.е. невербальная
коммуникация и скрытые значения. Гарфинкель ввёл понятие индексных выражений.
Индексные выражения – это обобщённое понятие, которое включает в себя непрямые
высказывания, метафоры, ситуативные замечания, намёки и т.д. Цель этнометодологии
заключается в научном анализе рациональных свойств индексных выражений. Однако
научный подход заключается в том, чтобы индексные выражения были заменены на
объективные, то есть переведены на рациональные язык.
Гарфинкель полагал, что когнитивный порядок существует во всём. Даже в самых
обычных повседневных делах. Поскольку он считал, что любые практики повседневности
индивидов имеют социально организованный характер.
Любая социальная теория, претендующая на обоснованное знание о социальной
реальности, выдвигает требование объективности. Те социологические теории, которые
ориентированы на субъекта, а не на структуру вынуждены опираться на какое - то условие
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знания, которое не сводится к отдельному актору, а значительно больше его. И при этом
микросоциологи признают связь этого условия с социальным опытом.
В данном контексте целесообразно говорить о ситуативной объективности – факторе,
пытающемся определить какой - то порядок в представлениях о социологической
реальности. Соответственно, если речь идёт об объективности, пусть и ситуативной, то нам
необходимо различать истинные и ложные представления. В таком случае мы отрицаем
либеральный плюрализм – потому что альтернативные точки зрения возможны только в
каких - то рамках, при наличии соответствующих объективных оснований.
Если признать, что тенденциозность социологического знания не имеет ограничений, то
есть какая бы то ни было рефлексия не является валидной в любом случае, то мы получим
адекватное обоснование антиобъективности. Осуществление такого проекта обоснования
антиобъективности стало возможным только в рамках постмодернистской
социологической мысли. «Постмодернизм предлагает свободное смешение понятий и идей
из философии, литературы, социологии, психоанализа, семиотики и т.д.» [6].
При такой ситуации социология перестаёт обладать статусом автономности как научной
дисциплины и становится эклектической социальной теорией, допускающей любую
теоретическую рефлексию.
Признаки постмодернистской социологической теории.
1. Антиобоснованность. Постмодернистская социология признаёт утопичной любую
попытку поиска универсального критерия, обеспечивающего социологическую теорию
надёжным обоснованием. Эпистемологическое обоснование и установление первичных
законов невозможно изначально.
2. Децентрализация субъекта. Постмодернистская социология отрицает субъекта как
основу любого анализа, разрушая тем самым фундаментальные феноменологические и
герменевтические традиции.
3. Отрицание идеи эмпирического подтверждения теории. Постмодернистская мысль
не опирается на идею необходимости эмпирического подтверждения, согласно ей
социологическая мысль должна реализовать представление существующей социальной
реальности. Любое социальное явление – это символическая и теоретическая конструкция.
Соответственно, можно сделать вывод о том, что постмодернистская социология
коренным образом пересматривает все прежние социологические парадигмы, изучающие
субъективность – объективность. Хотя, если быть точнее, то не субъективизм
противопоставлен объективизму в постмодернистской социологии, а релятивизм.
Постмодернистская социологическая мысль не ориентирована на субъекта, так как
субъектная ориентация требует обоснования объективного или, хотя бы,
квазиобъективного знания. А субъект в постмодернистской социологии – конструкция
иррациональная и лингвистическая. Впрочем, как и всё остальное.
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Для того, чтобы рассмотреть проблему социализации пожилых людей, нужно
определить само понятие социализации. Чаще всего под ней понимают «процесс и
результат усвоения и активного воспроизводства индивидом социального опыта,
осуществляемого в общении и деятельности» [1].
Успешная социализация пожилых людей является одним из основных условий
поддержания высокого качества их жизни. Психологическая составляющая стиля жизни –
одна из наиболее острых и на сегодняшний день мало исследованных проблем, связанных с
пожилыми людьми.
В рамках социологического подхода факторы, влияющие на успешность социализации
личности при переходе в статус пенсионера, рассматриваются на трех уровнях:
- макроуровень, включающий в себя политические, экономические факторы и
государственную политику в области социализации пожилых людей;
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- мезоуровень, в который входят факторы семейственности и социальной среды;
- микроуровень, то есть «социально - индивидуальные факторы, которые влияют на
выбор путей для дальнейшей самореализации личности в новых социальных условиях» [2].
Существенным фактором, благодаря которому определяется степень благополучия
социализации пожилых на макроуровне, является система государственных мер
социальной направленности в отношении лиц старшего возраста. В социальной работе с
пожилыми людьми принято использовать различные формы и методы, такие как:
социальное обеспечение и обслуживание, социальное попечительство, срочная и адресная
социальная помощь, а также медико - социальная психологическая помощь.
Во Владимирской области существует достаточно большое количество разнообразных
социальных учреждений, куда могут обратиться за помощью пожилые граждане. Наиболее
распространенной организационной формой в сфере социальной работы с данной
социальной группой можно назвать Центр социального обслуживания граждан пожилого
возраста и людей с ограниченными возможностями города Владимира.
В настоящее время в учреждении действуют 7 отделений социального обслуживания и 4
специализированных отделения социально - медицинского обслуживания на дому, где
ежегодно под вниманием социальных работников находятся более 1000 граждан пожилого
возраста. Совершенствуются и внедряются новые формы социального обслуживания,
осуществляющие транспортные услуги на специальном автобусе для перевозки людей с
ограниченными возможностями, полученном в рамках Федеральной целевой программы
«Старшее поколение». Также огромное внимание уделяется созданию условий для
реализации интеллектуального и культурного потенциала. Наибольшей удачей в этом
направлении считается организация выпуска сборников творческих работ: «Мое
вдохновение», «Свет в моем окошке», «Время Победы».
Перед учреждениями социального обслуживания населения и специалистами по
социальной работе стоит задача не только создать условия для достойной жизни пожилых
граждан, но и значительно расширить возможности социальной коммуникации и
активности старшего поколения, использовать адаптационный, личностный потенциал
данной социальной группы. Принципы социального обслуживания основываются в первую
очередь на «сохранении пребывания гражданина в привычной благоприятной среде,
добровольности и конфиденциальности» [3].
Социальная работа с пожилыми людьми во всех государствах небезосновательно
считается одной из самых трудных. Для нее требуется высокая профессиональная
подготовка, знание психологических особенностей человека, а также обладание такими
личностными качествами, как гуманность, эмпатия и милосердие. К вышеперечисленным
критериям необходимо добавить и умение пользоваться разнообразными социальными
технологиями, реализация которых будет направлена на поддержку и реабилитацию
пожилых людей. Социальный работник должен попытаться создать условия, чтобы клиент
использовал собственные силы и самостоятельно реализовывал свои права.
Каждая из применяемых в социальной работе технологий должна способствовать
продлению творческой, активной жизни пожилого человека, представлению возможностей
для его самовыражения, максимального использования жизненного, профессионального
опыта, сохранения оптимизма, энергии. Только в этом случае организация активной
старости пожилого гражданина сможет осуществить свою главную цель – утвердить
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подлинные права старшего поколения на свою дееспособность и активную роль в жизни
общества.
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении
23 декабря 2016 г.
Всероссийской научно-практической конференции
МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ
В соответствии с планом проведения
Всероссийских научно-практических конференций
Научно-издательского центра «Аэтерна»
1. Всероссийская научно-практическая конференция является механизмом
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ

развития

2.
1)
2)
3)

Цель конференции:
Пропаганда научных знаний
Представление научных и практических достижений в различных областях науки
Апробация результатов научно-практической деятельности

3.
1)
2)
3)

Задачи конференции:
Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества
Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований
Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской деятельности.

и
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56) Яруллин Рауль Рафаэллович, доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент
РАЕ
5. Секретариат конференции
В целях решения организационных задач конференции в 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
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АКТ
по итогам Всероссийской научно-практической конференции
«МЕЖОТРАСЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КАК ОСНОВА РАЗВИТИЯ
НАУЧНОЙ МЫСЛИ»,
состоявшейся 23 декабря 2019
1.Всероссийскую научно-практическую конференцию признать состоявшейся,
цель достигнутой, а результаты положительными.
2.На конференцию было прислано 90 статей, из них в результате проверки
материалов, была отобрана 71 статья.
3.Участниками конференции стали 107 делегатов из России.
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 экземпляры сборников статей
Всероссийской научно-практической конференции

