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СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ
Руденко Р.А., Сарикова К.Ш.
Определение органолептических свойств воды
Руденко Р.А., к. с.-х.н., доцент,
Сарикова К.Ш., студентка 3 курса, биотехнологического факультета
Донской государственный аграрный университет
Аннотация. В данной статье рассматривается, каковы же на самом деле
органолептические свойства воды.
Ключевые слова: вода, химические вещества, запах, цветность,
прозрачность.
Введение. Вода имеет важное значение для всего живого на земле. Все
обменные процессы в организме человека протекают в водной среде.
Нарушение этих процессов во многом зависит от использования человеком
некачественной

воды.

Жизнедеятельность

человека

поддерживается

обменными процессами, протекающими в водной среде. Насколько чиста
водная составляющая организма, настолько эффективно работает весь организм
в целом. Без постоянного доступа воды человеческий организм гибнет. Все
питательные вещества в клетки поступают с помощью воды. Водой выводятся
из организма продукты распада: токсины, шлаки, излишки солей и других
веществ. Вода регулирует температуру тела, обеспечивает эластичность кожи.
Достаточное потребление организмом воды – один из способов избежать
отложения солей в суставах, камней в почках.
Принцип, используемый для выяснения качества водной среды водоёма в
плане органолептических свойств, заключается в его прямом осматривании.
Наблюдения такого типа сводятся к обращению должного внимания на
нетипичные для прочих водоёмов этих мест процессы, говорящие о наличии
загрязнения в воде. Часто это гибель рыбы, растений и иных организмов,
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наличие пузырьков из образований на дне, замутненная вода, наличие пятен,
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запаха, плёнок нефти. [1.]
Цель работы: Определение органолептических свойств водопроводной
воды.
Методика исследований. Исследования проводились на кафедре
«Пищевые технологии» ФГБОУ ВО «Донской государственный аграрный
университет»

в

период

2019

года.

Объектом

исследований

служила

водопроводная вода.
Результаты и обсуждение. В условиях кафедры пищевых технологий
были изучены органолептические свойства воды.
Запах
Особенность водной среды вызывать раздражение оболочек носовых
проходов. Главные характеристики запаха – типы и уровень интенсивности.
Исчисляется последний показатель запаха воды баллами. Причина присутствия
запаха воды – особые летучие вещества, имеющие запах, которые поступают в
воду с продуктами жизнедеятельности организмов, населяющих водоём. [2.]
Таблица 1.
Классификация запахов воды
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Определение интенсивности запаха воды

Мутность
Различная мутность естественных водоёмов объясняется наличием в них
тонкодисперсных компонентов. Данные примеси – это коллоиды и взвеси
неорганических и органический веществ. Процесс качественного анализа
осуществляют путём описания: слабая опалесценция, опалесценция, слабая,
заметная и сильная муть.
Цветность
Качество

воды

по

показателю

"цветность"

выражается

уровнем

окрашивания воды и объясняется наличием в ней окрашенных веществ;
величина измеряется градусами платиново-кобальтовой шкалы. Это значение
определяют посредством анализа цветовой гаммы испытуемой воды с
образцами.
Уровень цветности вод, имеющих естественную природу, объясняется
наличием

компонентов

гумуса

и

соединений

трехвалентного

железа.

Содержание этих элементов напрямую зависит от геологических процессов,
водоносных горизонтов, состава почвы, наличия болот и торфяников в бассейне
водоёма и т.п. Cточные воды заводов часто добавляют воде более выраженный
цвет.
Показатель цветности воды в естественных водоёмах варьируется от 1 до
1000 градусов.
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Прозрачность
http: //co2b.ru/enj.html

Прозрачность

(или

светопроницаемость)

в

водоёме,

имеющем

нерукотворную основу, может быть определена цветом и уровнем мутности
воды, т.е. присутствием в ней разных окрашенных и взвешенных минеральных
элементов и органики.
По степени прозрачности водная среда разделяется на прозрачную,
слабоопалесцирующую, опалесцирующую, немного мутную, мутную, крайне
мутную.
Таблица 3.
Характеристика вод по прозрачности

Вкус и привкус
Является ли интенсивным вкус и привкус соответственно с ГОСТ 3351-74
проверяют посредством соотнесения с шестибальной шкалой – табл. 4.
Выделяют 4 типа вкусов: солёный, горький, сладкий, кислый.
Характеристика качества оттенков вкусовых ощущений – привкуса –
выражают посредством описания: хлорный, рыбный, горьковатый и т.д. Одним
максимально распространенных солоноватый вкус воды. Это легко объяснить
хлоридом натрия, растворённым в водной среде, горьковатый – сульфатом
магния, кисловатый – перенасыщением свободного диоксида углерода и т.д.
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Таблица 4.
http: //co2b.ru/enj.html

Характеристика вод по интенсивности вкуса

Выводы: Итак, органолептические показатели позволяют определить
наличие в воде загрязнений без использования сложных приборов и методов.
Благодаря им на первом этапе исследований можно ориентировочно
предположить тип загрязнения, его количество и происхождение.
Температура и цветность воды практически не влияют на качество
жидкости, а мутность, прозрачность и запах при больших величинах делают
воду неподходящей для употребления. Такая вода требует дополнительной
обработки, а очистное оборудование – доработки или ремонта.

…
1. СанПиН 2.1.4.1074-01 Питьевая вода. Гигиенические требования к
качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль
качества.
2. ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб.
3. Гигиена и экология человека: учеб. пособ. / И. Г. Крымская. – Изд. 2-е,
стер. – Ростов н/Д: Феникс, 2012. – 351с. – (Среднее профессиональное
образование).
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Профилактика пищевых отравлений и кишечных инфекций
ФГБОУ ВО Донской Государственный Аграрный Университет
(п. Персиановский, Ростовская область, Россия)
Аннотация. В данной статье представлена рецептура диетического
десерта, его состав, содержание полезных веществ в компонентах. А также
обоснование

для

его

использования

в

питании

людей

с

лактазной

недостаточностью.
Ключевые слова: лактоза, кишечные инфекции, профилактика, стевия.

Меры и

правила профилактики пищевых отравлений, а

также,

инфекционных заболеваний. Каждый из нас хоть раз в жизни переживал
симптомы, похожие на пищевое отравление: у кого-то выздоровление занимало
несколько часов, а другие проводили недели в больницах.
Врачи постсоветского пространства различают пищевые отравления (в
том числе грибами и продуктами, содержащими ядовитые химические
соединения),

острые

кишечные

инфекции,

пищевые

токсикоинфекции,

гельминтозы и др.
Инфекционные заболевания, передающиеся алиментарным путем или,
проще говоря, кишечные инфекции широко встречаются по всему миру. Было
подсчитано, что только в Соединенных Штатах Америки ежегодно возникает
около 48 млн. случаев и почти 3000 из них заканчиваются летально.
В среднем один из пяти случаев диареи вызван употреблением
недоброкачественной пищи. Это означает, что каждый среднестатистический
житель США болеет пищевым отравлением раз в три-четыре года. [1.]
В нашей стране статистика не лучше, и за последние годы заболеваемость
повысилась на 4,4%.
Факторы, повышающие риск возникновения пищевых инфекций.
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Ослабленная иммунная защита
http: //co2b.ru/enj.html

Иммунная система играет важнейшую роль в защите организма от
пищевых инфекций, поэтому, в случае ухудшения ее функционирования,
человек становится более уязвимым. Для примера можно привести несколько
групп лиц с ослабленным иммунитетом:
- дети раннего возраста;
- пожилые люди;
- лица, страдающие хроническими заболеваниями;
- беременные женщины и лица, употребляющие определенные виды
медикаментов, снижающих сопротивляемость организма к инфекциям.
Неправильное хранение
Неправильное хранение, недостаточная обработка, повторное нагревание
пищи – все это может повысить риск пищевого отравления.
Чтобы

убедиться,

воспользоваться

что

кухонным

пища

приготовлена

термометром

для

правильно,

измерения

можно

внутренней

температуры мяса, птицы и морепродуктов. Также лучше не оставлять пищу
более чем на 2 часа при комнатной температуре.
Симптомы пищевого отравления/острой кишечной инфекции.
Симптомы

острой

кишечной

инфекции

зависят

от

возбудителя.

Симптомы могут возникать через несколько часов после приема пищи, а иногда
через несколько дней или даже недель. Наиболее распространенные симптомы
включают следующие:
1.тошнота;
2.рвота;
3.боль в животе;
4.диарея, которая может быть водянистой или с примесью крови;
5.лихорадка; [2.]
В некоторых случаях за несколько дней от начала заболевания могут
возникнуть осложнения, угрожающие жизни больного, например — почечная
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недостаточность,

менингит

или

паралич,

в

зависимости

от

рода
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микроорганизма, который вызвал данное заболевание.
Лечение кишечных инфекций
В большинстве случаев симптомы быстро исчезают и не требуют
специального лечения. Для большинства пищевых инфекций необходимо лишь
поддерживающее лечение, включающее питье достаточного количества
жидкости, употребление небольшого количества легкой пищи и отдых.
Антибиотики не рекомендованы к употреблению за исключением некоторых
видов пищевых инфекций.
Чтобы предупредить дегидратацию у пациентов с тяжелой рвотой или
диареей применяется внутривенное вливание солевых растворов. Также, без
клинических показаний и предписания врача, не рекомендуется употреблять
противодиарейные препараты (например, лоперамид, имодиум). [3.]
10 правил, меры для профилактики пищевых отравлений
Хотя

не

всегда

возможно

предупредить

употребление

контаминированной пищи, существует целый ряд мероприятий, которые
помогут снизить риск, возникновения кишечных инфекций [4]:
1. Не употребляйте непастеризованное (некипяченое) цельное молоко или
продукты, его содержащие или приготовленные из него.
2. Тщательно мойте фрукты и овощи перед употреблением чистой
проточной водой.
3. Следите, чтобы температура в холодильнике была не выше 4,4С, а в
морозильной камере — не выше -18С.
4. Не хроните долго в холодильнике, готовую к употреблению пищу и
продукты, которые быстро портятся, чтобы предупредить размножение
колоний микроорганизмов.
5. Избегайте перекрестной контаминации — держите сырое мясо, птицу и
рыбу отдельно от других продуктов.
6. Мойте руки, ножи и разделочные доски после обработки сырого мяса,
рыбы или птицы.
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7. Тщательно прожаривайте и проваривайте животную пищу, чтобы
http: //co2b.ru/enj.html

достичь безопасной температуры внутри продукта: говядина – 71С, курица –
77С, индейка – 82С, свинина – 71С.
8. Готовьте до полной готовности морепродукты и моллюсков, чтобы
минимизировать риск отравления. Употребление в пищу сырой рыбы
(например, суши) повышает риск возникновения гельминтозов (в дополнение к
риску инфицирования микроорганизмами, попавшими на продукт при
приготовлении). Замораживание

убивает некоторые, но

не

все

виды

микроорганизмов.
9. Следите, чтобы яйца были доваренные; употребляйте в пищу только
сваренные «вкрутую».
10. Не забывайте быстро класть продукты в холодильник. Не оставляйте
их при комнатной температуре более чем на 2 часа (если температура воздуха в
помещении более 32С).[5.]
Итак, кишечные инфекции подстерегают нас по всюду. Стоит только
пренебречь профилактическими мерами и начнется интоксикация. Но
отравиться можно не только из-за микробов, которые массово размножаются на
продуктах питания. Существуют ядовитые виды рыб, грибов. Также возможно
отравление от ядовитых примесей из посуды. Крайне важно соблюдать меры
предосторожности, чтобы уберечь свой организм от такого стресса, как
отравление. Нельзя употреблять в пищу несвежие блюда, неизвестные грибы и
растения, также важна гигиена рук. Любые фрукты должны быть тщательно
вымыты перед употреблением. Для мясных и рыбных изделий должна быть
отдельная разделочная доска. Все это – простые правила, которые должен знать
даже ребенок, поскольку они помогают избежать многих заболеваний.
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Разработка диетического продукта с использованием нутового отвара
ФГБОУ ВО Донской Государственный Аграрный Университет
(п. Персиановский, Ростовская область, Россия)
Аннотация. В данной статье представлена рецептура диетического
продукта, его состав, содержание полезных веществ в компонентах. Дается
обоснование для его использования в диетической кулинарии, а такжедля
людей с аллергией на яйца.
Ключевые слова: диетический продукт, аллергия, курица, крахмал,
нутовый отвар.
В настоящее время, примерно 30% населения Земли, из них около 7-10%
это дети дошкольного возраста, имеют проблемы с лишним весом или страдают
ожирением [2]. Все более востребованной становится диетическая кулинария. В
большинстве рецептур встречаются яйца и даже существуют яичные диеты [6].
Однако у многих людей, в особенности у детей, наблюдается аллергия на яйца
и яйцепродукты, в связи с этим мы хотим предложить инновационное
диетическое блюдо, которое подходит не только для диетического питания, но
и для людей с аллергией на яйца «Суфле из курицы с нутовым отваром».
Обычно, для приготовления суфле используют яичный белок и желток,
но в данной рецептуре они заменены на нутовый отвар и картофельный
крахмал соответственно. Соус молочный густой для запекания готовится
согласно технико-технологической карте 5827[4].
На кафедре пищевых технологий Донского ГАУ была разработана
рецептура диетического продукта (таблица 1).
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Таблица 1.
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Рецептура диетического продукта
Наименование сырья

Масса нетто, г (на 1 порцию)

Вода

75

Нут

15

Курица

120

Картофельный крахмал

3

Молоко

15

Масло сливочное

3

Мука пшеничная

3

Выход блюда

75

Для данного продукта была выбрана куриная грудка из-за высокого
содержания в ней белка, а также минимального количества жира и холестерина.
Массовая доля белка кур составляет 23-26%, в нем содержатся в большей
степени полиненасыщенные жирные кислоты, чем в других видах мяса. Кроме
того в мясе кур содержатся витамины: тиамин, рибофлавин, пантотеновая
кислота, цианокобаламин, пиридоксин, а также фолиевая кислота и ниацин [3].
Куриная грудка содержит в большом количестве следующие минеральные
вещества: K, Na, Ca, Fe, Mg, Cu, Cr, Co, Mo, P. Курица обладает высокими
вкусовыми качествами и является гипоаллергенным продуктом [1]. В 100
граммах мяса содержится не более 120 калорий.
Куриная грудка отваривается, после чего мясо пропускается через
мясорубку, далее, получившуюся массу соединяют с соусом молочным густым
для запекания и картофельным крахмалом, перемешивают и производят
измельчение в блендере.
Нутовый отвар готовится путем предварительного замачивания с
последующей варкой без использования специй. После приготовления отвара,
его взбивают до того момента, пока вся жидкость не преобразуется в пену.
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Далее взбитый отвар добавляют в мясную массу, которая была приготовлена
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заранее. Калорийность отвара равна 80 ккал на 100 грамм.
Полученную

массу

раскладывают

по

формам

и

готовят

в

пароконвектомате при температуре 180°С до готовности.
В своем составе нутовый отвар содержит следующие минеральные
вещества: кремний, магний, кальций, калий, фосфор, марганец, железо и бор, а
также витамины: A, K, B1, B2, B4, B6, B9, E.
Картофельный крахмал содержит в себе следующие элементы: витамин
PP, минеральные вещества Na, K, Ca, P [5]. Содержание калия позволяет
организму бороться с болезнями почек и печени. Также крахмал синтезирует
рибофлавин и витамин B2, это помогает стабилизировать процесс обмена
веществ, что полезно для людей с повышенной массой тела.
Далее хочется представить вам пищевую ценность диетического продукта
(таблица 2).
Таблица 2.
Пищевая ценность диетического продукта
Кол-во на 1 порцию
Энергетическая

% от сут. потребности

157

10,21

Белки, г

18,4

19,77

Жиры , г

3,8

5,59

Углеводы, г

12,8

8,96

ценность, ккал

Содержание минеральных веществ, витаминов и наличие полезных
свойств в компонентах продукта «Суфле из курицы с нутовым отваром»,
допускают возможность использования его в диетической кулинарии. В
продукте отсутствуют яйца и яйцепродукты, которые могут вызывать
аллергическую реакцию у человека. Таким образом, данное блюдо можно
рекомендовать людям с лишним весом, а также с аллергией на яйца.
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Пищевые добавки и их влияние на организм человека
Руденко Р.А., к. с.-х.н., доцент
Сарикова К.Ш., студентка 3 курса, биотехнологического факультета
Донской государственный аграрный университет
Аннотация. В данной статье рассматривается, как пищевые добавки
влияют на наш организм.
Ключевые слова: пищевые добавки, усилители вкуса, алканин,
красители, стабилизаторы.
Введение:

На

сегодняшний

день

питание

является

жизненной

необходимостью каждого человека. Пища дает энергию, силу, а самое главное
от правильной, сбалансированной еды зависит здоровье человека. Правильное
питание является необходимым фактором и источником для хорошего зрения,
полового развития, так же влияет на рост, влияет на физическое и нервнопсихическое развитие человека. И так в наши дни проблема правильного
питания становится все хуже и хуже, по той причине, что нынешнее поколение
в особенности дети, вместо полезной еды употребляют различные фастфуды,
газированные напитки, кириешки (сухарики), чипсы, жевательные резинки и
многое другое в которых присутствуют различные вредные пищевые добавки.
Они даже не задумываются о вреде своего здоровья.
В данной статье я бы хотела рассказать о пищевых добавках, как они
популярны и в наше время, и как люди просто обожают добавлять их в пищу и
употреблять продукты, в которых присутствуют эти вредные вещества. К
сожалению, во всех магазинах и супермаркетах, можно встретить продукты,
содержащие в себе пищевые добавки, которая коротко обозначается буквой «Е»
- это различные красители, консерванты и усилители вкуса. Пищевые добавки это

синтетические,

химические

или

натуральные

вещества,

которые

самостоятельно не употребляются, а только добавляются в пищу, вводятся в
продукты, для того чтобы придать им приятный запах, красивый цвет, и
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изысканный аромат, придать консистенцию и продолжительность хранения.
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Пищевые добавки начали использовать еще с древних времен. К примеру,
кармины - красители, получаемые из насекомых, придают

продукту

пурпурный цвет. На данный момент, вещество именуется как Е120. Ежедневно
каждый человек на земном шаре использует с продуктами питания хотя бы
одну пищевую добавку, самую распространённую - соль, перец, или сахар.[1]
Классификации пищевых добавок по применению:
Е100-Е182 Красители. Усиливают или восстанавливают цвет продукта.
Е200-Е299 Консерванты. Повышают срок хранения продуктов, защищая
от микробов и грибков.
Е300-Е399 Антиокислители. Защищают продукты от окисления.
Е400-Е499 Стабилизаторы. Сохраняют консистенцию. Эмульгаторы создают однородную смесь несмешиваемых фаз, например, воды и масла.
Е600-Е699 Усилители вкуса и аромата.
Е900-Е999 Пеногасители. Снижают образование пены.
Пищевые добавки подразделяются:
1.Натуральные – добываются из растений, которыми могут быть
корнеплоды, ягоды, листья, цветы. Например: кармин – Е120 ( красная
окраска); алканнин – Е103( красно-бордовая окраска); куркума (желтая
окраска).
2.Идентичны натуральным - имеют те же свойства, что и натуральные, но
синтезированы в лаборатории.
3.Синтетические (искусственные) – разработанные в искусственных
условиях, не имеют похожих веществ в природе. Например: индигокармин – Е
132, при растворении этого красителя в воде, появляются растворы синего
цвета, применяются в кондитерской промышленности.
Татразин желтый – Е102 – применяются в производстве напитков.
Вещества,

реагирующие

консистенцию

продуктов

пенообразователи; гелеобразователи; стабилизаторы.

это

-

эмульгаторы;
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И так пищевые добавки широко используются в наше время, так как их
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обязательно используют для достижения технологических целей. Они
усиливают вкус, примером может стать заварная лапша «роллтон», которая
просто состоит из муки и крахмала, но если туда добавить усилитель вкуса
(приправы), то очень даже вкусно, красиво выглядит, да и аромат
превосходный, ну как это влияет на организм? Так и никто никогда не
задумывается. Красители - к примеру, колбаса имеет с помощью них розоватый
оттенок, без красителей она имела бы сероватый цвет.[2]
Полезные пищевые добавки для нашего организма.
Куркумин (Е100) – Повышает гемоглобин, снижает уровень холестерина,
оказывает положительное влияние на желудочно-кишечный тракт.
Рибофлавин (Е101)- является витамином В2.
Каротин (Е160а)- является витамином А, способствует улучшению
зрения, укрепляет иммунитет. Всегда нужно знать и помнить, что эти вещества
являются сильными аллергенами.
Пектины (Е440), источниками служат яблоко, виноград, цитрусовые,
сливы. Выводят из организма шлаки и тяжёлые металлы.
Опасные пищевые добавки
Желто-зеленый хинолин (Е104)-является красителем. Его используют в
сладости, газированные напитки, жевательные резинки и т.д.
Бензойная кислота ( Е210-213) наносят большой вред здоровью человека,
развивает раковые заболевания. В этих продуктах используется бензойная
кислота: чипсы, кетчуп, газированные напитки.
Нитриты и нитраты - (Е250-252)- добавляют в колбасные изделия для
придания им насыщенного розового цвета. [3]
Много лет тому назад на этикетках продуктов питания было полностью
написано, какие пищевые добавки присутствуют в том или ином продукте, что
требовало большого количества места, человек просто мог прочитать и выбрать
нужный продукт. В 1953 году придумали специальные коды, под которыми
скрывается каждая пищевая добавка.
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За маркировкой «Е», скрываются ни только вредные и запрещенные
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вещества, но и полезные. Ни стоит опасаться всех пищевых добавок. Многие
вещества, выступающие в качестве добавок это консерванты, обычные
экстракты, получаемые путем животного и растительного происхождения.
Вывод: Зайдя в любой супермаркет и магазин, можно увидеть, что вся
продукция просто наделена пищевыми добавками, которые могут быть
опасными, подозрительными и запрещенными. Но ни стоит бояться всех
продуктов, потому что в наше время просто не избежать пищевых добавок.
Важно просто знать какие добавки содержаться в конкретных пищевых
продуктах. Необходимо использовать в пищу натуральные продукты овощи,
фрукты, а не принимать различные полуфабрикаты, и продукты быстрого
приготовления, сразу готовые к употреблению. Выбирайте только полезную
пищу, остерегайтесь вредных продуктов, следите за своим питанием. Будьте
здоровы!

…
1.Орещенко А.В. Берестень А.Ф. О пищевых добавках и продуктах
питания // Пищевая промышленность. 2005.- 204 с.[1]
2.Нечаев А. П., Смирнов Е. В. Пищевые ароматизаторы // Пищевые
ингредиенты (сырье и добавки). 2000.- 81 с.[2]
3.Сарафанова Л. А. Применение пищевых добавок: Практические
рекомендации. - СПб.: ГИОРД, 2007. - 160 с. [3]
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Руденко Р.А., Цуриков В.А.
Разработка десерта из нутового отвара
ФГБОУ ВО Донской Государственный Аграрный Университет
(п. Персиановский, Ростовская область, Россия)
Аннотация. В данной статье представлена рецептура диетического
десерта, его состав, содержание полезных веществ в компонентах. А также
обоснование

для

его

использования

в

питании

людей

с

лактазной

недостаточностью.
Ключевые слова: лактоза, мороженое, нутовый отвар, стевия.
Все чаще у людей проявляется лактазная недостаточность. Данное
заболевание появляется при отсутствии или недостатке фермента лактазы в
организме[1]. В настоящее время, по статистике, непереносимость лактозы
среди взрослых людей в России наблюдается примерно у 17% населения. С
каждым годом это число все выше, также растет спрос на продукцию без
лактозы. Одним из любимых продуктов населения, особенно в летнее время,
является мороженное, однако, обычно данный продукт производят с
использованием молочных продуктов, что не позволяет употреблять его людям
с недостатком фермента лактазы[2]. В связи с этим, хочу предложить десерт без
лактозы «Мороженое из нутвого отвара».
На кафедре пищевых технологий Донского ГАУ была разработана
рецептура десерта (таблица 1).
Таблица 1
Рецептура десерта
Наименование сырья

Масса нетто, г (на 1 порцию)

Вода

125

Нут

38

Стевия

2

Лимонный сок

9

Ванилин
Выход блюда

0,25
80
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Основой данного десерта является нутовый отвар, который получается
при замачивании и последующей варке нута. При взбивании получается
плотная, пенистая масса схожая со взбитыми белками яиц.
Нут,

используемый

для

приготовления

отвара,

является

высокоуглеводным, насыщенным белковыми составляющими и минеральными
веществами продуктом[3]. В своем составе нут содержит вещества: кремний,
магний, кальций, калий, фосфор, марганец, железо и бор. Также витамины: A,
K, B1, B2, B4, B6, B9, E.
При варке в отвар переходят от 25 до 60% минеральных веществ, около
10% жирорастворимых витаминов и около 15% водорастворимых витаминов
группы B[4].
В рецептуре присутствует натуральный сахарозаменитель – стевия, его
использование допустимо для данного вида продукции. В своем химическом
составе данное растение содержит следующие микроэлементы: Zn, K, Mg, I, Se.
Также витамины группы B и A, C, D, E, K, P [5].
Мороженое из нутвого отвара можно порекомендовать людям с
лактазной недостаточностью, так как в нем не содержатся компоненты,
содержащие в своем составе лактозу.

…
1. https://lively.ru/laktaznaja-nedostatochnost/
2.https://sweetcold.ru/proizvodstvo-morozhenogo/iz-chego-delayutmorozhenoe.html
3.https://www.oum.ru/yoga/pravilnoe-pitanie/polza-i-vred-nuta/
4. https://www.povarenok.ru/articles/show/3881/
5. https://stevita.ru/article/262-steviya-polza-i-vred-primeneniye
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Горбунова Т.А.
Ошибки в устной речи китайских студентов
при обучении РКИ и пути их преодоления
Горбунова Татьяна Анатольевна, студент
ФГБОУ ВО «БУрГГПУ»
(г. Челябинск)
Аннотация. В данной статье автор рассматривает вопросы, связанные с
обучением китайских студентов русскому языку как иностранному, а также
предлагает варианты упражнений для корректировки произношения на
иностранном языке.
Ключевые слова: русский язык как иностранный, студенты из Китая,
устная речь, варианты упражнений.

Приступая к изучению нового предмета, вы должны быть готовы к
появлению ошибок. Точно также и при изучении нового языка. Чужие языки
люди изучали веками, но раздел, описывающий предмет преподавания
иностранного языка, отражающий проблемы психологии и вопросы технологии
обучения, появился относительно недавно. Сегодня, благодаря выявлению
отдельной науки, стало возможно классифицировать различные типы ошибок: в
зависимости от уровня языка (фонетические (фонологические), лексикосемантические, морфо-синтаксические, прагматические); перфоманции и
компетенции;

коммуникативно

значимые

(КЗО)

и

коммуникативно-

незначимые; по содержанию (логичность в построении текста), по способу
выражения (выбор стиля, тона, интонации) и по языковой правильности.
Рассмотрим типы фонетических ошибок, а также варианты упражнений
для их устранения на примере китайских студентов, изучающих вводнофонетический курс русского языка в течение первого семестра. Проведя анализ
устной речи 113 студентов, можно выделить следующие фонетические ошибки:
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- смешение согласных [р]–[л], [рʼ]–[лʼ] (Марина – [малина], правда –
http: //co2b.ru/enj.html

[плавда]);
- смешение глухих и звонких парных согласных звуков (папа – [баба],
жить – [шить]);
- ошибки в произношении отдельных звуков ([р], [и], [л] и др.);
- эпентеза (любить – [люблить], банан – [банана]);
- ошибки в постановке ударения (капуста – [капустА], уксус – [уксУс]);
- протеза (химик – [кхимик]);
- ошибки в произношении сочетаний согласных звуков (-сч- произносится
как долгий звук [щ’]: счет);
- редукция (любить – [лубить], любовь – [лубовь]);
- шепелявость (шапка – [сапка], шкаф – [скаф]);
- неразличение в произношение на месте удвоенных согласных букв (она
– [ана], Анна – [ана]);
- нарушение интонационного строя предложения.
Для каждой группы ошибок в современной методике преподавания
русского языка как иностранного разработаны целые комплексы упражнений.
Приведем несколько вариантов для отработки конкретных ошибок.
Например, для отработки произношения согласных звуков [р] и [л], [рʼ] и
[лʼ]. Перед началом работы необходимо повторить со студентами особенности
произношения каждого звука: при произнесении [р] кончик языка загнут вверх
и вибрирует у альвеол, под действием проходящей воздушной струи, а при
произнесении согласного звука [л] кончик языка касается верхних зубов, и
струя воздуха выходит по краям [3, с. 58-59; 2]. Сложности тут могут
возникнуть

из-за

схожести

положения

языка

(формы

изгиба)

при

произношении.
Важно научить студентов различать звуки не только при чтении, но на
слух. С этой целью можно проводить слуховые диктанты, начиная со слогов
(например, ла-ло-лу-лы, ал-ол-ул-ыл, ра-ро-ру-ры, ар-ор-ур-ыр), постепенно
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переходя на слова (брат – клад, голод – ворот, голод – город) и целые
http: //co2b.ru/enj.html

предложения [1, с. 167; 3, с. 58-60; 4, с. 55].
Подобный порядок упражнений (от слогов, к предложению) будет
актуален при отработке противопоставления многих согласных и гласных
звуков. Начинать выполнять упражнения всегда следует с повторения со
студентами особенностей произношения каждого звука.
Комплекс упражнений на ритмику также следует начать с повторения
особенностей постановки ударений в русском языке. Например, стоит еще раз
проговорить со студентами, что ударный слог при произнесении звучит громче
и немного длиннее остальных, что ударение в русском языке подвижное и
может зависеть от части речи [3, с. 79, 83]. В итоге, проработав совместно или
индивидуально несколько разных «рисунков» словесного ударения на уже
изученных словах, студенты будут ориентироваться в ударениях и в новых [5].
Примером упражнений на ритмику слова, могут быть следующие
задания: «Слушайте слова, ставьте ударение», «Распределите слова по моделям
и запишите их» (например, ta´ta, tata´, ta´tata, tata´ta, tatata´), «Читайте модели и
слова и проверяйте себя».
Перед началом работы над интонацией тоже следует обратить внимание
на несколько моментов и помнить, что в китайском языке своя тоновая система:
язык имеет пять тонов при произношении, и для каждого тона характерно свое
значение. Тона могут сменять друг друга внутри одного слова, в отличие от
русского языка, где интонация распространяется на всю фразу.
Перед

выполнением

заданий

необходимо

повторить

особенности

построения соответствующей интонационной конструкции. Например, в ИК-1 и
ИК-2 возможно передвижения интонационного центра благодаря движению
тона при произношении. В ИК-3 интонационный центр всегда находится на
слове, которое выражает неизвестное (Петя дома? / Да,/дома.). А в ИК-4
необходимо помнить, что место интонационного центра может изменяться в
зависимости от движения тона и так далее [3, с. 12-80].
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При подборе упражнений следует учитывать адекватность заданий, то
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есть соответствие целям и задачам урока, а также уровню подготовки
студентов. Важно, что при правильно подобранных заданиях «каждый вид
речевой деятельности усваивается при выполнении упражнений в том же виде
деятельности» [6]. «Адекватные» упражнения служат для формирования и
поддержания произносительных навыков на изучаемом языке. Такие задания
можно разделить на те, которые направлены на отработку звуков, постановку
ударения

и

интонации, и

те, которые

формируют лексические

или

грамматические навыки. Для проведения контроля можно использовать
упражнения на аудирование.
После выполнения каждого упражнения вместе со студентами нужно
проанализировать допущенные ошибки, и поощрить тех, кто все выполнил
правильно. При обучении стоит ориентировать студентов на общение на
русском языке. Для этого стоит уделять внимание системе упражнений для
развития навыков неподготовленной устной речи. Приобретенные в результате
выполнения этих упражнений навыки и умения, будут использоваться
обучающимися и в дальнейшем, на более сложных уровнях.
Подбирая упражнения в соответствии с приведёнными выше критериями
или разрабатывая их самостоятельно, не стоит забывать о цели обучения
русскому языку как иностранному: научить студентов красиво и грамотно
строить свою речь, вести диалоги и монологи. Процесс развития навыков и
умений устной речи длительный, а достижение результатов во многом зависит
не только от самого студента, но и от роли преподавателя, в задачи которого
входит постоянное создании мотивации к изучения языка, к работе, в
ознакомлении с возможными приемами и стратегиями работы.

…
1.Акишина А.А., Коган О.Е. Учимся учить. Для преподавателя русского
языка как иностранного. М.: Русский язык. Курсы, 2014. 256 с.
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демонстрационный материал. М.: Гном, 2014. 48 с.
3.Короткова О. Н. Корректировочный курс русской фонетики и
интонации для говорящих на китайском языке. Пекин, 2016. 196 с.
4.Миллер Л.В., Политова Л.В. Добро пожаловать! Учебник по русскому
языку (для говорящих на китайском языке). 1 ч. М.: ФГБУ ДПО Учебнометодический центр по образованию на железнодорожном транспорте, 2016.
174 с.
5.Поначевная А.А. Как объяснять ударения иностранным учащимся в
курсе по РКИ на начальном этапе? // Методика преподавания русского языка
как иностранного. URL: https://metodika-rki.livejournal.com/177000.html.
6.Упражнения

как

средство

обучения

иноязычной

речи.

URL:
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Зайнетдинов Ш.Р., Ризванова Э.В.
Республика Башкортостан в 1990-е годы:
взаимодействие республики и Центра
БГПУ (г. Уфа)
Зайнетдинов Шамиль Рашитович, доктор исторических наук,
профессор, старший научный сотрудник
Ризванова Эльвира Валерьевна, магистратура
Башкирский государственный педагогический университет им. М.Акмуллы
(г. Уфа)
Аннотация. В данной статье рассматривается становление органов
власти и управления в Республике Башкортостан в 1990-е гг. Определение
новых форм взаимодействия республики и Центра.
Ключевые слова: парад суверенитетов, республика, субъект, договор.

К началу 1990 года процесс суверенизации национальных республик
СССР неизбежно потребовал изменений федерального законодательства.
Новый статус республик, с сильно выраженной идеологией самостоятельного
развития, уже не вписывался в прежнюю систему союзного законодательства.
31 марта 1992 г. представители республиканских властей подписали
Федеративный договор с особым Приложением к договору.
В Приложении провозглашалось, что земля, недра, природные богатства
на территории РБ являются собственностью ее многонационального народа.
Приложение также зафиксировало право республики иметь самостоятельную
систему законодательства, суда и прокуратуры. Несмотря на то, что подписание
этого

документа

было

подвергнуто

критике

со

стороны

различных

политических сил, оно стало значительным событием, определившим
взаимоотношения между национальными республиками и федеральным
центром. С подписанием договора 1992 г. Российская Федерация, с точки
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зрения правовой природы, приобрела характер конституционно-договорной
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федерации, и Башкортостан, подписавший его при определенных условиях,
получил в итоге конституционное основание строить федеративные отношения
на

основе

договоров

между

государственными

органами

Российской

Федерации и Республики Башкортостан. Приложение послужило основой для
дальнейшего
документе

конституционно-правового
была

юридически

развития

признана

республики.

необходимость

В

этом

заключения

двустороннего договора и двусторонних соглашений между Россией и
Башкортостаном, что и стало в дальнейшем основной целью руководства
республики.
С начала 90-х годов, когда большинство автономных республик и часть
автономных областей провозгласили себя суверенными государствами в
составе РСФСР, встала проблема сохранения целостности России. Отсутствие
внутреннего единства и исчезновение единственно связующей политической
силы в лице КПСС вызвало явление, которое вошло в историю под названием
«парад суверенитетов» [1, 38 c].
Предотвратить распад России удалось только при помощи подписанного
31 марта 1992 года в Москве Федеративного договора между федеральным
центром и республиками в составе России. Благодаря чему образовалась
некоторая система, где каждый субъект Федерации занял своё место [1, 38 c].
Башкирская Советская Республика, ставшая Республикой Башкортостан,
подписала этот документ с приложением, в котором Башкортостану
предоставлялись дополнительные преференции.
Согласно данному соглашению подтверждался статус Республики
Башкортостан как самостоятельного субъекта Российской Федерации. Помимо
этого, Республика Башкортостан стала являться самостоятельным участником
международных

и

внешнеэкономических

связей,

кроме

тех,

которые

добровольно переданы по договору Российской Федерации, самостоятельно
определять общие принципы налогообложения и сборов в бюджет с учётом
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принятых в республике законов и дополнительных соглашений по этому
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вопросу с соответствующими федеральными органами.
Республике Башкортостан было разрешено создать самостоятельные
законодательную и судебную системы, прокуратуру, адвокатуру и нотариат,
которые должны были обеспечивать правовое регулирование всех вопросов,
кроме тех, которые добровольно передавались соответствующим органам
государственной власти Российской Федерации.
Договор вызвал много споров, выдержал не одну редакцию и
многовариантное согласование интересов сторон, но это позволило найти
решение проблемы равноправного межгосударственного взаимодействия [1, 38 c].
Подписание Федеративного договора вызвало протесты башкирских
национальных организаций, голодовку с требованием не признавать договор
начали студенты из Союза башкирской молодёжи. Верховный Совет
республики

уже

через

день

после

подписания

договора

решил

не

ратифицировать его до заключения двустороннего соглашения с Россией.
Большая часть общественности положительно восприняла новость о
подписании данного документа. Они считали, что, поскольку Башкортостан
является неотъемлемой частью России, то для успешного дальнейшего
развития республики необходимо как можно скорее определить его статус.
Данная часть общественности была категорически против независимости,
провозглашённой на VI Всебашкирском конгрессе в 1992 году в качестве
стратегической цели. При этом считалось, что это не соответствует мировым
тенденциям и будет негативно воспринято небашкирским населением
республики [3, 52 c].
Федеративный договор закрепил, что республики в составе Российской
Федерации

являются

суверенными

государствами,

образованными

по

национально-территориальному принципу, имеют собственные конституции,
гражданство, высшие органы законодательной, исполнительной и судебной
власти, располагают широкими полномочиями в сфере правотворчества,
экономики, финансов, социальной жизни, экологии, культуры [2, 289 c].
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Однако по истечении одного года и восьми месяцев со времени
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подписания он был частично дезавуирован Конституцией Российской
Федерации 1993 года, которая не рассматривала республики в качестве
суверенных государств.
…
1.Азнагулов

В.

Г.

Оптимизация

федеративных

и

региональных

отношений. Опыт Башкортостана. Уфа, 2005. 144 с.
2.Еникеев 3. И. Правовой статус Башкортостана в составе России:
историко-правовое исследование. Уфа, 2002. 371 с.
3.Кузеев Р.Г. Демократия. Гражданственность. Этничность. Уфа, 1999.
376 с.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Киселев А.А.
Федеральные государственные образовательные стандарты
высшего образования: это стандарты или не стандарты?
Ярославский государственный технический университет
(г. Ярославль)
Аннотация. Сегодня работодатели стремятся принимать на работу
специалистов или, где их нет, магистров? Но они не представляют сущность
бакалавров и магистров как профессионалов. А стремление обучать студентов в
отечественных вузах в «иностранном» формате вместо традиционного
специиалитета

приводит

к

тому,

что

в

организациях

не

хватает

профессионалов, подготовленных вузами. Все это создает проблему –
выпускников вузов много, а магистров выпускается недостаточно по
отношению

к

потребностям

совершенствующиеся

организаций.

Федеральные

А

сегодняшние

государственные

постоянно

образовательные

стандарты высшего образования, по своей сути, не являются стандартами, так
как не дают четких требований к подготовке выпускников вузов как
профессионалов по конкретным специальностям, нужных отечественным
организациям.
Мы уже писали, что «в отечественной практике обучение студентов по
системе

«бакалавриат-магистратура»

работодатели

не

воспринимают

«приживается»

выпускников

вузов

плохо,
как

так

нужных

как
им

профессионалов» [4]. В результате перехода российского высшего образования
на реализацию «по иностранным лекалам» возникло снижение его качества и
ориентированности

на

потребности

отечественных

организаций

в

профессиональных инженерных кадрах и специалистах [3]. На уровне
педагогического

состава

отечественных

вузов

уже

давно

понятна

бесперпективность образования по системе «бакалавриат – магистратура» в
подготовке профессионалов, востребованных организациями [2]. А сегодня эта
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озабоченность уже наконец-то появляется и на государственном уровне. Так,
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например, вице-спикер И. Яровая на заседании законодателей в декабре 2019
года заявила, что «до настоящего времени в законе об образовании
определений бакалавра и магистра не дано» и «нынешнее деление высшего
образования на бакалавриат и магистратуру не является естественным» [7]. В
октябре 2019 года судья Конституционного суда РФ К. Арановский высказался
о том, что улучшения в образовании, которые длятся около 30 лет и на которую
потрачены «бессчетные средства», все еще спорны и доверия к дипломам попрежнему нет. И сам Президент РФ В. Путин в декабре 2019 года отметил, что
«возможно, имеет смысл возродить прежнюю систему», то есть советскую
систему подготовки специалистов [6]. Эту точку зрению поддержала и министр
просвещения О. Васильева. При этом часть специалитета, например, в
медицинских и технических вузах по отдельным направлениям подготовки
сохраняется и сегодня, так как практика требует этого. Вследствие этого
начинает

появляться

понимание

того,

что

«система

«бакалавриат

–

магистратура» в российском высшем образовании не способна заменить
специалитет [5]. Но окончательного конкретного решения по возвращению в
российские вузы традиционного специалитета, тем не менее, так и нет. Кроме
того, продолжается вестись работа по «совершенствованию» Федеральных
государственных стандартов высшего образования (ФГОС ВО) как ФГОС 3++.
При этом кардинальных изменений в них по отношению к предыдущим
стандартам тоже нет [1]. Да и называть сегодняшние ФГОС ВО, к сожалению,
стандартами тоже не совсем корректно. Так, например, ведущие вузы страны
ведут образовательную деятельность по «своим» стандартам, отличным от
ФГОС ВО. А остальные вузы, реализуя одинаковые образовательные
программы, часто работают по совершенно разным учебным планам. В
результате этого, например, в случае необходимости переезда в другой город,
где есть такой же вуз и с таким же направлением подготовки, студенту будет
достаточно сложно перевестись в него, так как учебные планы в них серьезно
разнятся по набору дисциплин, их содержанию и объему в зачетных единицах.
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Кроме того, появляется проблема обучения в магистратуре талантливых
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бакалавров, так как количество бюджетных мест в магистратуру значительно
меньше, чем на бакалавриат. Как отметила вице-спикер И. Яровая, «количество
бюджетных мест, которое выделяется на бакалавров – одно, а на магистров оно
существенно меньше. Так, на 2020-2021 годы на бюджетные места в
бакалавриат заявлено 312 тысяч мест, а на магистратуру 116 тысяч мест». По ее
словам, это «понуждение к платному образованию» [7]. При этом на платное
обучение, которое достаточно дорогое, могут поступить лишь те выпускники
бакалавриата, которых «спонсируют» родители. И часто это не самые лучшие
студенты бакалавриата. Вот и получается, что вузы готовят бакалавров,
которые работодателями считаются «недоучками». А магистры, выходящие из
вузов, особенно обучающиеся на платной основе, часто не воспринимаются
организациям как профессионалы. Вот и получается, что вузы работают,
потребляя государственные ресурсы, почти в холостую, единственно, выполняя
социальную функцию – воспитательную. Но ведь возникает вопрос и о том, а
как обеспечить заявленную Правительством РФ необходимость опережающего
развития отечественной экономики? Кто это будет делать, если вузы будут
выпускать

студентов,

которые

работодателям

будут

не

нужны

как

профессионалы? И здесь уже срочно нужно на государственном уровне
принимать меры «опережающего развития высшего образования». По
выражению вице-спикера И. Яровой «такие слова как «бакалавр» и «магистр»
появились в 1996 году, когда «все копировалось под Запад без понимания
зачем, почему». При этом она четко сформулировала итог такого обучения
студентов в российских вузах – это «мина замедленного действия» [7].
Таким образом, настало время «разминирования» ситуации в российском
высшем

образовании,

чтобы

обеспечить

его

соответствие

задачам

опережающего развития отечественной экономики. И такие не российские
понятия как «бакалавр» и «магистр» должны быть заменены на понятие
инженер соответствующей специализации. Это позволит вузам готовить
студентов к конкретной деятельности, а не «формировать» у бакалавров и
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магистрантов какие-то общие «компетенции», не дающие четкого понимания,
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какой это будет специалист. И такую работу по созданию действительно
нужных

стране и

российскому обществу

образовательных

стандартов

подготовки специалистов, основанных на отечественных традициях, нужно
срочно возобновить.

…
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Васьковская А.С., Деревянко Ю.П.
Особенности самоотношения студентов,
склонных к суицидальному поведению
Васьковская Анастасия Сергеевна, студент
НИУ «БелГУ»(г. Белгород)
Деревянко Юлия Петровна, кандидат психологических наук,
доцент, преподаватель
НИУ «БелГУ» (г. Белгород)
Аннотация. В данной статье рассмотрены понятия «самоотношение»,
«склонность к суицидальному поведению», изучено и описано самоотношение
студентов, склонных к суицидальному поведению, а также представлены
результаты исследования таких аспектов самоотношения, как самооценка и
самоактуализация.
Ключевые

слова:

склонность

к

суицидальному

поведению,

самоотношение, самооценка, уровень притязаний, самоактуальзация.

Суицид находится на третьем месте в числе причин смертности после
несчастных случаев и убийств, согласно статистическим исследованиям. Россия
занимает третье место в мире по числу завершённых суицидов, также число
самоубийств превышает 40 случаев на сто тысяч человек, что в два раза выше
показателей, заявленных Всемирной организацией здравоохранения. Суицид
выступает крайней, экстремальной реакцией в ответ на проблемы и трудности,
которые кажутся молодым людям неразрешимыми. Вместе с тем, в юношеском
возрасте отмечается многообразие форм, факторов и причин суицидальных
действий.
Таким образом, проблема суицида имеет высокое распространение среди
молодежи. Следовательно, одной из важнейших целей является выявление лиц,
склонных к суицидальному поведению. Для достижения поставленной цели
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необходимо решить следующие задачи. Первая задача – найти маркеры
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суицидальной опасности. Они достаточно хорошо освещены в теории, их
представляют личностные особенности человека, ситуативные факторы,
параметры поведенческой активности и т.д. Второй задачей является подбор и
оценка методик, выявляющих суицидальный риск. Третьей задачей выступает
нахождение

индивидуальных

диагностических

признаков

скрытой

суицидальной активности среди студентов, составление профилактических и
психокоррекционных программ на их основе.
В число факторов, влияющих на склонность к суицидальному поведению
среди студентов входят личностно-смысловые и ценностные характористики,
особенности самооценки, принятие себя, образ Я и Я-концепция, локус
контроля и т.д. Самоотношение также относится к этим факторам, в
отечественной литературе оно представлено как отношение личности к своему
«Я», в него включены эмоциональная и смысловая составляющие [1].
Самоотношение в отечественной психологии рассматривается в виде
одного из аспектов самосознания наряду с самопознанием и самоконтролем,
либо в качестве одного из видов человеческих отношений наряду c субъектсубъектными и субъект-объектными отношениями. Стоит отметить, что
проблема самоотношения была рассмотрена еще в трудах психологов
гуманистов, но более подробно самоотношение рассмотрено психологамифундаменталистами, такими как В. В. Столин, А. Ф. Лазурский, В. Н. Мясищев
и др. В нашем исследовании самоотношение рассматривается с позиции
иерархической модели структуры самоотношения, согласно С. Р. Пантелееву.
Исследования многих авторов подтверждают, что самоотношение
выступает определяющим фактором в развитии межличностных отношений, в
процессах мотивации и целеобразования, a также в способах формирования и
разрешения кризисных ситуаций [4].
Анализ литературы показывает, что проблема самоотношения студентов,
склонных к суицидальному поведению недостаточно изучена и является
актуальной на сегодняшний день.
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В настоящее время можно отметить противоречия между потребностью
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общества в становлении психологически здоровой личности и социальными
условиями,

которые

порождают

суицидальные

формы

поведения;

потребностью в разработке психологического сопровождения людей, склонных
к суициду, и недостаточной доступностью информации. А также между
потребностью человека в самосохранении и деструктивными формами
поведения, которые запускают инстинкт саморазрушения.
В связи с актуальностью и практической значимостью проблемы нами
было организовано и проведено исследование на базе факультета психологии
НИУ «БелГУ». Объем выборки составил 120 студентов в возрасте от 18 до 23
лет. В данном исследовании нами были использованы следующие методики:
методика выявления склонности к суицидальным реакциям (П.И. Юнацкевич);
методика

самооценки

и

уровня

притязаний

Дембо-Рубинштейн;

тест

самоактуализации (САТ) (адаптированная Л.Я. Гозман, М.В. Кроз и М.В.
Латинской версия опросника личностных ориентаций Э. Шострома);

тест-

опросник самоотношения (В.В. Столин, С.Р. Пантелеев).
В рамках исследования была выдвинута следующая гипотеза: студенты,
склонные к суицидальному поведению имеют заниженные показатели
позитивного самоотношения - самоуверенности, отраженного самоотношения,
самоценности,

самопринятия

и

завышенные

показатели

негативного

самоотношения - самообвинения.
На первом этапе исследования мы проанализировали результаты
методики выявления склонности к суицидальным реакциям (П.И. Юнацкевич),
по результатам которой респонденты были разделены на четыре группы. В
первую группу вошли 5 студентов (4% от общей выборки), имеющие уровень
склонности к суицидальным реакциям выше среднего. У них возможны
суицидальные попытки или реализация саморазрушающего поведения при
нарушениях адаптации.
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Во вторую группу вошли

11 студентов (9% от общей выборки) со
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средним уровнем склонности к суицидальным реакциям. У таких студентов
потенциал склонности к суицидальным реакциям не является устойчивым.
Третью группу составили 10 студентов (8% от общей выборки) с уровнем
склонности к суицидальным реакциям ниже среднего. У таких студентов могут
проявляться

суицидальные

реакции

при

возникновении

какой-либо

психологической травмы, а также при реактивных состояниях психики.
В четвертую группу вошли 94 респондента (79% от общей выборки), они
отличаются низким уровнем склонности к суицидальным реакциям. Такие
студенты не предпринимали попыток суицида, они могут совладать с собой в
критических ситуациях.
Данная методика предполагает пять уровней склонности к суицидальным
реакциям, но в рамках нашего исследования не было выявлено студентов с
высоким уровнем склонности. Это может быть связано с высоким уровнем
рефлексии

среди

студентов

факультета

психологии.

Мы

объединили

респондентов с уровнями склонности выше среднего, средним и ниже среднего
в одну группу.
Далее, с целью исследования самооценки и уровня притязаний, нами
была проведена методика Дембо-Рубинштейн. Стоит отметить, что у
респондентов, имеющих склонность к суицидальным реакциям, занижены
показатели по шкалам авторитет (t=3,112, при p<0,01), внешность (t=2,217, при
p<0,01) и уверенность в себе (t=2,524, при p<0,01), что указывает на
чрезмерную критичность или чрезмерную требовательность к себе.
Что касается уровня притязаний, студенты, имеющие склонность к
суицидальным реакциям, отличаются заниженными показателями уровня
притязаний по шкалам здоровье (t=2,815, при p<0,01), авторитет (t=2,137, при
p<0,01), умелые руки (t=3,134, при p<0,01), внешность (t=2,758, при p<0,01) и
уверенность в себе (t=3,019, при p<0,01), что может свидетельствовать о
неблагоприятном развитии личности.
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Далее мы проанализировали уровень самоактуализации студентов и
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выяснили, что студенты со склонностью к суицидальным реакциям имеют
заниженные показатели по шкалам «Компетентность во времени» (t= 2,017, при
p<0,01), «Сензитивность» (t = 2,136, при p<0,01), «Самоуважение» (t=2,084, при
p<0,01), «Самопринятие» (t=3,037, при p<0,01) и «Контактность» (t=2,726, при
p<0,01). Заниженный уровень самоактуализации в целом свидетельствует о
высоком риске депрессии, апатии, невроза, психосоматических заболеваний,
зависимостей, что увеличивает риск суицидального поведения.
При анализе самоотношения мы выяснили, что заниженные показатели у
студентов, имеющих склонность к суицидальному поведению, наблюдаются по
шкале «Самоуверенность» (t=3,162, при p<0,01). Это свидетельствует о
неудовлетворенности своими возможностями, собственной слабости, сомнении
в способности вызвать уважение.
Также заниженные результаты у таких студентов наблюдаются по шкале
«Отраженное самоотношение» (t=2,093, при p<0,01). Они

уверены, что не

могут вызвать уважение и одобрение у других людей.
У

студентов,

склонных

к

суицидальному

поведению,

занижены

показатели по шкалам «Самоценность» (t=2,514, при p<0,01) и «Самопринятие»
(t=2,311, при p<0,01). Что свидетельствует о сомнении в ценности собственной
личности, безразличии к своему Я и своему внутреннему миру, а также о
самообвинении.
По шкале «Самообвинение» выявлены завышенные показатели у
респондентов, склонных к суицидальным реакциям (t=2,128, при p<0,01). Такие
результаты говорят о самоуничижении, самообвинении, отрицании эмоций в
адрес своего Я, а также о готовности поставить себе в вину свои же промахи и
неудачи.
Далее, для подтверждения связи между самоотношением и склонностью к
суицидальному

поведению

у

студентов,

мы

рассчитали

коэффициент

корреляции с помощью коэффициента корреляции Спирмена (r=0,513 при
p<0,01).
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Мы можем сделать вывод о том, что студенты, имеющие склонность к
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суицидальному поведению обладают заниженной самооценкой и уровнем
притязаний, отличаются низким уровнем самоактуализации, по сравнению со
студентами, не имеющими склонность. Также студенты, склонные к
суицидальному поведению имеют заниженные показатели позитивного
самоотношения

-

самоуверенности,

самоценности,

самопринятия

самоотношения

-

и

отраженного

завышенные

самообвинения.

Таким

самоотношения,

показатели

образом,

негативного

гипотеза

нашего

исследования подтвердилась.

…
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Аннотация.

Данная

статья

освещает

проблему

особенностей

эмоционального интеллекта у студентов, склонных к эмоциогенному пищевому
поведению. Показано, что у студентов со склонностью к эмоциогенному
пищевому поведению обнаруживаются уровневые и структурные особенности
эмоционального интеллекта.
Ключевые слова: эмоциональный интеллект, нарушение пищевого
поведения, эмоциогенное пищевое поведение.

Нарушение

пищевого

поведения

включают

в

психосоматические

расстройства. Над изучением нарушения пищевого поведения работали В.П.
Белинский, М. А. Карева, М.В. Коркина, И.Г. Малкина-Пых, В. В. Марилов,
В.Д. Менделевич, А.Б. Смулевич и другие. Многие из них признавали
психосоматический характер нарушения пищевого поведения, а также считали,
что нарушение пищевого поведения - это комплексная проблема, сочетающая в
себе как психологический, так и физиологический факторы. Физиологический
фактор - это проблемы, которые связаны с неправильным питанием:
нарушением обмена веществ, повышенной нагрузкой на организм, истощением
и другим. Психологический фактор - это тяжёлые эмоциональные переживания
и проблемы с социализацией и контролем поведения [1,2].
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Люди, имеющие низкий эмоциональный интеллект не способны
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понимать

и

контролировать

свои

эмоциональные

переживания.

Над

эмоциональным интеллектом работали такие ученые как И. Н. Андреевой, Д. В.
Ушакова, Д. В. Люсина, Дж. Майер, П. Сэловей, Д. Гоулман, Д. Карузо и др.
Они говорили о том, что эмоциональный интеллект помогает человеку как
понять эмоцию, которую он испытывает здесь и сейчас, а также продумать
такие дальнейшие действия с конкретной эмоцией, какие принесут ему в итоге
положительный опыт вне зависимости от эмоции. Запрет на эмоции ведет к их
вытеснению

из

сознания.

Если

вытесненные

эмоции

в

дальнейшем

психологически не перерабатываются, то это может вызвать различные
негативные для самого человека последствия, начиная от психосоматических
расстройств и заканчивая девиантным и делинквентным поведением [3,4].
Актуальность данной темы заключается в снижении риска склонности к
нарушению пищевого поведения с помощью психокоррекционной работы по
развитию эмоционального интеллекта личности.
В исследовании лежит предположение о том, что у студентов со
склонностью

к

эмоциогенному

пищевому

поведению

обнаруживаются

уровневые и структурные особенности эмоционального интеллекта.
В эмпирическом исследовании эмоционального интеллекта студентов,
склонных к эмоциогенному пищевому поведению проводилось на базе
факультета психологии педагогического института НИУ «БелГУ». Объем
выборки

составил

115

человек.

В

психодиагностический

комплекс

исследования вошли:тест на Эмоциональный интеллект (методика Н. Холла),
тест «ЭмИн» Д.В. Люсина, голландский опросник пищевого поведения DEBQ.
На этапе пилотажного исследования были выявлены студенты склонные к
эмоциогенному пищевому поведению. Также у этих студентов был определен
уровень их эмоционального интеллекта и его структурные особенности. В
исследовании приняло участи 115 человек.
С помощью Голландского опросника пищевого поведения DEBQ все
испытуемые были разделены на 4 группы.

49

|

Исходя из полученных данных можно сделать вывод о том, что в первую
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группу отнесем 87 студентов (76% от общей выборки). Они не имеют
склонности к нарушению пищевого поведения. Данная группа студентов не
сидит на диетах, не придает особого значения своему весу, не контролирует
количество съеденного, не заедает какие-либо чувства и ситуации, у этих
студентов не возникает желания есть, если видят еду или чувствуют ее запах.
Ко второй группе студентов со склонностью к нарушению пищевого
поведения будут отнесены студенты со склонность к эктернальному пищевому
поведению. Такой тип нарушения пищевого поведения был выявлен у 1 (4% от
выборки студентов склонных к нарушению пищевого поведения) человека. Это
говорит о том, что у него он реагирует не на внутренние стимулы организма к
приему пищи (чувство голода), а на внешние стимулы, т.е доступность
продуктов, их вид (реклама пищевых продуктов, накрытый стол). Он может
есть вне зависимости от времени последнего приема пищи.
Третья группа – склонность к эмоциогенному пищевому поведению была
выявлена у 20 (71% от выборки студентов склонных к нарушению пищевого
поведения) человек. У этих людей гиперфагическая реакция на стресс,
эмоциональное переедание. В этом случае пищевого нарушения стимул к
приему пищи будет не голод, а эмоциональный дискомфорт – испытуемые
едят, когда испытывают тревогу, страх, обиду, раздражение и другие
негативные эмоции.
Четвертая группа – склонность к ограничительному пищевому поведению
наблюдается у 7 (25% от выборки студентов склонных к нарушению пищевого
поведения) студентов. Это говорит о том, что эти студенты имеют избыточные
пищевые самоограничения и бессистемные строгие диеты, с которых они
переходят на переедание. Это может вызвать эмоциональную нестабильность,
во время строгих диет, что в свою очередь приводит к отказу соблюдения
диеты и новому набору веса.
Научный интерес представляет группа со склонностью к эмоциогенному
пищевому поведению, так как именно эмоциогенное пищевое поведение
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выражается в том, что человек заедает негативные и/или не проработанные
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эмоции. Эмоциональный интеллект помогает человеку определять его
собственные и чужие эмоции. С помощью него человек способен различать
эмоции, понимать их, а также принимать решения дальнейших действий
полагаясь на те эмоции, которые возникают у него в данный момент.
В дальнейшем были изучены особенности эмоционального интеллекта
третьей группы студентов, склонных к эмоциогенному пищевому поведению.
Исходя из полученных данных по опроснику «ЭмИн» Д.В. Люсина, был
создан

средний

профиль,

характеризующий

выраженность

уровня

эмоционального интеллекта в выборке со склонностью к эмоциогенному
пищевому поведению.
Исследование эмоционального интеллекта показало, что у опрошенных
студентов, склонных к эмоциогенному пищевому поведению, не наблюдается
высокий (93 – 104 баллов) и очень высокий (105 баллов и выше) уровень его
выраженности. Средний уровень (81 балл) выраженности эмоционального
интеллекта был выявлен у 4 студентов склонных к нарушению пищевого
поведения (14% от выборки), говорит о возможных трудностях в понимании и
прогнозировании эмоций людей.
У 24 опрошенных студентов склонных к нарушению пищевого поведения
эмоциональный интеллект низкий – 77 баллов (29% от выборки – 8 человек) и
очень низкий – 60 баллов (57% от выборки – 16 человек). Как следствие, такие
студенты неспособны брать ответственность за свои чувства, постоянно
перекладывают вину на других, при этом редко выражают собственные чувства
и стараются минимизировать эмоции.
Студенты, не имеющие склонность к эмоциогенному пищевому
поведению, показали совершенно противоположные результаты по тесту
«ЭмИн» Д.В. Люсина, а именно:
Большинство студентов (86 человек – 75% от общей выборки), не
имеющие склонности к эмоциогенному пищевому поведению, имеют средний и
высокий уровень эмоционального интеллекта. Они способны понимать те
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эмоции, которые испытывают в конкретное время, могут их распознать,
http: //co2b.ru/enj.html

объяснить и поделиться ими с другими людьми. Такие студенты способны
понять свое внутреннее состояние, могут взять ответственность за свое
состояние и его последствия, и, соответственно, они не будут перекладывать
свою вину на других людей.
Очень высокий уровень эмоционального интеллекта (105 баллов) был
выявлен у 1 испытуемого (1% от общей выборки).
Студенты с низким эмоциональным интеллектом отличаются менее
развитым межличностным и внутриличностным эмоциональным интеллектом.
Как следствие, они хуже понимают чужие эмоции, основываясь на
каких-либо внешних проявлениях (Ме = 41,различия значимы при p<0,01, t =
3,23). У них возникают проблемы с осознанностью и пониманием своих эмоций
(Ме = 29, различия значимы при p<0,01, t = 2,58). Они не способны в точности
понять, какую эмоцию они проявляют в данный момент (Ме = 27, различия
значимы при p<0,01, t =2,48) и тем самым не могут определить какую
стратегию поведения им необходимо применить для адекватного и позитивного
управления эмоцией (Ме = 15,различия значимы при p<0,01, t =3,12).
Анализ уровня парциального эмоционального интеллекта по
методике Н. Холла позволяет сделать следующие выводы
У большинства современных студентов, склонных к эмоциогенному
пищевому поведению, низкий уровень парциального эмоционально интеллекта,
что свидетельствует о том, что студенты в низкой степени осознают и
понимают свое внутреннее состояние (Ме = 3,2различия значимы при p<0,01, t
=4,22),

не

наблюдается

способность

к

произвольному

управлению

собственными эмоциями (Ме = 2различия значимы при p<0,01, t =1,05), что
обусловливает неспособность к управлению и собственным поведением (Ме =
3,3различия значимы при p<0,01, t =3,12). Кроме того, студенты имеют
трудности с пониманием эмоций других людей, не всегда могут сопереживать
их текущему эмоциональному состоянию, и не готовы оказать поддержку (Ме =
4,1различия значимы при p<0,01, t =2,25). Такие студенты не имеют
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возможности управлять эмоциями других. (Ме = 5,4различия значимы при
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p<0,01, t =3,01).
Для подтверждения связи между эмоциональным интеллектом и
склонностью

к

эмоциогенному

пищевому

поведению

был

рассчитан

коэффициент корреляции с помощью корреляции Спирмена (r = 0,534 при
p<0,01).
На основании полученных данных мы можем сделать вывод о том, что
существуют различия у студентов склонных и не склонных к эмоциогенному
пищевому поведению. Студенты, имеющие склонность к эмоциогенному
пищевому поведению имет низкий общий уровень эмоционального интеллекта,
они отличаются менее развитым межличностным и внутриличностным
эмоциональным интеллектом, у них снижено понимание своих эмоций,
управление ими, имеют низкую самомативацию и эмпатию. Таким образом,
гипотеза нашего исследования была подтверждена.

…
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Движения и их связь с представлениями о пространстве
у детей с нейросенсорной тугоухостью
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(г. Белгород)
Цуркин В.А., кандидат психологических наук, старший преподаватель
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Аннотация. В статье рассматривается актуальность проблемы изучения
движений и представлений о пространстве у младших школьников с с
нейросенсорной тугоухостью. Представлены результаты психологического
обследования, направленного на выявление связи между уровнем развития
движений и уровнем овладения пространства младших школьников с
нейросенсорной тугоухостью
Ключевые слова: нейросенсорная тугоухость, младшие школьники,
представления о пространстве, движения.

За последние 20 лет частота поражений слуха возросла в 2 раза и
составила 6%. Конкретно нейросенсорные поражения слуха достигают 75–95%
от общего количества детей с теми или иными нарушениями слуха. Число
детей с пониженной функцией органа слуха, по данным ВОЗ, постоянно
увеличивается [3].
Для большей части детей с ненаследственной патологией слуха
характерен отягощённый ранний анамнез – недоношенность, сочетанные
инфекционно-травматически-гипоксические поражения ЦНС, внутричерепные
кровоизлияния,

внутриутробные

инфекции.

Наиболее

часто

встречающаяся неврологическая патология – энцефалопатия смешанного
генеза, остаточные явления перинатального поражения ЦНС, миотонический
синдром, хроническая цервикально-сосудистая недостаточность. Глухие и
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слабослышащие

дети

отличаются

от

своих

слышащих

сверстников
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соматической ослабленностью, недостаточной подвижностью, отставанием в
физическом и моторном развитии. Сочетание нарушений слуха и соматических
расстройств увеличивает риск развития нервно-психических нарушений,
школьных проблем [4, с. 48].
Нейросенсорная тугоухость оказывает негативное воздействие на
развитие человека, замедляет его темпы и накладывает качественные отличия в
формировании тех или иных функций. Например, от своих здоровых
сверстников по уровню физического развития и физической подготовленности
люди с нейросенсорной тугоухостью отстают на 1–3 года и больше. И это
только на физиологическом уровне. Как известно, физиологический уровень
развития тесно связан с психологическим. Это значит, что отставание в
физической подготовленности накладывает негативный отпечаток на развитие
психических функций человека.
У детей со слуховой депривацией, как правило, отмечается низкий
уровень координационных способностей по сравнению с практически
здоровыми сверстниками, что свидетельствует о замедленных адаптационнокомпенсаторных

механизмах

сенсомоторной

организации,

снижении

способности к пространственно-временному предвидению.
Своим исследованием мы хотели получить ответ на вопрос: «Существует
ли связь между уровнем развития движений и уровнем овладения пространства
младших школьников с нейросенсорной тугоухостью?». В связи с данным
вопросом мы провели исследование, в котором приняли участие младшие
школьники с нейросенсорной тугоухостью в количестве 24 человека.
В своем исследовании мы использовали нейропсихологические пробы
для оценки движений, разработанные Ж.М. Глозман для младших школьников,
методику «Диагностика пространственных представлений ребенка» (Семаго
Н.Я., Семаго М.М.). Для выявления корреляции между уровнем развития
движений и уровнем овладения пространства при математической обработке
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данных исследования использовался коэффициент

корреляции Спирмена в
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программе SPSS Statistics 17.0.
В ходе исследования было установлено, что для 68% младших
школьников с нейросенсорной тугоухостью характерен низкий уровень
развития движений. Таким обследуемым трудно контролировать собственные
движения, соотносить эти движения с внешними объектами.
Также в ходе исследования было установлено, что для 74% младших
школьников с нейросенсорной тугоухостью характерен низкий уровень
развития овладения пространством. Полученные данные говорят, о том, что у
младших школьников с нейросенсорной тугоухостью наблюдаются трудности в
овладении каждого из четырех компонентов развития представлений о
пространстве. В частности, им практически не доступны представления о
квазипространстве.
В ходе корреляционного анализа была выявлена высокая теснота связи
между уровнем развития движений и уровнем овладения пространства
младших школьников с нейросенсорной тугоухостью: чем выше уровень
развития движений, тем выше уровень овладения пространства. Эти показатели
свидетельствуют о том, что низкий уровень развития движений младших
школьников с нейросенсорной тугоухостью влечет за собой вторичный дефект
в виде нарушения овладением пространства.
Таким образом, существует связь между уровнем развития движений и
уровнем овладения пространства младших школьников с нейросенсорной
тугоухостью: уровень развития движений имеет сильную положительную связь
с уровнем овладением пространства.

…
1. Бернштейн Н.А. О построении движений. М.: Книга по Требованию,
2012. 253 с.
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Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(г. Белгород)
Гут Юлия Николаевна, научный руководитель
Белгородский государственный национальный исследовательский университет
(г. Белгород)
Аннотация. В статье представлено исследование эмоционального
интеллекта и смысложизненных ориентаций подростков из неблагополучных
семей. В результате было выявлено влияние семьи на развитие личности
подростка. Подросток из неблагополучной семьи имеет трудности в восприятии
собственных эмоций, а также эмоций других людей. Помимо этого, возникают
сложности с контролем эмоций, что отражается на целеполагании, отношении к
собственной жизни. Низкий уровень эмоционального интеллекта сказывается
на смысложизненных ориентациях: подростки не удовлетворены результатом
жизни, не способны ставить значимые цели, выходят за рамки норм, которые
приняты в обществе, а также отрицают общечеловеческие ценности. После
проведенной коррекционно-развивающей программы, которая направлена на
развитие эмоционального интеллекта подростков из неблагополучных семей,
отметилась положительная динамика.

Подростки стали лучше справляться с

собственными эмоциями, а также смогли идентифицировать их. Они смогли
научиться распознавать простые эмоции у других людей. Все это отразилось на
положительных изменениях смысложизненных ориентаций. Подростки стали
задумываться о реалистичных целях, частично принимать свое прошлое и
анализировать процесс своей жизни в позитивном ключе.
Ключевые

слова:

эмоциональный

интеллект,

ориентации, подростковый возраст, неблагополучная семья.

смысложизненные
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Впервые об эмоциональном интеллекте и смысложизненных ориентациях
заговорили зарубежные ученые (Д. Карузо, Дж. Мэйер, П. Сэловей, Д.Гоулман,
А.Адлера, К. Роджерса, К. Г. Юнга и др.). В отечественной психологии только в
конце 20 века начали появляться работы по данным феноменам (Г.Г. Гарскова,
И.Н. Андреева, Д.А. Леонтьев, Л.С. Выготский и др.).
В настоящее время понятие «эмоциональный интеллект» определяется
как

«способность

выражаемые

в

воспринимать
эмоциях,

и

управлять

принимать
этими

проявления
эмоциями

личности,
на

основе

интеллектуальных процессов» [1, 100 c].
Подростковый возраст является сензитивным периодом для развития
эмоционального

интеллекта.

На

развитие

эмоционального

интеллекта

оказывают влияние биологические и социальные факторы. Важны не только
наследственные

задатки

эмоциональной

восприимчивости,

уровень

эмоционального интеллекта родителей, но и то, как родители выстраивают
взаимоотношение с ребенком. В случае, когда биологические и социальные
предпосылки нарушены, происходит не качественное развитие эмоционального
интеллекта подростка [1, 118 c]. Все это сказывается на отношении к
собственной жизни, ее направленности, мотивации и постановки целей. Это, в
свою очередь, ведет к деформации смысложизненных ориентаций.
Д.А. Леонтьев дал следующее определение понятию смысложизненные
ориентации: «это структурно-иерархическая система представлений, которая
является базовым элементом внутренней структуры личности, сформированной
и закрепленной жизненным опытом индивида в ходе социализации и
социальной адаптации на фоне индивидуально-типологических особенностей, и
являются, субъективными составляющими феноменами смысла жизни» [4, 8 c].
Формирование смысложизненных ориентиров происходит в пубертатный
период. Подростковый возраст – основная ступень развития личности и ее
самоопределения, в том числе и профессионального, которое в будущем будет
воздействовать решения подростка [2, 90 c]. Значимыми факторами выступают
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референтная

группа,

семья,

культура

общества.

Данные

факторы
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предопределяют ориентацию личности на жизненную перспективу, а также на
самоотношение и отношение с миром в целом.
В работах К. Хорни, Ж.В. Горькой, Ю.А. Володиной и других описано,
что неблагополучие семьи негативно влияет на развитие личности подростка [3,
121 c]. Нарушенные формы коммуникации, дисгармоничный стиль воспитания,
отсутствие каких-либо ценностных ориентиров отрицательно сказывается на
восприятии себя и собственной жизни подростком. У них не формируется
доверие к другим людям и миру в целом. Негативный жизненный опыт
ограничивает поле восприятия реальности и зачастую им сложно жить «здесь и
сейчас».
В нашей работе мы выдвинули предположение, что для подростков из
неблагополучных
интеллекта

и

семей

характерны

смысложизненных

низкий

ориентаций:

уровень

эмоционального

подростки

не

способны

осознавать и контролировать свои эмоции, понимать чувства других, не
ориентированы на процесс жизни, у них не сформированы ценности и цели.
Исследование

проводилось

социально-реабилитационный

на

центр

базе
для

ОСГБУСОССЗН

«Областной

несовершеннолетних».

В

исследовании приняли участие подростки 11-15 лет в количестве 46 человек.
Для сравнительного анализа было продиагностировано 30 подростков из МБОУ
«Гимназия №2» г. Белгород.
Мы использовали следующие методики: уровень эмоционального
интеллекта измерялся опросником «Эмоциональный интеллект (ЭмИн)» Д.В.
Люсина и методикой «Диагностика эмоционального интеллекта» Н. Холла.
Смысловая сфера личности оценивалась с помощью теста «Смысложизненных
ориентаций» Д.А. Леонтьева и шкала «ориентация во времени» из опросника
«Уровень самоактуализации личности (САМОАЛ)». Помимо этого, мы также
провели диагностическую беседу.
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Статистическая обработка данных проводилась с помощью методов
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описательной статистики на основе пакета статистических программ «SPSS13.0».
На первом этапе мы сравнили показатели эмоционального интеллекта и
смысложизненных

ориентаций

подростков

из

благополучных

и

неблагополучных семей, для того, чтобы определить влияние семьи на развитие
личности испытуемых. Между группами были выявлены статистически
значимые различия по всем показателям (UЭмп = 189, р≤ 0,01; UЭмп = 234, р≤
0,01; UЭмп = 252, р≤ 0,01; UЭмп = 274, р≤ 0,01).
Мы выявили, что благоприятные социальные условия оказывают
положительное влияние на развитие подростка. Он способен распознавать
собственные эмоции, а также эмоции других людей. Контролировать свои
эмоциональные состояния. Благодаря поддержке родителей, подросток уверен в
своих силах и стремиться реализовать себя в будущем, ставя перед собой
реалистичные цели.
В случае, когда подросток развивается в неблагоприятной среде, то
вырисовывается противоположная картина. Подростки не уверены в себе,
агрессивны, не способны определять свои эмоции и говорить о них. Неумение
принимать свои эмоции и устанавливать причинно-следственную связь,
приводит к неадекватным поведенческим реакциям в обществе. Также у
подростков обнаруживается тенденция негативного восприятия себя и
собственной жизни. Они не верят, что будущее сулит им что-то хорошее и чаще
всего принимают антиобщественные нормы и ценности.
С помощью коэффициента корреляции Спирмена в выборке подростков
из неблагополучных семей обнаружена прямая связь между уровнем
эмоционального интеллекта и общей осмысленностью жизни (rs = 0,718, rs =
0,723). То есть, подросткам с низким уровнем способности к социальному
взаимодействию характерен низкий уровень общей осмысленности жизни.
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Далее, методом случайного отбора мы разделили группу детей из
http: //co2b.ru/enj.html

неблагополучных семей на экспериментальную (23 человека) и контрольную
(23 человека).
В

соответствии

с

результатами

диагностики,

мы

разработали

коррекционную программу, направленную на развитие эмоционального
интеллекта подростков из неблагополучных семей. Она реализовывалась с
подростками экспериментальной группы с помощью таких методов как арттерапия, тематические дискуссии, ролевые игры. Программа проводилась на
протяжении 3 месяцев 2 раза в неделю по 40-50 минут. Всего было
организовано 20 занятий.
На третьем этапе мы провели повторную диагностику и выявили
положительную

динамику

смысложизненных

в

ориентаций

развитии
в

эмоционального

экспериментальной

интеллекта

группе.

и

Данные

представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты диагностики эмоционального интеллекта и смысложизненных
ориентаций в экспериментальной группе до и после воздействия (средние
значения в баллах) (n=23)
Шкалы

Эксперимент

альная группа до альная
воздействия

UЭмп;

Эксперимент

р≤

группа

после воздействия

0,01

Показатели эмоционального интеллекта по методике Н. Холла
Эмоциональная

6,4

11

199

3

9,2

200,3

Самомотивация

3,3

9

193,4

Эмпатия

5

10,4

215

Распознавание эмоций

4

10,3

211,1

осведомленность
Управление

своими

эмоциями

других людей
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Общий уровень ЭИ

21,13

43

284
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Показатели эмоционального интеллекта по методике Д.В. Люсина
Межличностный ЭИ

30

40

198,2

Внутриличностный

31

40,2

208

Понимание эмоций

31,4

41

220

Управление эмоциями

26,21

41

225,4

Общий уровень ЭИ

61

81,1

270

ЭИ

Показатели смысложизненных ориентаций по методике Д.А. Леонтьева
Цели в жизни

13

33,4

205,4

Процесс жизни

10,3

20

188

Результат жизни

10,4

17,1

-

Локус контроля-Я

5,4

32,3

201

Локус контроля-жизнь

9,2

23,2

180,1

Осмысленность жизни

71

97,12

187

Показатели по шкале «ориентация во времени»
Ориентация во

16,1

58

283

времени
Подросткам удалось научиться работать с собственными эмоциями, а
также устанавливать их связь с событиями. Они научились распознавать
эмоции другого человека по мимике, жестам и интонации. На основе глубокой
работы с эмоциями, подростки затронули свои личные взгляды, интересы,
ценности. Они задумались о целях в жизни, которые помогут им раскрыть свой
потенциал и чего-то добиться. На данном этапе мы готовы заявить о
наметившейся

тенденции

положительного

изменения

смысложизненных

ориентаций.
В контрольной группе при сравнении результатов первичной и итоговой
диагностики значимых различий выявлено не было.
Таким образом, мы смогли доказать, что существует связь между
эмоциональным интеллектом и смысложизненными ориентациями подростков
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из неблагополучных семей. Развитие эмоционального интеллекта повлияло на
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то, что подростки смогли установить связь с собой, с событиями, которые
происходят и эмоциями. Развитие самоосознанности повлияло на процесс
целеполагания подростков, а также они задумались о смысле жизни и о своих
действиях, которые могли бы изменить процесс жизни в лучшую сторону.
Материалы

нашего

исследования

могут

быть

использованы

в

практической деятельности психологов, педагогов в условиях образовательных
учреждений, а также социальной защиты с целью развития эмоционального
интеллекта подростков с неразвитыми смысложизненными ориентациями или
профилактики девиантного поведения.
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Особенности формирования коллегии присяжных заседателей
Петрухина Алсу Наилевна, кандидат юридических наук,
доцент кафедры юриспруденции
Муромского института (филиала) федерального бюджетного
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«Владимирский государственный университет
им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столетовых»
Аннотация. В настоящей статье рассматриваются некоторые проблемы,
возникающие при рассмотрении уголовных дел с участием присяжных
заседателей. Внесены предложения, направленные на совершенствование
процедуры формирования коллегии присяжных заседателей.
Ключевые

слова:

уголовное

судопроизводство,

суд,

присяжные

заседатели.

Конституция Российской Федерации в статье 47 закрепило неотъемлемое
право обвиняемого на рассмотрения дела с участием присяжных заседателей.
Фундаментом рассмотрения дела, является составление списков присяжных
заседателей.
Согласно ст. 2 Федерального закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ "О
присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации"1 участие граждан Российской Федерации в осуществлении
правосудия в качестве присяжных заседателей является их гражданским
долгом. Невозможно не отметить важную деталь на сегодняшний день, которая
является проблемой при составлении списков присяжных. Несмотря на
гражданский долг участие граждан в суде присяжных, их отношении к своей
1

Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс» (дата обращения
24.10.2019).
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обязанности крайне халатно. По информации Мособлсуда, из вызванных в
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октябре 27 692 человек по девяти делам явились 124 человека, что позволило
сформировать две коллегии, в ноябре по такому же количеству дел из 37 300
человек – также 124, четыре коллегии было сформировано. А в декабре из 34
600 человек явились 104, и ни одной коллегии сформировать не удалось2.
Какие-либо ограничения на включение граждан в списки присяжных
заседателей

в

зависимости

национальности,

от

имущественного

социального

происхождения,

положения,

расы

принадлежности

и
к

общественным объединениям и движениям, пола и вероисповедания не
допускаются. Число граждан, подлежащих включению в общий список от
каждого муниципального образования должно примерно соответствовать
соотношению числа постоянно проживающих в муниципальном образовании
граждан с числом граждан, постоянно проживающих в субъекте РФ. Число
граждан, подлежащих включению в запасной список, составляет не более
одной четвертой числа кандидатов в присяжные заседатели, подлежащих
включению в общий список. О таких списках уведомляются граждане, в
течение двух недель предоставляется возможность ознакомиться, после чего
списки уточняются, подписываются руководителем высшего исполнительного
органа государственной власти субъекта РФ и скрепляются печатью. Принятые
администрацией решения по спискам могут быть обжалованы в суд. Списки
публикуются

в

средствах

массовой

информации

соответствующего

муниципального образования.
В соответствии со ст. 7 ФЗ «О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в РФ» граждане, включенные в общий или запасной список
кандидатов в присяжные заседатели, исключаются из указанных списков также
в случае подачи гражданином письменного заявления о наличии обстоятельств,
препятствующих исполнению им обязанностей

присяжного

заседателя,

например, если он является: лицом, замещающим государственные должности
или
2

выборные

должности

в

органах

местного

самоуправления;
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военнослужащим; судьей, прокурором, следователем, дознавателем, адвокатом,
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нотариусом

или

имеющим

специальное

звание

сотрудником

органов

внутренних дел, органов по контролю за оборотом наркотических средств и
психотропных веществ, службы судебных приставов, таможенных органов,
органов и учреждений уголовно-исполнительной системы, а также лицом,
осуществляющим частную детективную деятельность на основе специального
разрешения (лицензии); священнослужителем и др.
В соответствии с частью 7 ст. 326 УПК от исполнения обязанностей
присяжных заседателей по их заявлению могут быть освобождены лица старше
60 лет, женщины, имеющие ребенка в возрасте до трех лет, лица, которые в
силу религиозных убеждений считают для себя невозможным участие в
осуществлении

правосудия,

лица,

отвлечение

которых

от

исполнения

служебных обязанностей может нанести существенный вред общественным
или государственным интересам и др.
Исходя из требований ст. 10,11,12 Закона граждане призываются к
исполнению в суде обязанностей присяжных заседателей один раз в год на 10
рабочих дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с их участием, не
окончилось к моменту истечения указанного срока, - на все время рассмотрения
этого дела. Возникает вопрос: если граждане могут привлекаться только один
раз в год и до окончания рассмотрения уголовного дела, то с какой целью
законодатель указал срок 10 рабочих дней? Если дело будет рассмотрено менее
чем за 10 дней, лицо все равно не может в этом же году исполнять обязанности
присяжного заседателя. А если рассмотрение дела превысит 10-дневный срок,
то присяжный не вправе быть отстраненным от участия в нем по основанию
истечения этого срока.
В этой связи представляется целесообразным в ч. 1 ст. 10 Федерального
закона от 20 августа 2004 г. № 113-ФЗ «О присяжных заседателях федеральных
судов общей юрисдикции в Российской Федерации» фразу: «на десять рабочих
дней, а если рассмотрение уголовного дела, начатое с участием присяжных
«Система ГАРАНТ» (дата обращения 24.10.2019)
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заседателей, не окончилось к моменту истечения указанного срока, — на все
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время рассмотрения этого дела» исключить.
Комплектование

коллегии

представляет

собой

опрос

председательствующим и сторонами кандидатов в присяжные заседатели и их
отведение при выявлении обстоятельств, препятствующих их участию в
отправлении правосудия по уголовному делу. При отведении судьей
кандидатов, которые не могут составлять коллегию в силу закона, что при
разрешении мотивированных отводов явившимся в суд кандидатам в
присяжные

задаются

вопросы,

честность

ответов

на

которые

лежит

исключительно на них. То есть ответы кандидатов в присяжные заседатели
никак не проверяются, и ими, по сути, может сообщаться абсолютно любая
информация, даже недостоверная. То же касается и самоотводов и заявлений
кандидатов о невозможности осуществления ими прав и обязанностей
присяжного. Никаких обеспечительных мер предоставления правды о себе
кандидатами

законодательство

не

предусматривает.

Они

только

предупреждаются председательствующим в кратком вступительном слове о
необходимости честно и правдиво отвечать на поставленные перед ними
вопросы.
Предлагается

ввести

уголовную

ответственность

за

сообщение

кандидатами в присяжные заведомо ложной информации о себе и об
отношениях

с

кем-либо

из

участвующих

в

деле

лиц

и

обязать

председательствующего предупреждать их об этом прежде, чем начинать отбор
коллегии.

Указанное

положение

послужит

обеспечительной

мерой

предоставления правды о себе кандидатами в присяжные заседатели.
…
1.Федеральный закон "О присяжных заседателях федеральных судов
общей юрисдикции в Российской Федерации" от 20.08.2004 N 113-ФЗ // СПС
«КонсультантПлюс» (дата обращения 24.10.2019).
2.Шувалова М. Суд присяжных: менять или не менять? /М. Шувалова //
ГАРАНТ: // ЭПС «Система ГАРАНТ» (дата обращения 24.10.2019).
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Государственная стратегия поддержки малых предприятий:
обзор зарубежного опыта
Метельская Елена Анатольевна, канд. экон. наук, доцент,
доцент ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
(г. Краснодар)
Карпенко Екатерина Дмитриевна, магистрант
ЧОУ ВО Южный институт менеджмента
(г. Краснодар)
Аннотация. В статье рассматривается актуальный опыт развитых стран
по осуществлению государственной поддержки развития малых предприятий,
показана

возможность

использования

отдельных

мер

государственной

поддержки для решения отечественных проблем малого бизнеса.
Ключевые слова: зарубежный опыт, государственная поддержка, малые
предприятия, развитие малого бизнеса, проблемы.

За годы рыночных преобразований малые предпринимательские формы
стали неотъемлемой частью экономики, без них невозможно её гармоничное
развитие. Важная роль в решении социально-экономических проблем, а также
специфические особенности малого бизнеса, определили необходимость его
приоритетной поддержки государством на долгосрочную перспективу.
Уровень развития отраслей, предприятий принято определять, в том
числе, и по их вкладу во внутренний валовый продукт страны. Несмотря на
многомерную государственную помощь, вклад российских предприятий малого
бизнеса в ВВП страны остается пока невысоким – 21,7 % в 2017 году. В то
время, как во многих зарубежных странах он составляет более 50 %. К примеру,
в Великобритании - 51%, в Финляндии - 60%, в Нидерландах - 63% [1]. Опыт

70

|

эффективного хозяйствования всегда интересен с позиции возможностей его
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применения в нашей стране с учетом местных особенностей.
Малые и средние предприятия Германии составляю основу её экономики
– это 99 % всех предприятий, они предоставляет более 70 % рабочих мест,
повышают квалификацию более 80 % молодых специалистов страны, их вклад
в ВВП составляет 53 %. Для поддержания и развития малого бизнеса немецким
предпринимателям предоставляются льготные кредиты со сроком до 20 лет,
проценты по кредитам начинаются от 4% годовых! Немецкие предприниматели
поддерживаются государством и в случае неудач. Так, они освобождаются от
выплаты процентов и возвращают только сумму кредита. К инструментам
поддержки относятся также: субсидирование части расходов на развитие
бизнеса,

льготы

по

налогам,

образовательные,

юридические

и

консультационные услуги и др. Малый и средний бизнес стимулируется к
развитию на инновационной основе. Так, предприятиям, разработавшим и
внедрившим инновационные технологии, а также успешно занимающимся
защитой окружающей среды компенсируются расходы на проведенные
научные исследования в размере до 40 тыс. евро.
Государственная поддержка малого бизнеса в Японии во многом схожа с
немецкой. Там безвозмездно финансируются инновационные проекты малых
предприятий, требующие фундаментальных исследований, предоставляются
гранты на образование талантливой молодёжи, чем обеспечивают малый бизнес
высококвалифицированным

персоналом,

субсидии

и

др.

Финансовая

корпорация малого бизнеса Японии помогает малым предприятиям решать
финансовые вопросы, предоставляя кредиты и займы по льготной ставке.
Если

рассматривать

зарубежную

государственную

поддержку,

предоставляемую малым предприятиям в сельском хозяйстве, то и здесь она
достаточно эффективна. В развитых странах сельским хозяйством занимаются
семьи и индивидуальные предприниматели. Коллективные формы аграрного
предпринимательства

встречаются

редко.

Основными

производителями
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сельскохозяйственной

продукции

являются

фермерские

хозяйства,
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развивавшиеся естественным путём вместе с развитием рыночной экономики.
Основной чертой характеризующей современную государственную
поддержку малых аграрных предприятий в США и Европе является
поддержание или гарантирование определенных цен на произведенную
продукцию.

Большое

значение

уделяется

вопросам

механизации

агропроизводства, инвестициям государства в разработку разнообразных
инноваций. Вложения в инновации в США оказались очень эффективной
мерой. По мнению ученых, каждый вложенный доллар даёт прирост продукции
на шесть долларов [2].
Интересен и опыт Бразилии, которая достигла высоких результатов в
сельском хозяйстве и стала крупнейшим продавцом сельскохозяйственной
продукции

на

мировом

рынке.

Там

создана

и

успешно

работает

государственная корпорация по развитию сельского хозяйства, которая взяла на
себя функцию научных исследований и разработок, а также

выявление

инновационных технологий и лучшего производственного опыта в аграрных
хозяйствах страны, содействие распространению его на другие хозяйства с
учетом специфики бизнеса и местных условий.

Выведение за пределы

предпринимательского предприятия инновационной функции существенно
уменьшает совокупные издержки как самих предприятий, так и государства.
Многие проблемы малых предприятий аграрной сферы успешно
решаются кооперацией сельхозтоваропроизводителей, которая имеет богатую
историю развития. Кооперирование хозяйств даёт большие преимущества, в
том числе создаются условия для снижения удельных затрат за счет увеличения
объемов производства, снижения рисков. В развитых странах государство
помогает

фермерам

создавать

кооперативы,

предоставляет

обучающие

материалы по разных аспектам кооперативной деятельности, осуществляет
финансовую помощь в рамках определенных программ.
Косвенные методы поддержки, такие как льготы по налогам, устранение
административных

препонов,

осуществление

информационной

и
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консультационной поддержки и др., за рубежом развиты сильнее. Упор
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делается на создание условий для эффективного функционирования и развития.
Основными формами поддержки являются финансирование мероприятий
и программ, стимулирование банков к льготному кредитованию малых
аграрных структур.
В мировой практике принято сравнивать уровень поддержки малых форм
агрохозяйствования государством по показателю «поддержка на килограмм
сельскохозяйственной продукции», которая является результатом отношения
суммы

финансовой

поддержки

к

объему

произведенной

продукции,

выраженной в килограммах. Финансовая поддержка выражается в выделении
субсидий на обработку земельных наделов, приобретение семян, строительство
хозяйственных

объектов,

развитие

инфраструктуры.

У

производителей

появляется стимул в перспективном развитии. Уровень такой поддержки в
странах с развитой рыночной экономикой значительно выше, чем в России.
Таким образом, из богатого и результативного опыта поддержки малых
предприятий в зарубежных странах можно почерпнуть много полезного. К
примеру, серьёзной проблемой, тормозящей развитие отечественного малого
бизнеса,

является

проблема

недостатка

финансовых

ресурсов.

Нам

представляется, что решению данной проблемы способствовало бы создание
организации, которая, как в Японии, занималась бы предоставлением кредитов,
в том числе и длинных, только для малого бизнеса на льготных условиях.
…
1. Росстат впервые раскрыл долю малого и среднего бизнеса в экономике.
URL: https://www.rbc.ru/economics/05/02/2019/5c5948c59a794758389cfdf7.- (дата
обращения 27.12.2019)
2.Черняков Б.А. Модернизация аграрного сектора США: опыт для России
// Никоновские чтения.- 2009.- № 14 (416).- С. 541-546.
3.Занин

Д.Е.,

Метельская

Е.А.

Обзор

актуальных

проблем,

сдерживающих развитие малого бизнеса в современных условиях / Сборник
статей по итогам научно-практической конференции «Прогнозирование
социального и экономического развития в новых геополитических условиях»
(Стерлитамак 08.09.2018 г.).- Стерлитамак: АМИ, 2018.- С.23-25.
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Инвестиции в криптовалюту: перспективы и риски
Тулупникова Юлия Вениаминовна, ст. преподаватель кафедры
экономической теории и мировой экономики,
Университет «Синергия»
(г. Москва)
Аннотация.

Представлены

результаты

сравнительного

анализа

перспектив и рисков в криптовалютные активы с учётом актуальных факторов
и последних тенденций в данной отрасли.
Ключевые

слова:

криптовалюты,

инвестиции,

капитализация,

криптоактивы, блокчейн-экономика, ICO, IEO, институциональные инвесторы.

Актуальность инвестирования в криптовалюты к 2018 году достигла
пиковой отметки, и сегодня подобные инвестиции по своей популярности как
минимум сопоставимы с вложениями в классические активы. Но для
среднестатистического

человека

криптовалютная

индустрия

-

нечто

неизвестное и сложное, и в погоне за большим кушем не все вспоминают о
возможных рисках.
На

рынке

криптовалют

существует

огромный

выбор,

общая

капитализация всех к середине июня 2019 г. превышала 250 млрд долл. – это
очень мало по сравнению с текущей стоимостью таких компаний, как Amazon и
Apple. При этом чаще всего, когда речь заходит об инвестициях в
криптовалюту, называется первая десятка наиболее ликвидных цифровых
активов, общая капитализация которых составляет свыше 80% от общей. [6]
Капитализация криптовалюты – главный показатель для потенциального
инвестора: её значение учитывается при анализе цифровых активов,
демонстрируя уровень доверия и поддержки со стороны вкладчиков. По
данным Coinmarketcap, на 12 декабря 2019 г. совокупная стоимость всех
цифровых монет оценивается в 196,5 млрд. долл. Вместе с тем, от пиковых
значений конца 2017 г. рынок криптовалют в денежном выражении потерял
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более 630 млрд. USD (почти 75%). При этом на биткоин приходится 2/3
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стоимости всего рынка криптовалют, что значительно больше, чем год назад –
тогда соотношение было примерно 50/50. [7]

Последний раз аналогичные показатели наблюдались в мае 2019 года,
но тогда криптовалютная отрасль находилась на подъеме, а теперь на рынке
доминируют «медвежьи» настроения. Одной из главных причин подобного
положения дел остаётся критический настрой к виртуальным валютам со
стороны финансовых регуляторов различных государств мира, что создаёт
значительную неопределённость для крупных инвесторов. Характерно, что
совокупная капитализация всех криптовалют в настоящее время в 410 раз
уступает аналогичному показателю мирового фондового рынка – его стоимость
оценивается в 82,2 трлн. долл. [2].
В

индустрию

должно

было

прийти

больше

институциональных

инвесторов, чтобы поддержать ликвидность и капитализацию индустрии. Хотя
многие торговые платформы выпустили решения для институционалов,
крупные организации не спешат вкладывать капитал в цифровые активы. Более
того, агентством Crypto Hedge Fund Research опубликовано исследование,
согласно которому 70 новых криптовалютных хедж-фондов были закрыты в
2019 г., тогда как пару лет назад был бум создания подобных организаций [3].
Эксперты также отмечают увеличение количества так называемых
«биткоин-пессимистов». Такие представители отрасли пытаются занизить
ожидания коллег, вызывая «просадку» основной монеты и стимулируя рынок к
возможности вложиться в криптовалюты с минимальным ценником.
Помимо капитализации, критериями выбора криптовалют как объекта
инвестирования выступают технические решения и перспективы проекта.
Также учитывается, что цифровые деньги подвержены большим колебаниям
стоимости:

с

одной

стороны,

подобная

волатильность

говорит

о

непредсказуемости рынка, а с другой стороны, о возможности неплохого
заработка на курсовой разнице.
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По оценкам аналитиков ИК «Фридом Финанс», общий рост рынка
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криптовалют связан, в частности, с эскалацией торговой напряженности между
США и КНР, в связи с чем часть капитала с фондовых площадок перетекла в
активы «тихой гавани». В то же время для рисковых инвесторов возможность
инвестирования в криптовалюты вновь показалась привлекательной. [5]
Еще одним драйвером роста для криптовалют стало перерождение ICO
(Initial Coin Offering), т.е. первичного размещения токенов (монет), аналога IPO
на рынке криптовалют, в IEO (Initial Exchange Offering) — первичное биржевое
размещение, когда токены размещаются на криптовалютной бирже, а не на
сайте проекта. Отсюда и рост стоимости Binance Coin, принадлежащей
криптовалютной бирже Binance, на которой подобные IEO активно проводятся.
Криптовалюты

были

и

остаются

крайне

высокорискованными

инвестициями: на данный момент они сродни игровым автоматам или ставкам
на скачки. По мнению аналитиков ГК «Финам», удачливые инвесторы уже
успели вложиться в криптовалюты несколько лет назад, и движения на рынке
сейчас — попытка «прогреть» рынок, чтобы реализовать залежавшиеся монеты,
в результате чего новым инвесторам суждено потерять свои деньги.
Финансисты и криптоэнтузиасты советуют инвестировать в криптовалюты
только те суммы, потеря которых не отразится на общем финансовом
состоянии инвестора, т.е. 1-2% от всего инвестиционного портфеля.
Основная причина неуверенности в криптоактивах заключается в том, что
они не привязаны к материальным ценностям, из-за чего и возникает высокая
волатильность на рынке. Именно по этой причине традиционные финансовые
активы, в т.ч. обращающиеся на фондовом рынке, вызывают больше доверия со
стороны инвесторов. Например, в конце 2017 г. курс биткоина достиг
исторического максимума в $19 870, после чего в течение месяца вернулся к
отметке $10 000, а по итогам 2018 г. упал до $3000 [5]. Таким образом, большие
колебания часто не имеют обоснования и похожи на спекуляции игроков.
Еще одна отличительная черта данного рынка — слабый уровень
безопасности. Активы менее защищены от мошенников и хакеров, чем
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классические финансовые инструменты. Кроме того, за последнее время
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участились случаи, когда криптовалютные биржи в связи с техническими
неисправностями, хакерскими атаками или своими внутренними правилами
безопасности блокируют вывод криптоактивов со своих площадок. По этой
причине рекомендуется хранить «сберегательную» часть криптоактивов на так
называемых «холодных» кошельках, установленных вне бирж, а биржами
пользоваться только для торговли и не использовать их как хранилище.
Кроме того, регулирующие организации не могут определиться со своим
отношением к криптовалютам, что создаёт юридические риски работы с
криптовалютами. В частности, в РФ закон «О цифровых финансовых активах»
до сих пор не принят, и рынок в России продолжает находиться в «серой» зоне,
когда криптовалютные операции не запрещены и не разрешены. При какихлибо нарушениях с транзакциями платеж нельзя отменить, и инвестору некуда
обратиться за защитой.
По

мнению

экспертов

Julius

Baer,

интерес

к

криптовалютам

подогревается СМИ, в секторе царят спекулятивные настроения и "синдром
упущенных возможностей". Быстрый рост в секторе криптовалют не
признаётся фундаментально обоснованным - высказываются обоснованные
подозрения, что на рынке зреет «пузырь». Сами по себе криптовалюты
представляют

собой

незрелые

технологии,

которые

ждет

жесткое

регулирование, а также проблемы масштабирования и решения технических
вопросов. Помимо этого, сектор ограничен слабыми связями с "некриптовалютной"

и

"не-черной"

экономиками,

включая

имеющие

первостепенное значение кредитные и платежные системы. Более того, у
криптовалют практически нет связи с реальной экономикой, поскольку лишь 3
из 500 крупнейших онлайн-ритейлеров принимают биткоин либо другую
криптовалюту в качестве платежного средства (год назад таких магазинов было
5). По прогнозам, говорить о "пузыре" можно будет, когда капитализация всех
криптовалют вырастет до 500 млрд долл. [4]
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История уже демонстрировала большую коррекцию рынка криптовалют,
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порой сравниваемую с падением индекса NASDAQ в период «пузыря
доткомов»: капитализация блокчейн-экономики снизилась с 0,9 млрд до 0,2
млрд долл. за 2018 год, просев на 80%, а рынок доткомов в 2000 году сдулся на
5 трлн долл., потеряв те же 80% [1, с. 45-46].
Итак, инвестиции в криптовалюту многие находят весьма эффективным и
перспективным направлением, хотя до сих пор не сложилось общего мнения
относительно будущего цифровых денег. С другой стороны, очевидны немалые
риски, основными из которых являются: мошенничество; кибербезопасность;
отсутствие регуляции; правовая незащищенность пользователей.

…
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Экономическая эффективность использования возобновляемых
источников энергии в инженерных системах частных жилых домов
БГТУ им. В.Г. Шухова (Белгород)
Борисов В.Ю., студент БГТУ им. В.Г. Шухова
Ильина Т.Н., доктор техн. наук, профессор БГТУ им. В.Г. Шухова
Аннотация. В данной статье рассмотрена система отопления частного
трехэтажного жилого дома в г. Новороссийск площадью 250 м2 . с
использованием

теплового

насоса.

Выполнен

расчет

экономической

эффективности применения возобновляемых источников энергии по сравнению
с традиционным источником.
Ключевые

слова:

строительство,

энергосбережение,

отопление,

тепловой насос, экономия.

Рациональное

использование

топливно-энергетических

ресурсов

представляет сегодня собой одну из глобальных мировых проблем, успешное
решение которой будет иметь определяющее значение не только для
дальнейшего развития мирового сообщества, но и для сохранения среды его
обитания. Одним из перспективных путей решения этой проблемы является
применение

новых

энергосберегающих

технологий,

использующих

нетрадиционные возобновляемые источники энергии. Истощение запасов
традиционного ископаемого топлива и экологические последствия его
сжигания обусловили в последние десятилетия значительное повышение
интереса к этим технологиям практически во всех развитых странах мира [4].
Сегодня из возобновляемых источников, значительное количество
энергии

вырабатывается

именно

ветряными

комплексами

и

гидроэлектростанциями. Помимо ветра и воды людям доступны такие
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источники, как биотопливо, энергия земных недр, солнечный свет, энергия
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гейзеров и вулканов, сила приливов и отливов ( рисунок).

Рисунок. Возобновляемые источники энергии
В быту для получения возобновляемой энергии широко используют
солнечные батареи, тепловые насосы а так же ветрогенераторы для частных
домов.
Преимущества

технологий

теплоснабжения,

использующих

нетрадиционные источники энергии в сравнении с их традиционными
аналогами, связаны не только со значительными сокращениями затрат энергии
в системах жизнеобеспечения зданий и сооружений, но и с их экологической
чистотой, а также новыми возможностями в области повышения степени
автономности систем жизнеобеспечения. По всей видимости, в недалеком
будущем именно эти качества будут иметь определяющее значение в
формировании

конкурентной

ситуации

на

рынке

теплогенерирующего

оборудования [2,7].
Рассмотрим экономическую эффективность применения

теплового

насоса в частном доме, расположенном в г. Новороссийск. Объект
строительства имеет следующие характеристики:
Количество этажей – 3
Высота помещений – 3,0 м.
Несущие стены – пеноблок 200 мм.
Утеплитель – пенополистирол
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Окна – двухкамерный стеклопакет ПВХ из обычного стекла с
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межстекольным расстоянием 6 мм.
Перекрытия – плоские железобетонные плиты.
Полы – утепленные на лагах.
Строительный объем здания – 2250 м3
Площадь здания – 250 м2
Система отопления – автономная
Источник теплоснабжения – тепловой насос
После выполнения теплотехнического расчета, было выяснено, что
теплопотери здания составляют 7853 Вт.
На основании тепловой мощности системы отопления подобран
реверсивный тепловой насос фирмы ALTAL GWHP8H с возможностью работы
в режиме охлаждения тем самым решив вопрос кондиционирования воздуха в
теплый период года.
Данная модель имеет следующие характеристики:
- Размеры Ш600хГ620хВ1500;
- Максимальная потребляемая эл. мощность - Pmax=2.63 кВт;
- Максимальная тепловая мощность - Ртепл=8,26 кВт;
- Показатель эффективности - СОР=4,45
Для того, чтобы дать экономическую оценку данной установки ее
показатели необходимо сравнить с традиционными системами отопления. Так
как рассматриваемый район строительства не газифицирован, то сравним
тепловой насос и система «водяной теплый пол» с системой «электрический
теплый пол».
Итак, для начала определим годовой расход тепла на отопление:
год
от

Где,
вн -

вн

н.ср

вн

н.о

о
о

7853 ∙

22
22

4.4
∙ 134
13

52915 КВт/год

- максимальный часовой расход тепла КВт/ч;

температура внутреннего воздуха;

н.ср -

средняя температура наружного воздуха за отопительный период;
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расчетная температура наружного воздуха;
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- продолжительность отопительного периода.
Капитальные затраты на возведение системы «Электрический теплый
пол» равны:
от

СЭТП ∙ А

530 ∙ 250

132500 руб. ,

где, СЭТП - стоимость 1 м2 электрического теплого пола, руб;
А- площадь дома,

Капитальные затраты на возведение системы «Тепловой насос + водяной
теплый пол» равны:
от

СТН

СВТП ∙ А

282000 ∙ 200 ∙ 250

332000 руб.

Где, СВТП - стоимость 1 м2 водяного теплого пола;
СТН - стоимость теплового насоса;
А- площадь дома, м2 . [7]

Определим текущие затраты системы «Электрический теплый пол»:
Рот

от
'год

()**

Сэ.э.

,-./,
()**

∙ 4,81

72 руб. в день,

где, Сэ.э.- тариф на электроэнергию руб./КВт
Определим текущие затраты системы «Тепловой насос + водяной теплый
пол»:
Рот

от
год

53600

Сэ.э.

52915
∙ 4,81
4,45 ∙ 3600

14,56 руб. в день

где Сэ.э.- тариф на электроэнергию руб./КВт;
5 - Показатель эффективности теплового насоса - СОР.
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Ориентировочный период окупаемости альтернативной гелиоустановки
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на базе применения теплового насоса может быть определен по формуле:
С

0,45 ∙ 7
Сэ. э. Сэ. э.
∩
5

0,45 ∙ 332000
4,81 4,81
0,78 4,45

29 лет

где, 7- стоимость теплового насоса;
Сэ.э.- тариф на электроэнергию руб./КВт;
5 - Показатель эффективности теплового насоса - СОР;
∩- КПД системы электрического теплого пола.
Таким образом, применение современных тепловых насосов в схемах
отопления способно принести и некоммерческую выгоду своим владельцам. Из
расчета видно, что для системы на тепловом насосе преобладают капитальные
затраты и срок окупаемости очень велик, который составил 29 лет. На первый
взгляд применение данных систем не привлекательно и не целесообразно, но не
стоит также забывать, что тепловой насос можно одновременно использовать и
для контура горячего водоснабжения, и для кондиционирования воздуха в
теплый период года.
Существует

также

модель

теплового

насоса

с

воздушным

теплообменником для получения тепловой энергии из воздуха Помимо
обработки воздуха окружающей среды, такой насос может эффективно
получать тепло из использованного внутри помещений воздуха, например, из
вытяжки вентиляционной системы, тепла от технологического оборудования ,
вторичного тепла производственных цехов и т.п . [1,3,5,6].
К тому же, в качестве дополнения к тепловому насосу, можно
использовать солнечные коллекторы, которые обеспечат дополнительную
тепловую мощность без затрат на электричество, а также снизят время работы
теплового насоса в ясную погоду, работая на поддержание температуры воды.

…
1.Бельмаз Д.Н., Ильина Т.Н. Инновационный способ утилизации теплоты
вытяжного воздуха на нефтеперерабатывающем заводе / Наука, образование,
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В

статье

представлены

технологии

социальной

реабилитации лиц с нарушением интеллекта на занятиях адаптивной
физической культурой, цели и задачи технологий адаптивной физической
культуры.
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культуры, лица с нарушением интеллекта.

Адаптивная физическая культура представляет собой комплекс мер
спортивно-оздоровительного

характера,

направленных

на

реабилитацию

и адаптацию людей с ограниченными возможностями к социальной среде.
Целью адаптивной физической культуры является максимально возможное
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развитие физического, психического и личностного потенциала человека,
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имеющего инвалидность, за счёт обеспечения оптимального функционирования
имеющихся у него физических и психологических ресурсов, их гармонизации и
совершенствования для максимально возможной самореализации инвалида в
качестве значимого субъекта социальных отношений.
Адаптивная физическая культура является важным инструментом
интеграции инвалидов трудоспособного возраста (далее – ИТВ) с нарушениями
интеллекта в социум. Занимаясь и соревнуясь с людьми со схожими
возможностями здоровья, инвалид получает больше возможностей для
самореализации и саморазвития.
Права инвалидов на занятия физической культурой и спортом закреплены
законодательством Российской Федерации. Так, в Федеральном Законе «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» в качестве основного
принципа законодательства о физической культуре и спорте акцентируется
внимание на необходимости содействия развитию физической культуры и
спорта инвалидов, лиц с ограниченными возможностями здоровья и других
групп населения, нуждающихся в повышенной социальной защите (статья 3), а
также указывается, что адаптивная физическая культура является частью
физической

культуры,

использующей

комплекс

эффективных

средств

физической реабилитации инвалидов и лиц с ограниченными возможностями
здоровья (статья 31). Федеральным законом «О социальной защите инвалидов в
Российской Федерации» предусмотрены обеспечение доступа инвалидов к
спортивным сооружениям (статья 15), государственная поддержка предприятий
и организаций, содействующих инвалидам в занятиях физкультурой и спортом
(статья 26), предоставление инвалидам льгот при посещении спортивнооздоровительных учреждений (статья 31) [2].
Применение
в реабилитации

технологий

ИТВ

с

адаптивной

физической

культуры

интеллектуальными

нарушениями

направлено

на решение следующих задач: общее улучшение самочувствия инвалида,
повышение жизненного тонуса и уровня жизненной активности, укрепление
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иммунитета; формирование у инвалидов представлений о здоровом образе
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жизни, о физической активности как неотъемлемой части жизни людей;
формирование социально-бытовых и коммуникативных навыков, необходимых
для участия в тренировочных и соревновательных мероприятиях; повышение
уверенности в собственных силах, формирование позитивного представлений о
своем

месте

в

социуме;

коррекционно-компенсаторная

работа

над

нарушениями здоровья, сопровождающими интеллектуальное нарушение.
В основе философии адаптивной физической культуры лежит ряд
важнейших принципов - принцип гуманистической направленности, принцип
равноправия, индивидуализации и др., обеспечивающих эффективность
применения ее технологий в том числе в работе с взрослыми инвалидами,
имеющими интеллектуальные нарушения.
Применение технологий адаптивной физической культуры в практике
социальной реабилитации ИТВ с интеллектуальными нарушениями позволяет
удовлетворять широкий спектр физических, психологических и личностных
потребностей инвалидов, обеспечивая тем самым разнообразие потенциальных
результатов реабилитационных воздействий. Потребности инвалидов, которые
могут быть удовлетворены средствами адаптивной физической культуры,
позволяют выделить в ее структуре следующие компоненты [1, с.51].
Таблица 1
Компоненты адаптивной физической культуры
Компоненты
адаптивной
физической культуры
Адаптивное физическое
воспитание
Адаптивный спорт

Цели и задачи компонентов в структуре
социальной
реабилитации
инвалидов
с
нарушениями интеллекта
Подготовка к самостоятельной жизни, бытовой и
трудовой
деятельности,
формирование
социально-бытовой компетентности
Создание условий для реализации инвалидами
своих способностей, коммуникации с другими
людьми в рамках осуществления совместной
деятельности, опосредованной спортивными
целями
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Адаптивная
двигательная
рекреакция
Адаптивная физическая
реабилитация

Расширение
доступных
форм
деятельности, отдыха, развлечений

досуговой

Восстановление временно утраченных функций
(помимо тех, которые утрачены в связи с
основными заболеваниями)
Креативные
Создание условий для реализации инвалидами
(художественносвоих
способностей,
самовыражения
с
художественно-эстетических
музыкальные) телесно- использованием
ориентированные
средства, коммуникации с другими людьми в
практики
адаптивной рамках осуществления совместной деятельности,
физической культуры
опосредованной художественными образами
Эффективность

применения

технологий

адаптивной

физической

культуры в социальной реабилитации ИТВ с нарушениями интеллекта
достигается благодаря: активизации всех сохранных функций в процессе
выполнения физических упражнений при соблюдении посильной меры
трудности во избежание физических и психологических перегрузок инвалида;
компенсации нарушенных или утраченных функций за счет реорганизации
сохранных возможностей организма и психики; ориентации на активное
развитие психических процессов, физических способностей и нравственных
качеств личности инвалидов в процессе занятий адаптивной физической
культурой; вариативности применяемых методик и упражнений, позволяющей
избежать монотонии, привыкания к однообразной физической нагрузке;
актуализации смысловой стороны занятий адаптивной физической культурой,
формирование у инвалида представлений о преимуществах активного образа
жизни, формирование устойчивых установок на соблюдение правил здорового
образа жизни.
В результате адаптивная физкультура способствует формированию
у инвалида осознанного и адекватного отношения к своим физическим
возможностям, способности к преодолению физических и психологических
барьеров, препятствующих проявлению социальной активности, выносливости
в отношении необходимых для полноценного социального функционирования
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физических и психологических нагрузок, потребности ответственно относиться
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к своему здоровью и вести здоровый образ жизни, а также стремлению к
самосовершенствованию, укреплению и развитию физической и психической
работоспособности [3, с.153].
Применение

технологий

адаптивной

физической

культуры

в реабилитации ИТВ с нарушениями интеллекта предполагает опору на знание
физиологических и психологических закономерностей функционирования
организма человека с интеллектуальными нарушениями, в том числе с
множественными

нарушениями

развития,

а

также

использование

разнообразных технологий работы, соответствующих актуальному состоянию и
возможностям конкретного инвалида, в рамках реализации индивидуального
реабилитационного маршрута.
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