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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Фрайкин Г.Я.
Структурные домены фитохромов и их функции
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
Phytochromes compose a widespread family of photoreceptors first found in
plants, where they serve as key regulators of photomorphogenesis. Phytochrome
homologs are identified in cyanobacteria, chemotrophic bacteria, and fungi [5, 8].
The large number of known phytochrome sequences allows classifying them
into subfamilies and representing conserved sequences and domains that are either
common to all phytochromes or conserved in individual subfamilies (Fig.1).

Fig.1. Schematic illustration of phytochrome domain structures [8].
Homologs of plant phytochromes (Phys) found in cyanobacteria, chemotrophic bacteria, and fungi [2, 6] are called cyanobacterial phytochromes (Cphs),
bacteriophytochromes (BphPs), and fungal phytochromes (Fphs), respectively.
Phys, Cphs, Fphs, and many BphPs share a common structure consisting of two
domains, the globular N-terminal chromophore-binding domain (or photosensory
module) of about 70 kDa and the extended C-terminal regulatory domain of about
55 kDa [8].
The N-terminal photosensory domain can be divided into 3 conserved subdomains termed P2 or PAS domain, P3 or bilin lyase GAF-domain, and P4 or PHY
domain. The C-terminal regulatory extension contains histidine (H) kinase domain
or histidine kinase-related domain (HKRD). The structure of Phys includes the
additional serine-rich very N-terminal extension (NTE) termed P1, which plays a
role in regulating the active Pfr form stability. It has also been shown that the NTE
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of phyA aids regulate light responses and subnuclear localization of the photoreceptor, and is likely to play an important role in phytochrome signaling in plants
[3]. Interestingly, the NTE of phyB interacts with a nuclear protein ARR4 resulting
in the phytochrome stabilization in the physiologically active Pfr form in vivo.
This has also been confirmed by in vivo spectroscopic studies, revealing a decrease
in the rate of rapid dark reversion of phyB to the Pr form [7]. The P4/PHYdomain
contributes to the integrity of Pfr form, thus deletion of this domain resulted in
substantial alterations in the phytochrome spectral properties. Two additional regulatory PAS subdomains of the C-terminal domain are important for phytochrome B
nuclear localization [4]. In this work the authors have demonstrated that the PAS1
and PAS2 subdomains of plant phytochrome B contain a cryptic NLS (Nuclear
Localization Signal) that has the key significance for light-induced phyB signaling.
By 1998 the Lagarias laboratory has provided evidence that phytochrome
functions as a photoreceptor kinase. The HKRD domain of Phys displays homology to bacterial two-component sensor histidine kinases with serine/threonine specificity [8].
Fungal Fphs have distinct N-terminal extensions and additional C-terminal
response regulator (RR) domains (Fig.1). In plant Phys, C-terminal domain can
interact with the numerous phytochrome-interacting ptoteins (PIPs), including phytochrome-interacting factor-3 (PIF3), nucleoside diphosphate kinase-2 (NDPK2),
phytochrome kinase substrate-1 (PKS1), FyPP (flower specific, phytochrome associated protein phosphatase 2A), cryptochromes, ZTL, etc. [1]. The Pfr-dependent
structural changes generated through the chromophore isomerization by absorbing
R light in the N-terminal photosensory domain induce conformational changes in
the phytochrome molecule that subsequently influence the interaction with the signal transducing proteins. The precise nature of the chromophore is different for
different subfamilies of phytochromes: Phys and Cphs bind phytochromobilin
(PФB) and phycocyanobilin (PCB), respectively, and BphPs and Fphs bind biliverdin IXα (BV). All apophytochromes are able to bind the corresponding bilin
autocatalytically, which is proved by bilin-lyase activity of the GAF domain which
is highly conserved [8].
On the whole, the analysis of phytochrome domain structures show that canonical phytochromes consist of a PAS–GAF–PHY N-terminal photosensory
module typically attached to a C-terminal HKRD domain.
…
1. Bae G., Choi G. Decoding of light signals by plant phytochromes and their
interating proteins. Annu. Rev. Plant Biol., 2008, 59, 281–311.
2. Blumenstein A., Vienken K., Tasler R., et al. The Aspergillus nidulans
phytochrome FphA represses sexual development in red light. Curr. Biol., 2005,
15, 1833–1838.
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3. Casal J.J., Davis S.J., Kirchenbauer D., et al. The serine-rich N-terminal
domain of oat phytochrome A helps regulate light responses and subnuclear localization of the photoreceptor. Plant Physiol., 2002, 129, 1127–1137.
4. Chen M., Tao Y., Lim J., et al. Regulation of phytochrome B nuclear localization through light-dependent unmasking of nuclear-localization signals. Curr.
Biol., 2005, 15, 637–642.
5. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Biological photoreceptors of light-dependent regulatory processes. Biochemistry (Moscow), 2013, 78,
1238–1253.
6. Karniol B., Wagner J.R., Walker J.M., Vierstra R.D. Phylogenetic analysis of the phytochrome superfamily reveals distinct microbial subfamilies of
photoreceptors. Biochem. J., 2005, 392, 103–116.
7. Nagy F., Schafer E. Phytochromes control photomorphogenesis by differentially regulated, interacting signaling pathways. Annu. Rev. Plant Biol., 2002,
53, 329–355.
8. Rockwell N.C., Su Y-S, Lagarias JC. Phytochrome structure and signaling
mechanisms. Annu. Rev. Plant Biol., 2006, 57, 837–858.
Фрайкин Г.Я.
Защитный эффект красного света при УФ-В облучении клеток
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(г. Москва)
UV-B radiation (290–320 nm) is known to be the component of sunlight
which is mainly responsible for lethal, mutagenic, and carcinogenic effects. The
major contribution to the development of these effects is made by pyrimidine dimers, which are primarily formed as a result of the direct absorption of the UV-B
photons by DNA bases [1]. The resistance of living systems to the damaging effects of UV-B radiation involves a variety of defense and DNA repair mechanisms.
Among them, light-induced processes of cell protection against UV-B damage play
a special role. They include enzymatic photoreactivation with the participation of a
UV-A/blue light-sensitive enzyme photolyase, which repairs the pyrimidine dimers
of DNA [6], and photoprotection based on the UV-A (310–380 nm) activation of
the synthesis of serotonin capable of binding to DNA and preventing pyrimidine
dimer generation [4]. By using the combined actions of the long-wave monochromatic visible light and UV-B radiation on the yeast Candida guilliermondii, it has
been observed the new effects of photoreactivation and photoprotection [2]. The
features common for both these effects and fundamentally distinguishing them
from the known mechanisms of enzymatic photoreactivation and photoprotection
by serotonin are the following: the red region of the spectrum exerts the maximal
activity with the maximum at 680 nm; they are induced by the short-term exposure
of cells to the low-intensity monochromatic light at a low dose and characterized
by the specific dependence on the irradiation time, which probably reflects the time
of existence during light exposure of an active form of the photoreceptor mediating
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both these photo-induced effects. Thus, the effects of the yeast cell photoreactivation and photoprotection could be considered as a manifestation of a defense system activated by red light and capable of providing enhanced resistance of cells to
UV-B radiation. A phytochrome-like photoreceptor with a bilin chromophore may
act as a red-light sensor for this system, as absorbance spectra of canonical phytochromes are similar to the obtained action spectrum for the yeast protection against
UV-B. The possibility that a phytochrome-like photoreceptor mediates the red
light-induced protection effect in the yeast is also supported by the far-red minus
red light absorbance difference spectrum, which was earlier recorded in vivo [3]
and was similar to that of the plant phytochrome [5]. On the other hand, the phytochrome absorption maximum (at 660–670 nm) is slightly different from the main
maximum (at 680 nm) in the action spectrum. A cause of the discrepancy is presently unknown. Further genetic, biochemical and spectroscopic studies are needed
to identify the yeast photoreceptor and determine the structure of its chromophore.
Elucidation of the molecular mechanism underlying the involvement of the photoreceptor in the red light-induced yeast cell protection against UV-B radiation is
another task of further investigation.
…
1. Cadet J., Douki T., Ravanat J.-L. Oxidatevely generated damage to cellular
DNA by UV-B and UV-A radiation. Photochem. Photobiol., 2015, 91, 140–155.
2. Fraikin G.Ya., Belenikina N.S., Pinyaskina E.V., Rubin A.B.
New photo-induced effects of reactivation and protection of yeast cells under lethal UV-B
radiation. Biology Bulletin, 2013, vol. 40, pp. 562–566.
3. Fraikin G.Ya., Pospelov M.E., Rubin L.B. Discovery of phytochrome system in the yeast Candida guilliermondii. Vest. Moscow Univ. Ser. Biol., 5, 54–56.
4. Fraikin G.Ya., Strakhovskaya M.G., Rubin A.B. Light-induced processes of cell protection against photo-damage. Biochemistry (Moscow), 2000, 65,
737–746.
5. Rockwell N.C., Su Y.S., Lagarias J.C. Phytochrome structure and signaling
mechanisms. Annu. Rev. Plant Biol., 2006, 57, 837–858.
6. Sankar A. Structure and function of photolyase and in vivo enzymology:
50th anniversary. J. Biol. Chem., 2008, 283, 32153–32157.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Зубков В.Н., Кудряшов К.В.
Повышение эффективности перевозок экспортных грузов
в границах Юго-Западного полигона сети железных дорог России
на основе развития логистических принципов
ФГБОУ ВО «Ростовский университет путей сообщения»
Северо-Кавказская дирекция управления движением
(г. Ростов-на-Дону)
Аннотация. Предложена технология логистического взаимодействия
участников перевозочного процесса, направленная на повышения эффективности экспортных грузовых перевозок, сокращение эксплуатационных расходов, снижение непроизводительных потерь, повышение доходов железнодорожной компании.
Ключевые слова: проблемы при перевозках экспортных грузов; расширение зоны планирования подвода грузопотоков к портам; эффективность.
Юго-Западный полигон сети железных дорог ОАО «РЖД» расположен в
границах Северо – Кавказской, Юго – Восточной, Приволжской, Московской, Куйбышевской и Южно-Уральской железных дорог (рис.1). Логистическое обеспечение перевозок в его границах осуществляет логистический
центр Северо – Кавказской дирекции управления движением, с местом
нахождения в г. Ростов-на-Дону (далее - ЛЦ СКД) в связи с тем, что согласно
логистическим принципам планирование погрузки и подвода груза к местам
выгрузки следует начинать от дороги его назначения.

Рис.1 Схема размещения полигонов на сети железных дорог России
Основные задачи ЛЦ СКД: разработка плана подвода поездов на припортовые станции с востребованными ими грузами, обеспечивающего выгрузку
в объеме не менее перерабатывающих способностей морских терминалов;
снижение количества вагонов, находящихся в отставленных от движения
составах поездов, назначением на припортовые станции полигона.
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Оперативный контроль за подводом груза на припортовые станции в ЛЦ
СКД осуществляют сменные инженеры отдела организации перевозок внешнеторговых грузов, которые распределены за группами портов (рис.2).

Рис.2 Структура логистического центра управления перевозками
По вопросам продвижения грузопотока по Юго-Западному полигону
сменные работники ЛЦ СКД взаимодействуют со старшими диспетчерами по
управлению перевозками (ДГПС) дирекций управления движением дорог,
входящих в единый полигон.
Для организации оперативного управления продвижением вагонопотоков по железным дорогам Юго-Западного полигона ежедневно в 10:00 по
московскому времени проводятся аудиоселекторные совещания под руководством ЛЦ СКД, с руководителями региональных дирекций управления движением (не ниже заместителя начальника службы движения). На селекторных совещаниях производится планирование передачи по междорожным
стыкам грузовых поездов с разложением по станциям назначения и грузополучателям, определяется преимущественный пропуск поездов отдельных
категорий с учетом инфраструктурных ограничений. При превышении нормы
наличия вагонов с экспортным грузом на припортовой дороге принимается
решение об отставлении грузовых поездов от движения на смежных железных дорогах. Оперативное изменение плана передачи поездов в адрес припортовых станций Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД) производится
по согласованию с ЛЦ СКД, диспетчерским персоналом дорог полигона.
Для эффективного управления грузопотоками Служба планирования и
анализа эксплуатационной работы Центральной дирекции управления движением (ЦУП ЦД) на основании данных ЛЦ СКД ежемесячно устанавливает
норму наличия экспортных грузов на транзитных дорогах полигона для припортовых железнодорожных станций СКЖД. ЛЦ СКД на основании установленных норм наличия на транзитных дорогах Юго- Западного полигона еже-

11

суточно осуществляет мониторинг наличия вагонов с грузами в адрес припортовых станций с разделением по грузополучателям и номенклатуре грузов.
Диспетчерский персонал дорог, входящих в единый полигон, осуществляет
контроль выполнения плана передачи поездов по междорожным стыкам, ведущих к припортовым станциям СКЖД. Установленные нормы наличия экспортного груза на железных дорогах полигона обеспечиваются ежесуточным
сквозным календарным планом подвода поездов в соответствии с технологией перевозок. В случае превышения норматива наличия вагонов на железных дорогах Юго-Западного полигона, ЛЦ СКД составляет заявку на подвод
поездов в приоритетном порядке с учетом сроков доставки находящихся в
них грузов, которую направляет ДГПС дорог полигона.
Для нормализации эксплуатационной работы на полигоне, снижения
уровня наличия вагонов с экспортными грузами на железных дорогах, принимается решение о введении временного ограничения на погрузку грузов на
отдельных железнодорожных станциях с указанием периода действия ограничения. Соответствующий запрос подготавливается ЛЦ СКД, и направляется в адрес ОАО «РЖД» за подписью первого заместителя начальника СКЖД
(НЗ-1) или лицом, его замещающим. Сменный персонал ЛЦ СКД оперативно
взаимодействует со сменным персоналом диспетчерского центра управления
перевозками (ДЦУП) дорог по оценке грузопотоков на полигоне для дальнейшего принятия решений по рациональному распределению объема отгрузки грузов по всем дорогам Южного полигона.
Оперативный персонал ЛЦ СКД ежесуточно формирует план подвода
поездов к припортовым станциям СКЖД, в форме приказа с учетом изменения поездной обстановки и условий работы портовых терминалов с возможностью его оперативной корректировки, который согласовывается с руководством дирекции. План подвода составляется на основании наличия груза на
транзитных дорогах полигона с учетом плана передачи поездов по междорожным стыкам. Утвержденный план подвода сменный инженер ЛЦ СКД
оформляет в автоматизированной системе управления местной работой (АСУ
МР) и направляет для исполнения всем участникам перевозочного процесса
Юго-Западного полигона: начальникам припортовых железнодорожных
станций, руководителям дирекций управления движением, ДЦУП, дирекций
тяги, дирекций инфраструктуры.
Сменные инженеры ЛЦ СКД совместно с диспетчерским персоналом
железных дорог осуществляют контроль выполнения плана подвода в режиме реального времени. Ответственной за выполнение плана подвода является региональная дирекция управления движениям соответствующей дороги.
При избыточном вагонопотоке к станциям выгрузки ЛЦ СКД определяет поезда, не востребованные под выгрузку, для вынужденного отставления
их на транзитных дорогах полигона. Отстановка поездов от движения за пределами СКЖД производится на основании запроса ЛЦ СКД о необходимости
отставления поездов с указанием индекса поезда, причины задержки. Дис-
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петчерским аппаратом железных дорог формируется оперативный приказ для
отставления поездов от движения, выполнение которого контролируется
ЛЦ СКД. Ответственной за выполнение приказа отставления является региональная дирекция управления движением соответствующей дороги.
При отставлении грузового поезда от движения начальник станции
назначения или уполномоченный им работник обязаны: подготовить распоряжение на «отставление состав поезда от движения» в Автоматизированной
системе оформления приказов на «отставление от движения» грузовых поездов (далее - АС ПБ) в составе Единой автоматизированной системы актовопретензионной работы хозяйства коммерческой работы в сфере грузовых
перевозок (далее - ЕАСАПР М). В обращении указывается: наименование
грузополучателя, владельца или пользователя железнодорожного пути необщего пользования, наименование груза, а также причины его задержки.
При отставлении грузового поезда от движения на СКЖД инженер при
ДГПС, в функциональные обязанности которого входит оформление распоряжения о задержке вагонов в пути следования, проверяет наличие обращения начальника станции назначения в системе АС ПБ, оформляет приказ в
системе АС ПБ с указанием причины задержки в продвижении поезда. Отставление от движения грузового поезда на транзитных железных дорогах
производится в соответствии с распоряжением № 1455р от 20.07.2016г. «Об
утверждении технологии оказания услуги по размещению груженых и/или
порожних грузовых вагонов на железнодорожных путях общего пользования
(находящихся в перевозочном процессе)». Заявки от клиента на временное
размещение составов поездов передаются в территориальные центры фирменного транспортного обслуживания (ТЦФТО) железных дорог отправления, назначения или транзитных дорог. Полученная от клиента заявка автоматически регистрируется в автоматизированной системе электронной
накладной (АС ЭТРАН). ТЦФТО после регистрации и осуществления контроля в течение 2 часов передает её в электронном виде из АС ЭТРАН в АС
ПБ для согласования с ДЦУП.
ДЦУП с момента получения заявки от ТЦФТО в АС ПБ рассматривает
её и уведомляет ТЦФТО о результатах рассмотрения. Результаты согласования передаются от Д в ТЦФТО в электронном виде из АС ПБ в АС ЭТРАН. В
исключительных случаях допускается ввод заявки от Клиента работниками
региональных дирекций управления движением непосредственно в систему
АС ПБ через обращение в единую систему поддержки пользователей.
После согласования в системе АС ПБ диспетчером ЦУП ЦД обращения
о отставлении состава поезда – сменный инженер при ДГПС дирекции
управления движением на дороге, где задержан поезд, оформляет приказ в
системе АС ПБ с указанием причины задержки в продвижении поезда, а также регистрирует в книге исходящих распоряжений на задержанные поезда
распоряжение о задержке вагонов в пути следования. В нем указывается
номер и индекс поезда, количество задерживаемых вагонов в поезде, дата и

13

время передачи распоряжения, наименование грузополучателя, владельца
или пользователя железнодорожного пути необщего пользования, причины
задержки вагонов, в пути следования. На станции задержки вагонов, её
начальник или уполномоченный им работник фиксирует содержание распоряжения начальника соответствующей Дирекции управления движением в
книге входящих приказов. После отставления поезда от движения начальник
станции задержки или уполномоченный работник в течение 1 часа информирует начальника станции назначения о фактической дате и времени прибытия
поезда, его номере и индексе, количестве задерживаемых в пути следования
вагонов, с указанием должностей и ФИО работников, принявших данное
уведомление в книге входящих приказов.
При отставлении поезда от движения уполномоченный работник станции задержки поезда в ЕАСАПР М составляет на все задержанные вагоны,
отдельно на каждую отправку, акт общей формы ГУ-23 (далее – Акт) с указанием наименования станции задержки, номера и индекса поезда, номера
отправки, номеров вагонов, контейнеров, номера распоряжения начальника
соответствующей Дирекции управления движением, даты, времени и причины отставления поезда от движения (согласно распоряжению на отставление
от движения поезда), передает в информационные системы необходимое сообщение. При отсутствии на станции задержки средств автоматизации (ЕАСАПР М, АСУ СТ) оформление актов, ввод соответствующих сообщений в
информационные системы производится на ближайшей опорной станции по
ходу движения поезда, в соответствии с перечнем опорных станций, утвержденным Д дороги задержки поезда.
Все составленные Акты распечатываются в двух экземплярах, подписываются работниками станции, составившими Акт (не менее 2-х лиц), с указанием должностей и расшифровкой подписи с инициалами. Один экземпляр
Акта прикладывается к перевозочным документам, второй остается на хранении в делах станции, составившей Акт. В случае, если перевозочные документы оформлены по безбумажной технологии (ЭЦП), Акты прилагаются к
вагонному листу.
Уполномоченный работник станции назначения регистрирует поступившее распоряжение в книге входящих приказов (распоряжений) и регистрирует в журнале входящих телефонограмм телефонограммы со станции
задержки. На основании распоряжения начальника соответствующей Дирекции управления движением и телефонограммы (телеграммы) начальника
станции задержки вагонов, по телефону уведомляет ответственного представителя грузополучателя, в приеме уведомлений и в течение 12 часов передает
извещение о задержке вагонов, в пути следования в письменной форме грузополучателю, владельцу или пользователю железнодорожного пути необщего пользования.
При необходимости отставления грузовых поездов от движения на транзитной железной дороге Юго-Западного полигона по техническим и техноло-
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гическим причинам, ДГПС соответствующей Дирекции управления движением уведомляет ДГПС СКД. На основании полученного запроса ДГПС СКД
совместно с ЛЦ определяют перечень поездов для отставления от движения с
разбивкой по станциям назначения, грузополучателям и номенклатуре грузов. При устранении причин, повлекших за собой задержку вагонов в пути
следования по вине грузополучателя, владельца или пользователя железнодорожного пути необщего пользования, начальник станции оперативно информирует начальника дирекции управления движением, ЛЦ СКД о возможности приема станцией назначения ранее отставленных от движения поездов,
следующих в адрес станции. После чего ЛЦ СКД составляет согласованный с
Северо-Кавказской дирекцией план их подъема. Инженер при ДГПС передает на железную дорогу задержки вагонов, оперативный приказ об отправлении ранее отставленного от движения поезда. На основании полученного
приказа ДЦУП соответствующей дирекции управления движением обеспечивает подвод локомотива к станции задержки для обеспечения своевременного
подъема поезда в требуемых сутках.
При подъеме грузовых поездов со станций смежных дорог инженер при
ДГПС дирекции управления движением, где задерживаются поезда, запрашивает у ДГПС дороги станции назначения поезда разрешение, которое вводится в систему АС ПБ. После получения сообщения о подъеме, инженер при
ДГПС дороги задержки вводит приказ на подъем поезда в систему АС ПБ.
При подъеме грузового поезда со станций СКЖД инженер при ДГПС на
основании введенного обращения в системе АС ПБ от начальника станции,
вводит приказ на подъем поезда. Уполномоченный работник станции задержки вагонов, после получения распоряжения начальника Дирекции обязан: составить в ЕАСАПР М второй Акт на окончание задержки вагонов, с
указанием даты, времени и номера распоряжения на «подъем» поезда; сделать в железнодорожной транспортной накладной в графе «Отметки перевозчика» и дорожной ведомости под наименованием груза отметку с указанием
станции задержки, № распоряжения на задержку, причину задержки, номера
актов общей формы. Отметка удостоверяется подписью уполномоченного
работника станции и календарным штемпелем станции; известить по телефону в течение 1 часа с последующим не позднее одних суток телеграфным
сообщением начальника станции назначения о дате и времени отправления
поезда, его номере и индексе, количестве вагонов, в составе поезда, номере
приказа на подъем поезда; передать по факту отправления таких вагонов, в
информационные системы необходимое сообщение. При отсутствии на станции задержки средств автоматизации (ЕАСАПР М, АСУ СТ) оформление
Актов, ввод соответствующих сообщений в информационные системы производится на ближайшей опорной станции по ходу движения поезда, в соответствии с перечнем опорных станций, утвержденным Дирекцией. Первые
экземпляры Актов, составленные по факту отставления вагонов (поезда) от
движения и окончания задержки вагонов (поезда), прикладываются к пере-
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возочным документам, а при перевозке по безбумажной технологии (с применением ЭЦП) - к вагонному листу, второй остается на хранении в делах
станции, составившей акт.
Уполномоченный работник станции назначения регистрирует поступившее распоряжение об отправлении задержанных вагонов с указанием номера поезда и его индекса в книге входящих распоряжений на задержанные
поезда, по телефону уведомляет ответственного представителя грузополучателя, уполномоченного в приеме уведомлений и в течение 12 часов передает
грузополучателю, владельцу или пользователю железнодорожного пути необщего пользования под роспись письменное извещение об отправлении задержанных вагонов.
На каждый поезд, отставленный от движения ТЦФТО обеспечивает
наличие соответствующей заявки от клиента на временное размещение собственного подвижного состава на путях общего пользования. Полученные
заявки от грузоовладельцев на временное размещение собственного подвижного состава на путях общего пользования ТЦФТО передает ДЦУП СКД.
Информацию по полученным заявкам инженер при ДГПС регистрирует в
системе АС ПБ с обязательным приложением отсканированной копии, после
чего оформляет приказ об отстановке поезда. Подъем отставленных от движения груженых поездов на железных дорогах полигона в адрес припортовых станций производится на основании формируемого ЛЦ СКД и утвержденного начальником СКД плана, а его выполнение организует ДЦУП
дороги задержания поезда.
ЛЦ СКД совместно с ДЦУП СКЖД контролирует выполнение плана
подъема грузовых поездов. Ответственной за выполнение плана их подъема
является региональная дирекция управления движением дороги их задержки.
Организация перевозок по предложенной технологии позволяет обеспечить своевременную доставку экспортных грузов в порты АзовоЧерноморского бассейна, сократить эксплуатационные расходы и повысить
доходы железнодорожной компании.
…
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Аннотация. В статье на основе многолетнего опыта преподавания компьютерной графики проводится анализ новых возможностей применения
AutoCAD с целью повышения качества обучения по дисциплине “Компьютерная графика в строительстве” на строительном факультете УРФУ.
Ключевые слова: AutoCAD, компьютерная графика, компьютерная
графика в строительстве, стандартные виды AutoCAD, 3D-моделирование.
Фирма AutoDESK ежегодно обновляет AutoCAD и предоставляет новые
и новые инновационные функции САПР, которые помогут пользователям
разработать, например, аэродинамический велосипед, энергоэффективное
здание, высокоскоростную железную дорогу или что-нибудь еще, о чем вы
можете мечтать. Большинство изменений в AutoCAD, невидимы во время
«жаркой битвы», они улучшают ежедневные, часовые, минутные и эффективные производственные показатели. Среди них можно выделить и низкопрофильные улучшениями и ценные: улучшения импорта PDF, усовершенствования внешних ссылок, усовершенствованы функции выбор объекта,
поддержка мониторов с высоким разрешением (4K) [5]. В этой статье автор
остановиться на новых возможностях построения ортогонального чертежа по
3D-модели.
Пакет AutoCAD широко используется для создания ортогональных чертежей различного профиля. Технология построения чертежей при 2Dпроектировании в рабочем пространстве Рисование и аннотации позволяет
использовать компьютер как электронный кульман: монитор заменяет лист
ватмана, манипулятор мышь карандаш, сетка на экране монитора линейку.
Следует отметить, что в практической деятельности инженеры-строители, в
основном используют именно такую технологию построения изображений.
Студенты строительного факультета УРФУ осваивают методику построения
2D-чертежей, выполняя построение аксонометрических схем отопления, вентиляции и кондиционирования на лабораторных работах по дисциплине
“Компьютерная графика в строительстве” [3]. Между тем пакет AutoCAD
оснащен мощным и разнообразным инструментарием для 3D-моделирования
[1]. Кроме использования команд построения 3D-тел, в AutoCAD есть возможность создавать сложные формы из 2D-примитивов инструментами выдавливания, лофтинга, вращения и сдвига, командами панели инструментов
Моделирование (рис. 1).
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Рис. 1. Инструменты 3D-моделирования AutoCAD
С помощью перечисленных команд можно создавать изображения
сложных объектов в несколько кликов мыши. Построение ортогонального
чертежа по 3D-модели пользователи могут выполнять с помощью видовых
экранов, а разрезы и сечения ̶ командой _Slice (Разрез).
Хочется обратить особое внимание на новые возможности AutoCAD по
построению ортогональных чертежей по 3D-модели. На лабораторных занятиях по дисциплине “Компьютерная графика в строительстве” студенты третьего курса строительного факультета с помощью инструментов 3Dмоделирования строят трехмерную модель здания (рис. 2).

Рис. 2. Трехмерная модель здания
Построение стандартных ортогональных изображений (плана, разреза и
фасада) здания теперь можно выполнить на вкладке Лист Ленты командой
_VIEWBASE. Обращаем Ваше внимание на то, что в последних верстях
AutoCAD вкладка Лист на Ленте присутствует в рабочих пространствах 3D-
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моделирование и Основы 3D. На именованном листе в пространстве листа
заранее подготовьте шаблон листа необходимого формата. При переходе из
пространства Модель в пространство Лист создаваемый автоматически видовой экран с изображением 3D-модели рекомендуем удалить. Ввод команды
_VIEWBASE выполняем используя Ленту: вкладка Ленты Лист → Создать
вид → Базовый → Из пространства модели. AutoCAD начинает построение
стандартного вида модели и около курсора отображается предварительный
базовый вид. Щелчком ЛКМ указываем на макете листа положение базового
вида (главный вид), выбираем в запросах команды направление взгляда Вид
спереди. После выбора запроса команды Выход начинается построение других стандартных видов [1]. По мере перемещения курсора ориентация проекционного вида меняется: при движении курсора вправо - строится вид слева,
при движении вниз - вид сверху, при движении по диагонали - аксонометрическое изображение модели (рис. 3).

Рис. 3. Построение стандартных видов по 3D-модели
План этажа (горизонтальный разрез) и разрез здания выполняются командой _viewsection (Лента → Лист → Создать вид → Сечение → Полное).
Главный вид является родительским. Выполнив построение плана, фасада и
разреза здания студенты чертят координационные оси, проставляют внутренние и внешние размеры, высотные отметки на фасаде и разрезе в соответствии с требованиями ГОСТ СПДС. В дальнейшем в рамках своих специализаций, выполняя самостоятельно индивидуальные проекты, студенты успешно используют умения, полученные на лабораторных занятиях.
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По результатам проведенных лабораторных работ автором статьи проведен анкетный опрос 40 студентов (две группы) строительного факультета
УРФУ по проблемам освоения AutoCAD и формирования стандартных видов
с использованием новых возможностей AutoCAD, который показал следующие результаты.
1. Наибольший интерес из пяти проведенных по дисциплине лабораторных работ представляет работа по построению 3D-модели.
2. Сравнивая, по сложности, построение 3D-модели и два способа построения стандартных видов наиболее сложным для студентов является построение 3D-модели.
3. Способ построения базовых ортогональных и изометрических проекционных видов на основе 3D-тел командой _VIEWBASE является более простым, интересным.
4. Наиболее трудным студенты считают выполнение разрезов и сечений
командой _Slice.
5. В самостоятельной работе студенты часто используют изданное на
кафедре учебное пособие по AutoCAD [1] и считают, что в пособии необходимо более подробно описывать последовательность выполнения команд.
6. Десять из сорока студентов используют интернет-ресурсы и видеоуроки для освоения AutoCAD.
7. Наиболее эффективным заданием в освоении AutoCAD студенты третьего курса считают задание по вычерчиванию стандартных видов по 3Dмодели.
Результаты внедрения 3D-систем сильно различаются в зависимости от
отрасли, в которой работает предприятие, и от предъявляемых к такой системе требований. Например, компании из авиационной, космической и автомобильной промышленности значительно повысили производительность, внедрив 3D-моделирование, что связано со сложностью изделий и специфическими требованиями в данных отраслях [4]. К сожалению, в строительной
отрасли фактическое применение 3D-технологий проектирования получило
незначительное распространение. Возможно, одной их причин этого является
недостаточное внимание к новым возможностям 3D-технологий при обучении студентов. Проведенный автором анкетный опрос показывает, что при
хорошем освоении технических особенностей программы наиболее сложным
и одновременно интересным [2] для студентов является создание 3Dмоделей. Такое положение дел свидетельствует о необходимости и важности
продолжения преподавания AutoCAD вплоть до дипломного проектирования,
чтобы имело место глубокое освоения возможностей 3D-проектирования и
построения стандартных видов по 3D-модели, сформировалась способность
создавать и использовать 3D-модели c учетом технологических особенностей
специализаций в строительной отрасли. Кроме всего прочего, построение
ортогональных изображений позволит и увидеть ошибки, скрывающиеся в
моделях, и найти новые идеи.
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Влияние поверхностно-активных веществ
на промышленный электролиз цинка
ФГБОУ ВО «Челябинский государственный университет»
(г. Челябинск)
Добавки коллоидов и высокомолекулярных органических веществ используются при электролизе цинка и других водных растворов солей металлов, однако и до настоящего времени нет достаточно обоснованной и единой
теории, объясняющей их действие в процессе электроосаждения [1-5]. Существует ряд теорий по механизму действия добавок, к основным из них относится адсорбционная теория, связанная с блокировкой поверхности электрода (эффект Лошкарева) и электрохимическая теория связанная с изменением
знака диффузионного потенциала в области двойного электрического слоя
[1,2]. Известно, что многие добавки действуют только в определенном интервале рН раствора, при ограниченной плотности тока и температуры. Таким
образом, при получении одного и того же металла часто необходимо использовать несколько добавок, взятых в различных пропорциях [5].
Как указано в работе [5], органические добавки диссоциируют в растворе на сложные ионы, несущие тот или иной заряд. Так, например, наиболее
часто применяемые при электролизе цинковых растворов коллоидные вещества желатина и клей в кислой среде, при рН ниже 4,7 распадаются по схеме:
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Заряженные положительно частицы сосредотачиваются в прикатодном
слое электролита, образуя у катода ориентированный диффузионный подслой, который препятствует свободному прохождению катионов металла к
электроду. С увеличением концентрации добавки толщина и плотность слоя
будут меняться, что в свою очередь приведет к изменению катодной поляризации [5] .
В работах [6], показано, что при определенных концентраций ПАВ кривая поляризации (изменение потенциала цинкового катода с увеличением
концентрации желатины, клея) проходит через некоторый максимум, который с ростом концентрации органических добавок может периодически повторяться. Отмечается, что концентрация веществ, регулирующая рост катодного осадка, является оптимальной до определенного предела, который во
всех случаях весьма ограничен (20 – 50 мг/л раствора).
Практика освоения глубокой очистки промышленных растворов показала, что с уменьшением в сульфатных цинковых растворах примесей кобальта,
никеля и сурьмы практически на порядок снизились расходы на реагентный
состав поверхностно-активных веществ (ПАВ) на электролизе цинка. Для
выяснения причин такого явления были проведены дополнительные исследования.
Целью данной работы было вскрыть причины, повлиявшие на качество
катодных осадков цинка при проведении электролиза при более глубокой
очистке сульфатных цинковых растворов.
Для определения оптимального соотношения реагентов клея и лигносульфоната (ЛСТ) было поставлено ряд лабораторных опытов в ячейках с
поступающим промышленным электролитом постоянного состава. Замена
клея на электролизе не может быть полной, из-за быстрого окисления ЛСТ
присутствующими в электролите окислителями: кислородом, выделяющимся
вследствие анодного процесса (1), а также присутствующими ионами MnO-4
и анодным шламом MnO2.
_

(1)
В лабораторных опытах плотность тока в ячейке составляла 395 А/м2,
продолжительность наращивания – 4 часа. В качестве анодов использовались свинцовые пластины с содержанием серебра 1 %, катоды - алюминиевые, шлифованные. В каждую ячейку добавлялось определённое количество
клея и ЛСТ. Степень эластичности (хрупкости) полученных пластин металла
определялось по следующей методике: пластины металла сгибали в одном и

2 H 2 O − 4 e → 4 H + + O2 ↑
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том же месте под углом в 85о и разгибали; операцию продолжали до тех пор,
пока на металле не появлялись трещины, или он не ломался.
Эластичность на графиках показана в единицах (количестве сгибов пластины до поломки или образовании трещины). Результаты опытов приведены
на рис.1-3.

Рис. 1. Зависимость степени эластичности катодного цинка от выхода по току
На рис.1 показано, что с увеличением выхода по току степень эластичности, как правило, возрастает. На рис.2 приводятся данные изменения степени эластичности с изменением расхода ЛСТ при постоянных расходах
клея: без добавки клея и с введением в раствор 7,9; 12,1; 15,2 мг/л клея. Как
видно из приведенных данных, с увеличением добавки клея более 7,9 мг/л
резко снижается эластичность, т.е. увеличивается хрупкость катодного осадка цинка, что недопустимо для автоматизированной механической сдирки
цинка.

Рис. 2. Изменение степени эластичности катодных осадков цинка от расхода
лигносульфоната на электролиз при постоянных количествах дозировки клея
Полученная в лаборатории оптимальная дозировка ЛСТП с клеем суммарно от 35 до 45 мг/л соответствует величине, полученной в работах [6] по
максимуму на поляризационных кривых зависимости изменения потенциала
цинкового катода от концентрации введенной органической добавки. Нами
также, как и в ранних работах, было зафиксировано появление второго максимума на кривой зависимости выхода по току от количества добавки при
более высоких расходах лигносульфоната (рис.3). В работах Стендера В.В,
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Салина А.А., Сыроежкина М.Е. [7] также приводятся оптимальные концентрации ПАВ в растворах электролитов на уровне 15- 40 мг/л.

Рис. 3. Изменение ВТ в лабораторном электролизе очищенного раствора
от расхода ЛСТ.
Как отмечено в работе [6], эластичность цинка главным образом зависит
от его структуры. Мелкозернистая структура цинка обеспечивает гибкость
листам цинка. При плотности тока в 400 А/м2 действие ПАВ на структуру
цинка имеет сильный и неоднозначный характер. Недостаток ПАВ снижает
ВТ, приводит к дендритообразованию, избыток также снижает ВТ, делает
цинк хрупким, способствует прилипанию катодного осадка к алюминиевой
матрице.
Для оптимального соотношения клея и ЛСТ необходимо также учитывать скорость циркуляции растворов в ванне, так как ЛСТ на много быстрее
клея подвержено окислению гидрофильных функциональных групп, способствующих растворению пенообразователя. Поэтому следует считать по данным лабораторных опытов, соответственно, 25-35 и 7-9 мг/л, а в промышленных условиях 80-100 и 10-12 мг/л [5], соответственно, учитывая окислении
ЛСТ и неравномерное распределение органики по глубине промышленной
ванны, сказывающееся также на дендритообразование. Полученные данные
на промышленных растворах были подтверждены нами на модельных растворах [3].
Кроме того, на дендритообразование заметно влияет состояние поверхности свинцовых анодов (наличие пассивирующей плёнки диоксида свинца,
толщины слоя шлама и прочности сцепления его с анодной поверхностью и
т.п), которое во многом зависит от содержания в свинце серебра и способа
производства анодов.
…
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Агалакова Л.М., Косолапов Е.В.
К вопросу идентификации модели озонатора
ФГБОУ ВО «Вятский государственный университет»
(г. Киров)
Озонатор является сложным многопараметрическим объектом, в котором концентрация озона зависит от конструктивных и электрических параметров, а также от давления, температуры, скорости потока и состава газа в
разрядном промежутке озонатора. В настоящее время различную концентрацию озона получают изменением расхода кислорода (скорости потока кислорода) через озонатор, а также изменением частоты тока источника питания.
Знание динамических характеристик объекта во временной или частотной
областях дает возможность оптимизации его режима работы.
При выбранных конструктивных параметрах озонатора и постоянных
значениях давления кислорода и частоты тока зависимости концентрации
озона О3,% от величины фактора удельной энергии Р/ υ при различных скоростях потока кислорода имеют максимумы (рис.1) [1].

Рис.1. Зависимости концентрации озона О3,% от величины фактора
удельной энергии Р/ υ при различных скоростях потока кислорода
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Фактор Р/ υ , в котором Р, Вт – активная мощность разряда; υ , л/ч –
объемная скорость потока газа, при наличии химических реакций в электрических разрядах в потоке газа играет роль основного кинетического фактора,
формально заменяющего время реакции t. Вследствие чего кривые на рисунке 1 можно считать динамическими характеристиками озонатора во временной области и использовать их для создания оптимальной модели озонатора.
При этом целесообразно использовать процедуры аппроксимации и сглаживания.
Кривая 1 – это предельная теоретическая кривая, соответствующая оптимальным условиям синтеза озона. Ее математическое описание может быть
представлено передаточной функцией вида: W(s)= k1 (τ 1 s + 1) , где к1 ,τ 1
- коэффициенты, зависящие от параметров и условий работы озонатора; s =i
ω – частотный оператор. На практике при регулировании концентрации
озона кривая 1 видоизменяется. Кривые 2, 3, 4 и 5 (рис.1) соответствуют
условиям синтеза озона при различных скоростях V потока кислорода: V2 < V3
< V4 < V5 . По мере увеличения скорости потока концентрация озона проходит
через максимум при уменьшающихся значениях фактора Р/υ и одновременном уменьшении концентрации в максимумах. Эти кривые могут быть опи2

саны передаточной функцией вида: W(s) = b 1к s/(s +a 1к s+a 0 к ), где к
=2,3,4,5; b 1к ,a 1к ,a 0 к - коэффициенты, зависящие от параметров и условий
работы озонатора. Получение идеальной и практической моделей озонатора
(идентификация) необходимо для построения оптимальной системы автоматического регулирования концентрации озона при различных скоростях V потока кислорода в условиях действующих параметрических возмущений [2].
…
1.Филиппов Ю.В., Вобликова В.А., Пантелеев В.И. Электросинтез озона.- М.: Изд-во МГУ им. М.В.Ломоносова.- 2008.
2.Агалакова Л.М. Технические аспекты разработки медицинского озонатора. Альманах мировой науки. 2015. № 3-1(3). – С.53-54.
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Шатунов А.Н.
Циркониево-алюминиевые оксидные абразивные материалы
из холодного тигля
Санкт-Петербургский государственный
электротехнический университет «ЛЭТИ»
(г. Санкт-Петербург)
Абразивные материалы, натуральные и синтетические, широко используются для снятия слоя твёрдого материала трением (чистка, резка) и ударом
(пескоструйная обработка). От вида и качества абразива значительно зависят
конечный результат, скорость и стоимость обработки. Абразивы характеризуются твёрдостью, жёсткостью, размерами и формой зёрен, скалываемостью, чистотой, однородностью. При изготовлении конечной продукции
имеют значение также свойства основы и связующих веществ. В каждой области применения нужен свой набор характеристик, чтобы использование
материала было эффективным. Поэтому натуральные абразивы сейчас используются всё реже и заменяются искусственными.
В основе большинства абразивных составов лежат следующие вещества:
оксид алюминия, карбид кремния, композиции из оксидов циркония и алюминия, алмаз, нитрид бора. Оксид алюминия используется как без добавок
(белый – в основном, для термообработанных и быстрорежущих сталей), так
и легированный оксидом хрома (розовый различной насыщенности – если
нужна прочность больше, чем у белой разновидности), оксидом титана (коричневый различной насыщенности – для низколегированных материалов).
Карбид кремния – это твердый, острый абразив, обладающий исключительной прочностью, однако из-за своей хрупкости он разрушается быстрее, чем
оксид алюминия при тяжелых нагрузках. Используется для твёрдых или
хрупких материалов: таких как чугун, керамика и стекло, а также для вязких
цветных металлов. Композиции из оксидов алюминия и циркония – жесткие
абразивы, имеющие самый широкий спектр применения и форм рабочих инструментов. Алмаз – самый твёрдый абразив, но имеет ограниченный диапазон рабочих температур (до 660°С) и обрабатываемых материалов. Нитрид
бора – второй по твёрдости, но превосходит алмазные абразивы в термической стабильности (до 2000°С). Применения для нитрида бора включают
шлифование твердых черных металлов, чугуна, никеля и сплавов на основе
кобальта.
Каждый из указанных абразивов со временем совершенствуется, вводятся новые добавки, разрабатываются специальные микроструктуры, совершенствуются связующие вещества и технологии изготовления инструментов.
Применение современного абразивного инструмента позволяет значительно
улучшить технические и экономические показатели производства. Для повышения производительности требуется увеличивать твёрдость зерна, однако
при этом обычно растёт и хрупкость, зерно скалывается и теряет режущую
способность. Выход нашелся в формировании каждого зерна из множества
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микрозерен. Во время работы скол зерна происходит таким образом, что новые абразивные кромки формируются непрерывно и равномерно – происходит так называемое самозатачивание и абразивные зёрна значительно дольше
сохраняют свою режущую способность. Инструменты даже из оксида алюминия при работе с труднообрабатываемыми деталями в некоторых случаях
могут показывать результаты на уровне более дорогого нитрида бора. Использование абразивов из композиции оксида алюминия (Al2O3) и диоксида
циркония (ZrO2) значительно упростило проведение тяжелых шлифовальных
операций. ZrO2 и Al2O3 образуют простую эвтектику при примерно 42-х массовых процентах ZrO2. Пусть ZrO2 имеет твёрдость ниже, чем у Al2O3, но эта
эвтектическая структура очень жёсткая из-за способности более мягкой диспергированной фазы оксида циркония останавливать трещины, предотвращая
разрывы зёрен при высоких нагрузках. Поэтому композиция может использоваться в более трудных условиях и прослужить дольше при той же нагрузке. К тому же более высокая температура плавления ZrO2 (2720°C) по сравнению с Al2O3 (2040°C) предполагает более высокую степень химической
устойчивости. Различное содержание ZrO2 даёт абразивы с различными механическими свойствами. Материалы, богатые Al2O3, имеют тенденцию быть
более твердыми и более рыхлыми, чем те, которые ближе к эвтектике.
Эвтектическая композиция из оксидов циркония и алюминия синтезируется при использовании технологии [1], основанной на индукционной плавке
в холодном тигле (ИПХТ) и включающей в себя одностадийную непрерывную плавку и разливку ZrO2-Al2O3 материала в закалочную установку с получением закалённой структуры с мелкодисперсной фазой, образованной
вследствие неравновесной кристаллизации при быстром охлаждении [2]. В
результате образуются кристаллы очень маленьких размеров с уникальной
столбчатой микроструктурой, обладающие высокой способностью к скалыванию. Изделия, изготовленные из прекурсоров с такой структурой, обладают более высокой твёрдостью, прочностью и стойкостью к перепадам температур, что приводит к повышению долговечности и эффективности резания в
тяжёлых условиях.
…
1. Шатунов А.Н. Индукционная система для производства ZrO2-Al2O3
керамики путем непрерывной разливки расплава // Альманах мировой науки.
– М.: «АР-Консалт», №8 (11), 2016. – С. 37-43.
2. Шатунов А.Н. и др. Исследование закалки образцов из расплава системы Al2O3–ZrO2 // Известия СПбГЭТУ. СПб, 2008, №5. С. 29-32.
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ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бедрикова М.Л.
Особенности художественного воплощения национального образа войны
в повести К. Федина «Я был актером»
Магнитогорский государственный
технический университет им. Г. И. Носова
(г. Магнитогорск)
Повесть К. А. Федина «Я был актером» (1930, 1936–1937) создана незадолго до начала Второй мировой войны, однако материал этого произведения
непосредственно связан с сюжетом более раннего произведения – романом
«Города и годы» (1924). Общий автобиографический элемент в указанных
произведениях – это документально подтвержденный факт: «К. Федин оказался в Германии накануне войны и затем находился в этой стране в статусе
военнопленного с 1914 по 1918 гг.» [1, 38 с]. В судьбе автобиографического
героя много совпадений с судьбой самого писателя.
В тринадцати главах воспроизводится история мытарств молодого человека, который оказался в Германии в самое тяжелое для мира время. Главным
мотивом его действий является стремление выжить в чужой стране, чтобы
непременно вернуться в Россию. В романе «Города и годы» создается панорама жизни немецкого общества накануне первой мировой войны, тщательно
анализируются факты политической жизни, ведется хроника международных
событий, прежде всего, положения на фронте, отношения между Германией и
Францией, враждебными государствами. В повести «Я был актером» на первом плане частная жизнь человека, попавшего в «молох» мировой истории.
Как и многие другие русские люди, оказавшиеся на территории враждебного
России государства, герой живет мечтой о мире, о возвращении домой. Его
мироощущение не вписывается в общий ход размеренной жизни обывателей
немецкого городка Циттау [2, 554 с].
Автобиографическому герою чуждо милитаризованное сознание немецкого общества, в повести эта мысль раскрывается постепенно. В первом абзаце (гл. 1) автор использует иронию в воспроизведении гнетущей атмосферы жизни провинции, передает бесконечную тоску по России (никто из русских не надеется на скорое возвращение домой): «Все мы думали одинаково:
«Черт знает, когда же наступит конец распроклятой войне?! Мы отсидели три
года в городе, похожем на благоустроенную богадельню» [2, 486 с]. У русских нет враждебного отношения к обывателям: те и другие уже привыкли
друг к другу. Критически описывая бедственное положение военнопленных,
автор при этом акцентирует мысль о несвободе – общей и для пленных, и для
немцев, об отсутствии свободы выбора в военный период. Интересно, что
более высокий (по сравнению с Россией) уровень жизни населения Германии,
ее культуры, подчеркнутая аккуратность в каждой детали, в каждом элементе
немецкого национального уклада, не вызывает ни восторга, ни критики. Разница менталитета – русского и немецкого подмечается автобиографическим
героем, но не анализируется. Это нетрудно объяснить: главный герой уже
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достаточно долго живет в Германии, глубоко знает культуру, литературу,
психологию европейцев, его не удивляет немецкая ментальность. Гораздо
больше автора повести волнуют «сдвиги» в сознании современного ему «цивилизованного» общества.
По сюжету повести К. Федина его герой попадает в актерскую среду
случайно: «А война шла и шла. От тоски мы перезнакомились с актерами
городского театра. Актеры были с бору да с сосенки. Все здоровое население,
не щадя живота, защищало немецкое отечество. Высокому искусству сцены
доставался материал второсортный. Тут были старики, инвалиды, чудаки,
страдавшие манией величия, в лучшем случае – молодые люди, настолько
оборотливые, что их, без греха, можно было считать дезертирами» [2, 487 с].
Обратим внимание: ирония пронизывает коллективную характеристику провинциальных актеров («материал второсортный»). Любопытно, что в данной
характеристике присутствует некая «классификация», «типология персонажей». Театр воспроизводит «модели» поведения, психологические типы, а
следовательно, и структуру не занятого войной «населения» – немощные люди, «чудаки, страдавшие манией величия». Из иронической характеристики
естественно вытекает мысль о том, что воюет за отечество цвет немецкой
нации («высший сорт»), остальные же, то есть не годные к службе, именуются «материалом» – второсортным. Только внимательный взгляд заметит парадоксальную фразу «в лучшем случае – молодые люди, настолько оборотливые, что их, без греха, можно было считать дезертирами» [2, 487 с.]. Второсортный человеческий «материал» настолько плох, что на его фоне дезертиры, проявляющие «оборотливость», выглядят в «лучшем» свете. Действительно, герой К. Федина случайно попадает в театр оперетты, где ему приходится наравне с другими актерами трудиться над музыкальными партиями в
поте лица. Однако возникновение в текстах К. Федина ассоциаций со сценическим искусством случайным не является. Театральность, условность чувствовалась в атмосфере общественной жизни Германии: новобранцы отправлялись на вокзалы, а затем попадали на поля сражений первой мировой войны. Ранее мы отмечали: «В романе «Города и годы» вокзалы первой мировой
войны преображаются в «театр». Действо разворачивается по законам массовых представлений. Прощание солдат с родными людьми запечатлевается
как «всякое другое массовое действие: «Идет толпа». «Публика рукоплещет».
«Народ молится». «Мобилизованные прощаются с женами» [1, 40 с]. Обыватели в повести «Я был актером» с нетерпением ждут премьер в местном театре, как если бы мирная жизнь протекала в ее естественном течении. Лейтмотивом описаний всех постановок, в которых принимал участие молодой
герой, является «заведенность» механизма театрального действа, бесконечно
повторяемые по заказу публики опереточные партии, заученные тексты этих
партий.
С изображением «жизни как театра» контрастирует описание лагеря для
военнопленных (гл. 9). Поражает крайняя степень отчаяния заключенных –
русских и французов: «И летом и осенью, во все времена года пленные мерли
от голодного истощения» [2, 512 с]. В таких условиях тем более поразитель-
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но, что истощенные люди пели хором панихидные напевы. Протяжные песни
русских и французов – это возможность сказать о переживаемой душевной
боли, чтобы облегчить страдания. В отличие от опереточных мотивов, в пении военнопленных нет «заданности», «заведенности».
В последней главе (гл. 13) «Я был актером» автор конкретизирует свои
воспоминания, которые были заявлены в раннем романе: «Я получил возможность вернуться на родину незадолго до падения кайзеровской Германии.
Меня включили в обменную партию пленных, я приехал в Москву» [3, 322 с].
Находясь в лагере вместе с простыми солдатами, в ожидании обмена пленными воюющих сторон, главный герой повести вдруг ощущает свободу, которой у него не было «за все время плена и актерства» [2, 543 с].
…
1. Бедрикова, М. Л. Западная Европа накануне первой мировой войны в
изображении К. Федина («Города и годы») // Перспективы развития науки и
образования: Сборник научных трудов по материалам Международной научно-практической конференции 30 июня 2017 г. Москва. – М., 2017. – С. 3841.
2. Федин, К. А. Города и годы: Роман; Повести / К. А. Федин. – М.,
1988. – 558 с.
3. Федин, К. А. К роману «Города и годы» // Города и годы: Роман; Повести. – М., 1988. – С. 319-330.
Горелик М.А.
Идиоматические обороты, отражающие традиции и обычаи французов
Тихоокеанский государственный университет
Педагогический институт (г. Хабаровск)
В формировании и функционировании идиоматических выражений отражены представления, связанные с трудовой деятельностью, повседневной
жизнью, бытом и культурой народа. В них в полной мере раскрывается национальная специфика языка.
Среди факторов, влияющих на характер идиом, доминирующим фактором является внутренний фактор, то есть особенности быта и экономического развития, религия, традиции, обычаи и т.д.
Тематическая классификация позволяет охватить сразу несколько сфер
общественной жизни для лучшего понимания того, как жил народ, что его
окружало в ту или иную историческую эпоху. Идиомы были классифицированы нами на несколько разделов: быт, закон, поверья, торговля, охота, игры,
история, фольклор, религия, война.
Идиомы, отражающие бытовые особенности французского народа, отличаются большой живучестью, несмотря на то, что во многих случаях, обычаи, к которым они восходят, давно устарели. Например: être tiré à quatre
épingles - «быть одетым с иголочки», se rendre la corde au cou - «отдать себя
на милость кому-л.», рrenez-vous par le bout du nez! - «вы сами не без греха».
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Рассмотрим идиоматические выражения, связанные с юриспруденцией.
Идиома affaire est dans le sac - «дело в шляпе» (в мешке) связана с тем, что в
старину документы, относящиеся к какому-либо судебному делу, складывали
не в папки, как в наcтоящее время, а в мешки (sacs). Aussitôt pris, aussitôt
pendu» - букв. «как поймали, так и вздернули», подразумевается быстро принятое решение. Источником служит обычий сразу же вешать преступников,
пойманных на месте преступления.
Идиоматические выражения, в основе которых лежит какое-нибудь
народное поверье, в большинстве случаев восходят к далекому прошлому.
Выражение avoir de la corde de pendu dans sa poche - «быть удачливым в жизни» произошло из старинного поверья, будто веревка повешенного приносит
счастье тем, кто носит ее с собой. Toucher du bois - « стучать по дереву, чтобы не сглазить» - старинное народное поверье, будто соприкосновение с каким-нибудь деревянным предметом отгоняет от человека злых духов.
Большое место в идиоматике французского языка занимают выражения,
связанные с торговлей, различными ремеслами, а также отражающие общественно-экономическую, производственную жизнь народа. Идиома filer un
mauvais coton - «дышать на ладан; испытывать большие затруднения» применялось к станкам, плохо работающим и поэтому выдающим некачественную
продукцию. Появление выражения cote mal taillée - « неточный, приблизительный подсчет» или же «компромисс» связано с тем, что в прошлом в некоторых районах Франции было принять вести счет покупкам, сделанных в
долг у мясника, булочника, бакалейщика, при помощи разломанной на две
части дощечки, на которой отмечали зарубками количество покупок.
Идиома аller (или courir, marcher) sur les brisées de qn. - «идти по чьим-л.
стопам; соперничать, конкурировать с кем-л.» связана с псовой охотой, где
существительным brisées называют надломленные ветки, которыми отмечают
местопребывание зверя. Таким образом, выражение собственно означает
«идти по следам, отмеченным ветками охотника». Если же несколько охотников идут за зверем по одним и тем же следам, они, естественно, вступают в
конкуренцию друг с другом, ибо в этом случае все гонятся за одной добычей.
Почти все идиоматические обороты, связанные с областью игр, прочно
вошли в современный разговорный язык. Карточная игра послужила источником значительного числа употребительных в современном языке идиом.
Происхождение выражения le jeu n’en (или ne) vaut la chandelle - «игра не
стоит свеч» относится к тем временам, когда играли в карты при свете сальных свечей (chandelles).
Идиомы, связанные с историей восходят к прошлым эпохам и связаны с
историческим фактом или событием. Coup de Trafalgar - тревога, волнение;
- неожиданная катастрофа содержит намек на знаменитое в истории Трафальгарское морское сражение 1805 г.
Следующая группа идиом, расматривается как возникшая в результате
народного творчества или фольклора, а именно пословиц, заговоров, погово-
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рок, песен и сказок. В выражении envoyer faire lanlaire - «выпроводить, выставить за дверь, послать ко всем чертям» слово lanlaire, употребляющееся
лишь в этом выражении, встречается в припевах некоторых старинных
народных песен.
Значительное число идиоматических выражений имеет библейское происхождение или связано с религией и историей католичества. Coiffer sainte
Catherine - «остаться старой девой», этот оборот восходит к существовавшему у католиков обычаю надевать головные уборы на находящиеся в церкви
статуи святых. Ввиду того, что святая Екатерина была покровительницей
девственниц, наряжать ее поручалось только девушкам.
Происхождение идиом combattre qn à armes courtoises - «честно бороться, спорить»; à brûle-pourpoint - напрямик, в упор; - вдруг, внезапно; rompre
en visière à (или avec) quelqu’un - «резко порвать отношения с кем-л., пойти
на разрыв с кем-л.»; - «бросить вызов кому-либо, вызвать кого-либо на бой»
связаны с военным делом и средневековыми рыцарскими турнирами. Выражение rompre en visière à (или avec) quelqu’un первоначально означало «ударить кого-л. копьем в забрало» и применялось к воинам и рыцарям, которые
бросались на своего противника во время боя или поединка.
…
Назарян А. Г. Почему так говорят по-французски / А. Г. Назарян; М.:
Наука – 1968. - 352 с.
Тупикова С.Н., Юшкова О.Н.
Литература. Новый подход к изучению классики
МБОУ «Школа№ 45» ГО
(г. Уфа)
Мы живем в век инновационных и нанотехнологий, коснувшихся всех
сфер человеческой жизни, в век ускоренного развития промышленности,
экономики , социальной ,политической структур всего общества. Компьютеризация, информационная образовательная среда ,электронные образовательные ресурсы – необходимые реалии современной школы, задача которой
-подготовить выпускника ,способного в дальнейшем решать сложные жизненные задачи : научные, производственные , экономические и т.п. Поэтому
совершенно естественно ,что приоритетными в образовательном процессе
становятся такие предметы , как физика, математика, информатика.
Но если развивать только ум и не развивать душу, не получится гармоничной личности. Считаем, что уроки литературы – одни из основных в современной школе. Именно на них происходит становление личности, развивается ее творческий потенциал, вырабатывается стремление к самореализации , возникает независимость суждений, гибкость мышления. Значение уроков литературы ученик сможет понять много позже - процесс воспитания
долог. Но уже сегодня возникла необходимость « увлечь» современных
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школьников классической литературой , правильной русской речью . Конечно, это прежде всего традиционные уроки , на которых идет изучение произведений школьной программы .Но этого явно недостаточно. И мы пришли к
идее создания различных творческих мероприятий ,где каждый бы имел
возможность « вживую» прикоснуться к классике, проявив себя в выборе и
исполнении стихов или романсов на стихи поэтов 19-20 веков, инсценировке
того или иного произведения или отрывка из него. Так в нашей школе появились
традиционные Литературные балы, Дни Поэзии , литературномузыкальные вечера .
Один из вечеров был посвящен Году литературы .
«Неизвестно еще, что было бы со всеми нами ,не будь литературы ,не
будь Слова !.И если есть в человеке, в душе его такие понятия, как Совесть,
долг , нравственность ,правда и красота , если хоть в малой степени есть, то
не заслуга ли это в первую очередь великой литературы?»- писал
Ю.П.Казаков.
19 век – Золотой век русской литературы и открывший его Александр
Сергеевич Пушкин. О котором потомки скажут: « Он наше все!» Назовут его
« гигантом, величайшей гордостью России и самым полным выражением ее
духовных сил».
Стихотворение А.С. Пушкина « Признание»
Романс на стихи Ф. И. Тютчева « Я встретил вас»
Золотой век - время рождения нашей великой литературы. Одна из ее
вершин - поэзия Михаила Юрьевича Лермонтова.
Стихотворение «Валерик»
Романс «На заре ты ее не буди» ( А. А. Фет-А. Варламов )
Стихотворение А. А. Фета «Сияла ночь»
Поэзия-вершина прозы. А поэт - тот же пророк :он видит яснее .чем
обычные люди.
Стихотворение А. К.Толстого « Средь шумного бала»
Романс « Ночь светла» ( Л.Г. и М. Языковы- Н. Шишкин )
«Первая заслуга великого поэта в том, что через него умнеет все , что
может поумнеть» ,- говорил великий прозаик.
А другой утверждал: « Совестливость - вот чувство . которое обязано
будоражить литературу».
Стихотворения Б. Пастернака « Зимняя ночь» и «Сон»
Романс « Утро туманное» (И. Тургенев – А. Абаза )
Романс « Жаворонок» (Н. Кукольник – М. Глинка )
Дело поэта - рождать радость .Напоминать человеку об его высоком
предназначении. «Ведь если звезды зажигают , значит , это кому-нибудь
нужно?»
Стихотворения М. Цветаевой « Мне нравится» и « У меня в Москве»
Романс « Под лаской плюшевого пледа» (М. Цветаева - А. Петров )
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«Целому миру - нужно все небо, целому сердцу- нужен весь бог,» - писала Марина Цветаева.
А другой поэт Серебряного века ,Максимилиан Волошин, утверждал,
что у человека есть единственная заповедь – « Гори!»
Стихотворение М. Петровых «Назначь мне свиданье»
И ей ответил Осип Мандельштам лучшим, по утверждению Анны Ахматовой, стихотворением о любви - «Когда, соломинка ,не спишь»
Романс « Моей любви» (А. Френкель - музыка -неизвестный автор )
«Мы жили на этой земле !.Не давайте ее в руки опустошителей
,пошляков и невежд ! Мы потомки Пушкина, с нас за это спросится»,- утверждал Константин Паустовский.
«Читайте великую нашу литературу! Она научит вас добру , любви,
умению быть счастливыми»,- говорим мы.
Мы поделились своим практическим многолетним опытом переосмысливания подхода к изучению классической литературы в современной школе.
Ханенко О.С.
Основные проблемы изучения русской исторической прозы
в литературоведении рубежа ХХ – ХХI вв.
Магнитогорский государственный технический университет
им. Г. И. Носова (г. Магнитогорск)
На рубеже ХХ – ХХI вв. отечественное литературоведение изучает
эволюцию исторической прозы, жанровую специфику исторического романа,
прогнозирует пути его развития на современном этапе. Историческая проза
глубоко исследована в разные десятилетия преимущественно в жанровостилевом аспекте в трудах русских ученых Л. Александровой, Ф. Капицы, А.
Коваленко, Т. Колядич, Е. Мелетинского, А.В. Петрова, Н. Щедриной. В
1990- е гг., когда распалась единая идеология, определявшая развитие советской исторической науки, литературовед Е. Добренко выдвинул идею об интерпретации исторических событий: «Историк – всегда интерпретатор прошлого. Потому-то историю нельзя писать. Ее можно только все время переписывать» [2, 874 с.]. Различие этих «историй» состоит «в отборе, оценке,
наконец, в политико-идеологической матрице, на которую налагается тот или
иной исторический материал» [2, 874 с.]. Полагаем, что в концепции
Е.Добренко можно выделить следующие аспекты, связанные с современным
видением исторической науки, со спецификой исторического мышления. Вопервых, основная проблема исторического знания – «проблема отражения и
претворения прошлого»; во-вторых, понимание проблемы исторического
факта – «подлежащих бесконечной исторической переинтерпретации» [2,
874 с.]; в-третьих, понимание предмета исторической науки: «история есть
дискурс о прошлом» [2, 874 с.]. Известно, что профессиональные историки
предпочитают исследовать определенную эпоху не по литературным произ-
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ведениям, а по документам, работая в архивах, анализируя мемуары и другие
эго-документы. Исключение составляют художественные произведения, авторы которых сами были свидетелями исторического события. Однако историки периодически обращаются к текстам мастеров исторической прозы
конца ХХ в. (В. Пикуля, С. Бородина, В. Лебедева, Ю. Давыдова, Д. Балашова), так как в них отразились интересующие историков, социологов, политологов проблемы: «человек и история», «личность и государство», «роль личности в истории».
Понятие «исторической прозы», как не парадоксально, не имеет точного
определения. Одни ученые (С. Злобин, А. Пауткин) называют определяющей
чертой исторического романа достоверность событий и лиц, зафиксированную в истории (при этом некоторые добавляют, что события должны быть
важными, оказавшими значительное влияние на судьбу целых народов). Другие берут за основу отношение самого автора к историческому материалу.
Так, В.Оскоцкий, говорит о «зыбкости границ с современностью» [3, 267 с.].
Если роман раскрывает закономерности общественной жизни, облик людей в
их неповторимости, обусловленной эпохой, – значит это историческое произведение, хотя в нем нет документально засвидетельствованных явлений, исторических лиц. По-прежнему «основным, решающим признаком» исторической прозы, который позволяет отнести то или иное произведение к жанру
исторического романа, является сознательная установка автора на сохранение дистанции – между современностью и изображаемым прошлым. Именно
сказание о минувшем и есть исторический роман.
Н. Щедрина в монографии «Русская историческая проза в литературе
последней трети ХХ века» (1997) в понятие «современная историческая проза» включает романную прозу 1970 – начала 90 - х гг., условно именуя указанный период «современным». Предлагается классификация стилевых тенденций в развитии исторического романа в русской литературе последней
трети ХХ в.: эпическая (С.Бородин, Д.Балашов, Э.Зорин), «параболическая»
(Ю.Трифонов, Ю.Давыдов, В.Бахревский), лирическая (Б.Окуджава), художественно-документальная (Н.Эйдельман, С.Дангулов, Э.Семенов), версионный способ подачи исторического материала [4, 75 с.]. Весьма трудно, по
мнению Н. Щедриной, сформулировать суть стилевой тенденции, представленной творчеством В.Пикуля. Исследователь отмечает: «В.Пикуль стремился заполнить имеющуюся брешь своими художественными версиями» [4,75
с.]. Имеется в виду отсутствие каких-либо фактов, документов, свидетельствующих о тех или иных событиях русской истории. Литературовед подчеркивает «глубоко личную интерпретацию «Русской идеи» в произведениях В.
Пикуля» [4, 76 с.].
Наличие историзма (ядра, живой души исторического произведения)
означает принадлежность исторического романа к реалистическому направлению, так как достоверное воспроизведение художественных картин, обусловленное особенностями эпохи, составляет обязательное, важнейшее свой-

36

ство реалистической литературы в целом. Исторический роман характеризуется специфическими чертами, выделяющими его из общего ряда исторических произведений (рассказов, повестей). Прежде всего, это принципы изображения прошедшего: наличие временной дистанции, показ уже завершенного периода, при этом целью автора является – извлечь уроки для современности. Также сюжет исторического романа предполагает документальную основу. Таким образом, «историзм», повествование «об отошедшем периоде» и
«документальность» – это определяющие черты исторического романа в его
классическом виде.
Понимание связи человека с историей не было в жанре романа изначальным, исторический роман претерпел немало идейно-художественных
«издержек» в процессе своего становления. Востребованность данного жанра
в литературе фиксируется в периоды «переходные», «переломные». Это связано с необходимостью переосмысления обществом исторического процесса
с его катаклизмами, противоречиями в социальной и духовной сферах. В современной исторической романистике очевидно тяготение к проблемам государственности, власти, общечеловеческих ценностей, нравственности, вероисповедания. Нравственная проблематика (добро и зло, вера и безверия),
помогает пробудить национальное самосознания народа, который нуждается
не только в простом созерцании картин прошлого, но и в их детальном рассмотрении, подробном анализе. Только так можно приблизиться к полноценному пониманию сути событий минувших эпох.
Историческая проза отражает и запечатлевает прошлое, извлекая нравственные уроки. Это опыт, пережитый людьми в разные эпохи, осознание
допущенных ошибок в ходе социальных экспериментов. Понимание истории,
ее смысла дает возможность современникам лучше ориентироваться в настоящем, предвидеть будущее.
В течение последней трети ХХ в. значительно расширился тематический
диапазон исторического романа. В процессе обновления содержания была
затронута и художественная форма. Авторы рубежа веков стремятся ввести в
рассказ о прошлом современный план, что сказывается на стиле – возникает
тяготение романистов-историков к публицистичности, к прямому авторскому
присутствию в повествовании. Соответственно образ автора изменяет свою
функцию в исторической прозе. Писатели сопрягают разновременные исторические пласты: далекое прошлое и нынешнее время (Ю.Трифонов,
В.Пикуль). Создаются необычные повествовательные структуры, повышающие эмоциональную выразительность картин истории (например, на основе
стереофоничности, многоголосия). Тенденция усиления документализма в
прозе 1970- 80-х гг. выразилась в органичном включении хроникальнодокументального материала в собственно исторический. Пополняется система жанровых разновидностей: возникает соединение биографического типа
романа с хроникальным, распространенным становится тип романа-хроники.
Совершенствуются приемы воплощения характеров, углубляется, в частно-
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сти, психологизм современной исторической прозы. На историческом материале построены многие современные произведения различных жанровых
модификаций, авторы которых разрабатывают тему отечественной истории в
соответствии собственной концепцией (Б. Акунин, Д. Быков, Д. Липскеров,
Т. Толстая, Л. Юзефович, М. Юденич).
Частью литературного процесса 1990- х гг. стала историческая проза
русского зарубежья: романы Д. Мережковского, Б. Зайцева, В. Ходасевича,
М. Алданова, В. Максимова. Среди современных исторических романистов
можно выделить русскоязычного писателя И.М. Ефимова. В произведении
«Пелагий Британец» Ефимов затрагивает тему империй в истории человечества. Ощущение времени передается с помощью метафоры «реки – потока»,
всепоглощающего времени, несущего человека. В послесловии к роману
«Говорит благодарный автор» И.Ефимов признается, что стремился воплощать «смутные образы далекого прошлого в сцены и главы романа, рассчитанного на современного читателя» [1, 268 с.].
…
1.Бедрикова М.Л. Художественное осмысление советской эпохи в произведениях писателей русского Зарубежья конца ХХ – начало ХХI вв. (повести Б.Хазанова и «Связь времен. Записки благодарного. В Старом Свете»
И.Ефимова) // Русскоязычные писатели в современном мире / под науч. ред.
проф. М. Полехиной. – Вена: Венский литератор. 2014. С. 265 – 271.
2.Добренко Е. Занимательная история: Исторический роман и социалистический реализм / Соцреалистический канон // под ред.Х.Гюнтера,
Е.Добренко. – М.: Академический проект. 2000. С.874-895.
3.Оскоцкий В. Роман и история: Традиции и новаторство советского исторического романа. М., 1980. С.384.
4.Щедрина Н. Русская историческая проза в литературе последней трети
XX века. Уфа. 1997.С.93.
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Эпистемологические условия развития когнитивных наук
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Аннотация. В статье рассматривается влияние эволюционной эпистемологии на становление когнитивных наук.
Ключевые слова: эволюционная эпистемология, когнитивная наука,
влияние, теория науки, философия науки.
Теория научного познания развивается, претерпевает изменения, находится в состоянии эволюционного развития. Исследователи отмечают, что «в
последние десятилетия в философских исследованиях происходят процессы,
характеризуемые как «натуралистический поворот». Эти процессы объединяются стремлением рассматривать разнообразные проблемы философского
порядка с конкретно-научных позиций и с помощью конкретно-научных знаний. Немаловажное место в этом общем движении принадлежит новому
междисциплинарному направлению, ставящему своей целью исследование
биологических предпосылок человеческого познания и объяснение его особенностей на основе современной синтетической теории эволюции. В англоязычных странах это направление получило название "эволюционная эпистемология", а в немецкоязычных странах используется название "эволюционная теория познания" <...> В свете эволюционной теории познания получают оригинальную трактовку многие традиционные философские вопросы,
а именно: каковы границы познания и науки, что представляет собой априорное знание, как согласуются наглядное созерцании и теоретическое понимание реального мира, соотношение истины и пользы и т.д. Применение эволюционного подхода открывает новые пути и перспективы в теории познания. В отличие от традиционной гносеологии, где под субъектом понимался,
как правило, познающий человек с уже сформированными когнитивными
способностями, в центре рассмотрения нового подхода оказываются процессы формирования самого познавательного репертуара субъектов» [2]. В то же
время меняются акценты в сфере получения знания, расширяются возможности и позиция исследователя, появляются новые категории процесса: «сам
процесс познания представляет собой не просто фиксирование связей, отношений, явлений, процессов и закономерностей, существующих в окружающем мире, но и своеобразную реконструкцию их на основе когнитивных репрезентаций, то есть создание определенной когнитивной карты, образа мира, который хотя и является социально обусловленным, но при его интериоризации принципиальное значение играет сам индивид. Понимание действительности, ее осмысление может происходит только в процессе активного
освоения человеком окружающего мира и при его способности оформлять
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создаваемые когнитивные репрезентации в непротиворечивую модель мира»
[2]. Те же процессы характеризуют и когнитивную науку. В продолжение
этой линии развития представлений о когнитивной науке приводятся тезисы:
«моделью познания, которая адекватна практике когнитивной науки, является эволюционная эпистемология <...> представления о мире, формируемые
эволюционно-синергетической парадигмой коррелируют с представлениями
о природе мышления и познания, формируемыми современной когнитивной
наукой» [3, с. 74-76]. Структура знания в когнитивных науках предстает во
многом зависящей от традиции предшествующей методологии и науки. Она
связана с философией как передающейся традицией установок. Существует
несколько подходов, которые повлияли на становление когнитивной науки
(наук). В различных однонаправленных когнитивных науках переданы различные методологические установки и традиции. Исследования социологического и культурно-исторического характера (связанные, в первую очередь,
с когнитивной лингвистикой). Существуют науки об искусственном интеллекте. Биология и когнитивные нейронауки изучают мозг с опорой на эволюционную эпистемологию и некоторые психологические теории. Когнитивная
наука объединяет множество концепций теорий и подходов, по крайней мере,
не противоречит им. Каждая в полной мере подтверждает и дополняет альтернативную. Структуралистский подход объединяет традиции аналитической философии и когнитивных основ психологии, а также социокультурные
исследования. Говоря о когнитивной науке в курсе «Эволюционная эпистемология и когнитивная наука», термин «когнитивный» также не представляет
собой единства. Когнитивные исследования могут рассматриваться в связи с
эпистемологией, единой когнитивной наукой, социологической направленностью исследований, конвергентными технологиями. Вопросов возникло
больше, чем ответов и положений: насколько конструктивно взаимодействие
философии и когнитивной науки, не исключает ли когнитивная наук онтологии философии, повлияла ли когнитивная наука на философию вообще, является ли объект когнитивных исследований тождественным объекту философии? В отношении соответствия категорий когнитивная наука усилила критическую позицию философии и ее методологии. Так, «В изменившейся парадигме философии, называемой постметафизическая парадигма философии,
приверженцы нового стиля философствования не рассматривают философию
науки как философию» [4]. Влияние когнитивной науки на эволюционную
эпистемологию позволило дополнить эту область философии науки социально-гуманитарной проблематикой. Программы по улучшению генетики человека получали поддержку в среде расистов. Вместе с тем, внедрение НБИКтехнологий встречает протест по религиозным, утилитарным, политическим
соображениям, но остается дискуссионным вопросом в наши дни. В то же
время двигатель научного прогресса и когнитивная наука как новое его веяние открывает горизонты и перспективы, способна предопределить будущее,
повлиять на него. Могут быть и побочные эффекты. Эволюционная эписте-
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мология оказалась теоретическим и идейным «вдохновителем». Влияние уже
изменившихся представлений о природе человека и науки уже неизбежно.
Когнитивная наука обогатила философию новыми сюжетами эсхатологической мифологии и вариантами сюжета развития, связанными с наукой и техногенной цивилизацией. Возникает дополнительный повод для возрождения
спекуляции по поводу человеческих возможностей и способностей, человеческим сознанием и мышлением. Вместе с тем, человек перестает осознаваться как уникальное существо, эволюционный когнитивизм вернул его в
систему биологической зависимости. Вновь активируются никогда не прекращающиеся темы для философии. Проблема взаимоотношения философии
и науки вышла на новый уровень значительного влияния социальной среды.
Продолжается дальнейшая эволюция науки. Эволюционизм заронил зерно
идеи никогда не прекращающегося процесса.
…
1. Баксанский О. Е. Когнитивные репрезентации: обыденные, социальные, научные. М.: Книжный дом «ЛИБРОКОМ», 2009. 224 с.
2. Князева Е. Н. Типология когнитивной деятельности: синергетический
подход // Эволюция. Язык. Познание : Когнитивная эволюция. Развитие
научного знания. Эволюция мышления / К. Лоренц, И. П. Меркулов, И. А.
Герасимова и др. ; Ин-т философии РАН; Под общ. ред. И. П. Меркулова. М.:
Языки русской культуры, 2000. С. 221-244.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Абакумова Н.А., Морозова С.В.
Математическая модель оценки спортивной деятельности
Алтайский государственный аграрный университет
(г. Барнаул)
Образ жизни современного человека часто малоподвижен. Большую
часть свободного времени многие проводят у экранов телевизоров или компьютеров. Здоровье нации стремительно катится вниз. Все больше людей
страдают от хронических болезней, многие школьники имеет отклонения в
развитии опорно-двигательного аппарата.
В 2014 году Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о возвращении системы «Готов к труду и обороне». Однако для развития культуры здоровья человека ГТО недостаточно. Для этого необходим
целый комплекс мер.
Одним из инструментов достижения поставленной задачи может стать
конкурс «Лучшая студенческая группа года», который проводится в Алтайском государственном аграрном университете на протяжении последних 5-и
лет. В рамках этого конкурса студенческий коллектив должен показать хорошие результаты не только по учебной деятельности, но и по научной, культурно-общественной и обязательно спортивной. Группа не может стать лучшей студенческой группой года, если у студентов нет достижений в спорте.
При этом учитываются все уровни спортивной деятельности. Для расчета
рейтинга группы с учетом всех достижений студентов сначала отдельно считаются рейтинги по научной, культурно-общественной и спортивной деятельности.
Ранее в [1] приведен пример вычисления рейтинга научных достижений
студентов группы. В данной статье приводится математическая модель расчета рейтинга спортивной деятельности.
Пусть k - общее количество студентов в группе; k1 - количество первых
мест, занятых студентами на соревнованиях; k2 - количество 2-х и 3-х мест,
занятых студентами группы на соревнованиях; k3 – количество участий студентов группы в соревнованиях (но не занявших призовых мест); k4 - количество студентов в группе, не принявших участие в соревнованиях. Показатели
k1, k2 , k3, k4 считаются для каждого уровня таблицы 1.
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Уровень

Критерии

Вуз (Rвуз.)

Участие, призовые места на соревнованиях Вуза
Участие, призовые места на межрегиональных, краевых, городских
соревнованиях
Участие, призовые места на международных и российских соревнованиях.

Город, край (Rкр.)
Российский, международный (Rр.м.)

Таблица 1
Вес в итоговом рейтинге
0,3
0,5
0,2

Рейтинги Rвуз., Rкр., Rр.м. вычисляются по формуле:

k ⋅ 100 + k 2 ⋅ 70 + k 3 ⋅ 30 k − k 4
.
R= 1
⋅
2k
k
Рейтинг спортивной деятельности Rсп. вычисляется по формуле:
R сп. = R вуз ⋅ 0,3 + R кр. ⋅ 0,5 + R р.м. ⋅ 0,2 .
Благодаря показателю k4 предложенная модель расчета предполагает вовлечение большего числа студентов к занятиям спортом. Тогда рейтинг
группы будет выше. Это позволяет активизировать участие студентов в спортивной жизни университета и является дополнительной мотивацией здорового образа жизни.
…
1.Абакумова Н.А., Морозова С.В. Математическая оценка деятельности
студенческой группы // Современные тенденции в фундаментальных и прикладных исследованиях: сб. науч. тр. по материалам 3-й междунар. науч.практ.конф. - Рязань: Изд-во «ООО «Центр фундаментальных и прикладных
исследований», 2015. - С. 87-88.
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Антонова Е.В.
Теоретические основы подготовки обучению письму детей
дошкольного возраста
УрГПУ (г. Екатеринбург)
Аннотация. В статье рассмотрено психологическое и физиологическое
содержание процесса письма у детей дошкольного возраста, отмечаются
предпосылки формирования письма.
Ключевые слова: письмо, процесс письма, подготовка к обучению
письму, содержание процесса письма, предпосылки письма.
Процесс письма и подготовка обучению грамоте детей дошкольного
возраста – это сложный процесс, включающий в себя психологическое и физиологическое содержание.
Л.С. Цветкова отмечает, что действие каких-либо неблагоприятных факторов в период раннего развития ребенка формирует предрасположенность к
дисграфии и обусловливает нарушение или замедление созревания центральной нервной системы, тех отделов мозга, которые ответственны за формирование предпосылок письменной речи, а в дальнейшем будут задействованы в
обеспечении сложной функциональной системы процесса письма. [3, с.14].
При нормальной работе анализаторных систем, предпосылками обучения грамоте выступают: сформированность произносительных навыков,
определенный уровень развития фонематического слуха, фонематического
восприятия, достаточный объемом лингвистических знаний, временнопространственных представлений, чувства ритма, развитой мелкой моторики.
Ребенок должен уметь в движениях артикуляции воспроизводить фонологические противопоставления в языке, во избежание нарушений противопоставлений в сфере языка; быть способен к аналитико-синтетической деятельности в сфере языка, у него должен быть развит контроль и самоконтроль.
Кроме этого, организация любого вида деятельности не возможна без мотивации, волевого усилия и произвольной саморегуляции.
В основу успешного овладения процессом письма и подготовкой к обучению грамоте детьми дошкольного возраста положено формирование
сложного единства, включающего представления об акустическом,
артикулярном, оптическом и кинетическом образе слова.
А.Р. Лурия, отмечает, что состав процесса письма включает психические
процессы, лежащие как вне зрительной сферы, так и вне двигательной сферы,
играющей роль в непосредственном осуществлении процессов письма. [5,
с.21]
I. Рассмотрим психологическое содержание письма.
Л. С. Цветкова представляет письменную речь в виде сложной структуры, которая включает три основных уровня: психологический, психофизиологический и лингвистический [2, 124].
1. Психологический уровень включает ряд звеньев:
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- намерение, мотив к письменной речи;
- создание замысла (о чем писать?);
- создание на его основе общего смысла (что писать?), определение содержания;
- регуляция деятельности и осуществление контроля за выполняемыми
действиями.
А. Р. Лурия выделяет три специальных операции письма [4, c.40]:
Первоначально происходит анализ звукового состава слова, подлежащего записи. Первое условие письма - определение последовательности звуков
в слове; второе - уточнение звуков, то есть превращение слышимых в данный
момент звуковых вариантов в четкие обобщенные речевые звуки - фонемы.
Поначалу оба эти процесса протекают полностью осознанно, в дальнейшем
они автоматизируются. Акустический анализ и синтез протекает при ближайшем участии артикуляции. На втором этапе, происходит перевод выделенной фонемы в графемы, то есть в зрительные схемы графических знаков с
учетом пространственного расположения элементов. На третьем – «перешифровка» зрительных схем букв в кинетическую систему последовательных движений, то есть в кинетическую систему последовательных движений,
необходимых для записи (графемы переводятся в кинемы).
2. Психофизиологический уровень включает 2 подуровня:
2.1. Сенсо-акустико-моторный подуровень. Этот подуровень включает в
себя два звена. Первое звено обеспечивает процесс звукоразличения. Второе
звено обеспечивает установление последовательности в написании букв в
словах. Основным условием функционирования данного уровня является
сохранность слухоречевой памяти.
2.2. Оптико-моторный подуровень также включает два звена, обеспечивающих сложные процессы перешифровки с одного кода на другой. Первое
звено перекодирует звук в зрительный образ - букву. Второе звено осуществляет перешифровку зрительного образа в комплекс моторных предметных
действий.
3. Лингвистический уровень обеспечивает письмо языковыми средствами, то есть реализует перевод внутреннего смысла в лингвистические коды в лексико-морфологические и синтаксические единицы. Совместная работа,
согласованность этих основных уровней создает оптимальные условия для
осуществления целостного процесса письма.
II. Физиологическое содержание письма.
В соответствии с принципом системного строения высших психических
функций, письмо является функциональной системой звеньев, опирающейся
на работу различных участков головного мозга [1].
Токарева О.А. отмечает, что процесс письма осуществляется слаженной
работой целого ряда физиологических компонентов, таких как анализаторы:
слуховой, зрительный, двигательный, а также лобные отделы коры головного
мозга.
Поражение почти каждого из участков мозговой коры левого полушария, захватывающих височную, затылочную, нижнетеменную и нижнелоб-
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ную области левого полушария, может вызвать нарушение процессов письма
[5, с. 24], что характеризуется возникновением: специфических ошибок; зеркального письма; неверного расположения элементов букв, которые имеют
четкую пространственную ориентировку; трудностей при переходе от одного
вида буквы к другой внутри одной графемы; характерных долгих поисков
нужной графемы; персевераций; написания лишних элементов букв, их пропусков, повторений слов; предвосхищений букв, слогов; слитного написания
предлогов с последующим словом; орфографических ошибок при знании
правил.
Таким образом, комплекс функциональных предпосылок письма, представляет собой многоуровневую систему, включающую большое количество
когнитивных и речевых функций. Достигая минимально необходимого уровня зрелости, они создают оптимальные возможности для осуществления операций звуко-буквенной символизации, графического моделирования звуковой структуры слов и реализации графо-моторной программы. Ребенок
научается писать без всяких затруднений, если у него сохранены все
анализаторные системы, четкая артикуляция, обладает сохранным
фонематическим слухом, фонематическим и фонетическим восприятием,
целенаправленной устойчивой деятельностью, правильно ориентируется в
пространстве. Любое нарушение из этих предпосылок может вызвать
нарушения письма.
От того, насколько качественно будут сформированы навыки правописания у детей дошкольного возраста, зависит их дальнейшее обучение в целом, орфографическая грамотность, речевое развитие.
…
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Аннотация. В статье рассмотрены трудности в формировании морально-волевых качеств, возникающие у преподавателей и курсантов военных
вузов в образовательном процессе.
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Главная цель обучения курсантов военного вуза заключается в военнопрофессиональной подготовке к качественному выполнению задач (обязанностей) военной службы. Изучаемые дисциплины на протяжении всего периода обучения имеют свои определенные цели и задачи, которые направлены
на формирование знаний, навыков и умений, а также морально-волевых качеств и реализуются на различных этапах периода обучения.
Процесс обучения курсантов имеет свои особенности. Подготовка курсантов протекает в условиях высокого уровня интеллектуального, морального, психологического и физического напряжения.
Важная роль в процессе обучения курсантов принадлежит преподавателю. Его основными педагогическими задачами являются:
- организация и руководство образовательной деятельности обучающихся;
- изложение учебного материала в систематизированном виде и показ
наиболее целесообразных приемов работы с оружием, боевой техникой и
тренажерах;
- развитие у курсантов интереса к обучению и других положительных
мотивов;
- формирование у них морально-волевых качеств, а также умения самостоятельно приобретать знания, совершенствовать боевое мастерство;
- проверка уровня подготовленности курсантов, оценка их знаний, умений, навыков и военно-профессиональных качеств.
Качество обучения зависит от его содержания и включает в себя систему знаний, навыков и умений, которыми овладевают обучающиеся за время
учебы. Оно должно соответствовать современным требованиям подготовки
курсантов с высоким уровнем военно-профессиональной выучки. Знания,
умения и навыки, приобретаемые в процессе обучения, в конечном итоге
формируют у них военно-профессиональные и морально-волевые качества.
Это реализуется в процессе изучения различных дисциплин, включенных в
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программу подготовки по соответствующей специальности. Если требования
к результатам освоения военно-профессиональных качеств определены квалификационными требованиями (дополнение к ФГОС ВО), то к формированию морально-волевых качеств нет специальных требований, дидактических
подходов и оценке уровня их сформированности.
Курсанты обязаны добросовестно осваивать образовательную программу, где систематически необходимо проявлять личностные качества, а также
выражать стремление к нравственному, духовному и физическому развитию
[1, с. 48].
Мы считаем, что в процессе обучения у курсантов и у преподавателей
при формировании морально-волевых качеств возникают различные трудности. Трудности происходят из-за различного рода обстоятельств: четко не
определено само понятие «морально-волевые качества», методики и способы
формирования морально-волевых качеств; присутствует факт сопротивления
как педагогического состава, так и обучающихся к изменяющимся условиям
и требованиям к процессу обучения; зачастую отсутствует мотивация.
На основе анализа психолого-педагогической литературы мы под морально-волевыми качествами понимаем свойства личности, проявляющиеся в
конкретных ситуациях, связанные с сознательным преодолением внешних и
внутренних препятствий с учетом общепринятых правил и норм поведения.
Нами выявлены условия, необходимые для формирования моральноволевых качеств. Процесс обучения необходимо строить с учетом основополагающего принципа со времен великого полководца Александра Суворова
«обучать войска тому, что необходимо на войне». В учебном процессе следует учитывать следующие факторы:
- непрерывное воздействие изучаемых дисциплин на протяжении всего
периода обучения на формируемые качества [2, с. 38];
- постепенное повышение степени и трудности выполняемых заданий,
упражнений, присутствие новизны на занятиях, создание стрессовых ситуаций;
- создание различных ситуаций, в том числе и «опасных»;
- моделирование учебно-боевой деятельности;
- учет геополитической обстановки в мире (борьба с ИГИЛ (организация
запрещена в РФ) в Сирийской Арабской республике, конфликт между Северной и Южной Кореей).
В своем исследовании мы применили принципы, лежащие в основе
формирования морально-волевых качеств:
- принцип развивающего и воспитывающего характера обучения (отражает взаимосвязь с современным научным знанием и практикой развития
Вооруженных Сил);
- принцип систематичности, последовательности и комплексности в
овладении знаниями, умениями и навыками (придает системный характер
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учебной деятельности, теоретическим знаниям и практическим умениям обучающегося);
- принцип сознательности, творческой активности и самостоятельности
курсанта при руководящей роли педагога;
- принцип наглядности, доступности, прочности результатов обучения и
развития познавательных средств;
- принцип связи обучения с жизнью, с практикой строительства и развития Вооруженных Сил;
- принцип рационального сочетания коллективных (групповых) и индивидуальных форм и способов процесса обучения [3].
Для формирования морально-волевых качеств нами определены следующие методы:
- метод упражнения применяется для выявления и проявления морально-волевых качеств в различных ситуациях;
- метод убеждения, который может применяться на всех изучаемых дисциплинах, при котором педагог объясняет о целесообразности выполняемых
заданий, создает у обучающихся правильные представления, понятий;
- соревновательный метод, который способствует проявлению морально-волевых качеств при эмоциональном напряжении, возбуждении центральной нервной системы, появлении чувства утомления, способствует умению
работать в коллективе, осознанию необходимости ответственности перед
товарищами за результат;
Для проверки уровня сформированности морально-волевых качеств
можно применять следующие методы и методики:
- метод наблюдения (применяется преподавателем для выявления морально-волевых качеств у курсантов при выполнении различного рода заданий);
- методика Н.Е. Стамбуловой «Самооценка волевых качеств студентовспортсменов», методика выявления уровня смелости Г.А. Калашникова, методика Б.Н. Смирнова, методика Н.Д. Скрябина;
- методика «самооценка силы воли» описана Н.Н. Обозовым, методика
для самооценки терпеливости, своего упорства, настойчивости описана Е.П.
Ильиным и Е.К. Фещенко.
Важная роль при формировании морально-волевых качеств курсантов
отводится преподавателям, которые должны осознавать необходимость формирования морально-волевых качеств.
Наиболее важным вопросом при формировании эффективной системы
потребности военнослужащих к систематическим занятиям является выявление механизмов обратной связи [4, с.12]
Осуществляя педагогические задачи, преподаватель выступает как организатор и руководитель деятельности обучающихся. Он воздействует на них
различными методами, средствами и приемами, применяя при этом принципы обучения, создает необходимые условия для качественных изменений в
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сознании и представлении обучающихся от предстоящей военнопрофессиональной деятельности. В процессе этой деятельности курсанты
овладевают соответствующими знаниями, умениями, навыками, одновременно у них развивается мышление и мотивация, формируются моральноволевые качества, физическая готовность к учебно-боевой деятельности.
Конечным элементом процесса обучения курсантов является результат.
Основными его показателями выступают знания, умения, навыки, военнопрофессиональные и морально-волевые качества, проявление которых в различных учебно-боевых ситуациях будут главным критерием успеха обучения
в военном вузе.
Таким образом, способами выявления затруднений могут быть применяемые средства, методы и формы обучения, направленные на формирование
необходимых морально-волевых качеств.
…
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Технологии проектного обучения
специалистов энергетической отрасли в вузе
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«Национальный исследовательский университет «МЭИ»
(г. Москва)
Динамичное развитие экономики требует применения в системе высшего, среднего и профессионального образования инновационных технологий
обучения при подготовке отраслевых специалистов. Кроме того, в условиях
технической и технологической модернизации отраслей и промышленных
производств в сфере энергетики, предполагающей обеспечение техногенной
безопасности, потребность в квалифицированных кадрах постоянно растет.
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Современные инновационные образовательные технологии включают в
себя необходимые условия: актуальное содержание, предполагающее развитие профессиональных компетенций; современные, активные методы обучения; инфраструктуру обучения, включающую информационную, организационную и коммуникационную составляющие.
В полной мере этим требованиям отвечает система проектного обучения, которая позволяет осуществлять не только подготовку высококвалифицированных кадров, но и обеспечить необходимый уровень их практических
навыков. Технология проектов всегда предполагает решение какой-то проблемы, предусматривающей, с одной стороны - использование разнообразных методов и средств обучения, а с другой - применение интегрированных
знаний, умений из различных областей науки, техники, технологии и творческих областей.
В настоящее время в вузах России накоплен значительный опыт обучения специалистов энергетики. Однако этот опыт зачастую не выходит за рамки отдельных учебных заведений и кафедр. С целью рационализации приемов образовательной деятельности, поиска наилучших способов решения
образовательных проблем разрабатываются инновационные методики преподавания. Сбалансированное использование существующих инновационных
методик важно в реализации образовательных целей. В целях повышения
познавательной активности студентов, преподаватели используют различные
разработанные методы, но в условиях быстро развивающихся образовательных технологий необходимо постоянно актуализировать учебный процесс в
соответствие с современными требованиями.
Инновационные технологии проектного обучения успешно применяются преподавателями кафедры ИТТБ МЭИ при построении образовательного
процесса специалистов энергетики. Такие формы учебного процесса, как
тренинги, «кейс-технологии», «деловые игры», «круглые столы» значительно
активизируют взаимодействие преподавателя и студентов, а также слушателей, повышающих свою квалификацию.
Применение инновационных образовательных технологий проектного
обучения, включающих разнообразные активные методы обучения, позволяет повысить эффективность учебного процесса в целом, в результате чего
обеспечивается приобретение необходимых знаний и квалификации специалистами топливно – энергетического комплекса в соответствии с современными стандартами уровней компетенций.
…
1.Белякова Е.М., Прокопьев А.В. Инновационные методы обучения в
образовании // Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 2-1.
2.Лазарев, Т. Проектный метод: ошибки в использовании // Первое сентября. - 2011. - № 1. - С.
3.Митрофанова, Г.Г. Трудности использования проектной деятельности
в обучении // Молодой ученый. - 2011. - №5. Т.2.
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Елисеева Е.Н.
Социальное самочувствие первокурсников в вузе
Челябинский государственный университет
(г. Челябинск)
Социальное самочувствие первокурсников является важным аспектом в
процессе обучения в вузе. От того насколько успешно прошли адаптацию
молодые люди к новым условиям обучения, к новому коллективу зависит
качество обучения и удовлетворенность получения образовательной услуги.
Проблема адаптации первокурсников в вузе и их социального самочувствия
волнует сегодня многих специалистов [1,2].
Ежегодно и на факультете управления Челябинского государственного
университета (ЧелГУ) проводится исследование по изучению различных аспектов адаптации и социального самочувствия первокурсников. В частности,
особый интерес представляют следующие вопросы: мотивация первокурсников при выборе направления обучения, их представления о будущей профессии, оценка удовлетворенности выбором вуза, направления обучения и адаптацией в вузе. Представим некоторые результаты данного исследования, проведенного в ноябре-декабре 2016 года. Было опрошено 79% от общего количества первокурсников факультета управления.
Социальный портрет первокурсников, обучающихся на факультете
управления ЧелГУ, выглядит следующим образом: это молодые девушки
(73%) и юноши (27%), проживающие, в основном, в городе Челябинске
(52%) и Челябинской области (38%). Большая часть первокурсников проживает с родителями (51%), в общежитии (21%) и имеет съемное жилье (18%).
Основным источником информации о вузе для первокурсников является
Интернет (48%), а также полезны рекомендации и советы от знакомых и родственников (41%). Что касается выбора направления обучения, то первокурсники руководствуются следующими представлениями о будущей профессии:
интересная работа (35%), престижная работа (18%), а 66% считают выбранную специальность перспективной.
Удовлетворенность выбором вуза у первокурсников достаточно высокая
4,3 балла (по 5-ти балльной шкале), а удовлетворенность выбором направления обучения - 4,2 балла. Удовлетворенность взаимоотношениями внутри
студенческого коллектива составляет 4,3 балла, а с преподавателями – 3,8
балла. В целом, общие впечатления от студенческой жизни у 60% положительные, 3% отрицательные и 37% затруднились с ответом.
По мнению респондентов, помощь в адаптации первокурсников в вузе
может оказать доброжелательное отношение преподавателей (59%) и студенты старших курсов (28%), что свидетельствует о необходимости поддержки и
внимания студентам в этот трудный для них период. Изучение удовлетворенности первокурсников различными сторонами студенческой жизни, определение проблем адаптации и их социального самочувствия позволит создать
более благоприятную и комфортную среду, способствующую повышению
качества обучения в вузе.
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…
1.Ишкинеева, Ф.Ф. Социальное самочувствие российских студентов в
контексте устойчивого развития высшей школ / Ф.Ф.Ишкинеева,
С.А.Ахметова, Э.В.Бушкова-Шиклина, С.А.Чернова // Вестник экономики,
права и социологии. - 2015. - №3.- С.207-211.
2.Кузьмишкин, А.А. Адаптации студентов первого курса в вузе/
А.А.Кузьмишкин, Н.А. Кузьмишкина, А.И. Забиров, И.Н. Гарькин // Молодой ученый.-2014.-№3.-С.933-935.
Ионкина И.М.
Проблемы воспитания учащихся коррекционной школы
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат
(ст-ца Полтавская)
Проблемы, связанные с воспитанностью детей и подростков, постоянно
находятся в центре внимания педагогов. Задача воспитанности школьников в
специальной коррекционной школе приобретает не только теоретическое, но
и большое практическое значение. Умственно отсталые школьники должны
быть воспитаны так, чтобы их самостоятельное поведение в разнообразных
жизненных ситуациях соответствовало существующим в обществе социальным нормам.
Для правильного выбора средств педагогического воздействия и построения системы воспитания умственно отсталых школьников олигофренопедагогу необходимо хорошо знать особенности структуры дефекта, различать проявления, связанные с первичным нарушением и вторичными отклонениями.
Становление личности умственно отсталого ребенка связано с формированием у него правильного осознания своего социального статуса, с самооценкой и уровнем притязаний. Важнейшую роль играют взаимоотношения
ребенка с окружающими, его собственная деятельность. Процесс воспитания
предусматривает прежде всего формирование мировоззрения, которое позволяет учащимся правильно оценивать явления окружающей действительности,
разбираться в этических нормах, сознательно их усваивать и умело применять на практике. Это особенно сложная и трудная задача, когда речь идет об
умственно отсталых школьниках.
Недостаточная дифференцированность переживаний, слабость интеллектуальной и волевой регуляции затрудняют выработку важных нравственных чувств у умственно отсталых детей. Это проявляется в том, что формирование высших чувств происходит с относительным опозданием и значительным трудом.
Особое место в работе с умственно отсталыми детьми занимает процесс
воспитания у них нравственных привычек. Свойственная многим умственно
отсталым инертность, мыслительных процессов ставит успех формирования
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их привычек в известную зависимость от случайных отрицательных впечатлений.
Однако в процессе обучения в связи с развитием мышления, речи, интересов и познавательных способностей умственно отсталый ребенок и нравственно развивается. Чем большим кругом знаний он овладевает, тем более
правильно ориентируется в жизни, понимает ее связи и отношения. К концу
обучения в школе ребенок, как правило, осознает свое место в жизни, усваивает основные нормы поведения в коллективе.
Возникает важная воспитательная задача – помочь детям выделить,
осмыслить, обобщить те нравственные нормы, которые подлежат усвоению.
Важно, чтобы при усвоении правил поведения в различных ситуациях и видах деятельности учащиеся были активны и проявляли эмоциональноличностную заинтересованность в правильном поступке.
Связь школы с жизнью, организация разнообразных видов деятельности
очень важны для формирования характера умственно отсталого ребенка. В
этих условиях ребенок получает богатые впечатления, активно участвует в
решении задач, стоящих перед коллективом, и у него формируется характер
человека, живущего интересами общества.
Самым идеальным результатом воспитания можно считать такое нравственное развитие личности, при котором происходит полное совпадение
уровней развития нравственного сознания и нравственного поведения.
…
1. Клюева, Н.В., Касаткина, Ю.В. Учим детей общению / Н. В. Клюева,
Ю. В. Касаткина. Ярославль: Академия развития. 2008. 321 с.
Каримов М.Ф., Мукимов В.Р.
Историческая составляющая школьного курса математики
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Дидактический принцип историчности обучения учащейся молодежи
позволяет проектировать и реализовать учебное познание фрагментов действительности в его становлении и развитии с учетом порождающих данное
социальное явление условий [1].
Учитель математики средней общеобразовательной школы в собственной научной дидактической и методической деятельности учитывает, что
историческое представляет системно – структурно – функциональные [2]
особенности возникновения, становления и развития природного, технического или социального объекта, а логическое – взаимодействия, связи, отношения сторон объекта в развитом состоянии.
В школьном курсе математики процесс возникновения данной отрасли
духовной культуры человечества отражается прежде всего через краткую
историю творческой деятельности Пифагора (ок. 580 – ок. 500 до н.э.), разработавшего методологию математики, состоящую в составлении первичных,
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интуитивно очевидных истин – постулатов или аксиом и в дальнейшем выводе с помощью логических рассуждений новых утверждений, обязанных
быть истинными, Евклида (ок. 330 – ок. 270 до н.э.), автора первого теоретического трактата по математике «Начала» изложившего в нем основы планиметрии, стереометрии и теории чисел и Аль-Хорезми (783—850) - основателя
классической алгебры, представившего шесть основных типов уравнений и
предложившего способы их решения.
Период становления математики как фундаментальной науки учащиеся
средней общеобразовательной школы изучают на основе творческих достижений Рене Декарта (1596 - 1650), впервые вводившего в математику понятия переменной величины и функции, является создателем алгебраической
символики и аналитической геометрии с прямоугольной системой координат,
Исаака Ньютона (1643 - 1727) [3], разработавшего дифференциальное и интегральное исчисление функций, нашедшего метод приближенных рядов и
правило превращения любой степени двучлена в такой ряд и Готфрида Лейбница (1646 - 1716). независимо от Ньютона создавшего математический анализ, основанный на бесконечно малых, открывшего комбинаторику и математическую логику.
Среди творцов современной математики в содержании обучения старшеклассников средней школы можно выделить результаты творческой деятельности Анри Пуанкаре (1854 – 1912), выделивший и классифицировавший
особые точки семейства интегральных кривых, создавший качественную теорию дифференциальных уравнений, Давида Гильберта Андрея Николаевича
Колмогорова (1903 – 1987) – основоположника современной теории вероятностей, вводившего в математику понятие сложности алгоритма решения
задачи.
Педагогический опыт показывает, что включение исторического материала в содержание математического образования старшеклассников приводит к повышению уровня их интеллектуального и творческого потенциала
[4].
Анализ и обобщение приведенного выше краткого материала позволяют
сформулировать вывод о том, что историческое сопровождение школьного
курса математики ориентировано на повышение уровня качества среднего
общего образования учащейся молодежи.
…
1.Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Системно – структурно – функциональный подход к
проектированию и реализации подготовки будущих учителей – исследователей информационного общества // Вестник Челябинского государственного
педагогического университета. – 2015. - № 3. – С. 125 – 133.
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3. Каримов М.Ф., Костюкевич Ю.В. Междисциплинарное изучение студентами высшей школы законов основоположника классической механики
И.Ньютона // Электронный научный журнал «Нефтегазовое дело». – 2015. №4. – С. 564 – 577.
4. Каримов М.Ф. Историческая составляющая подготовки будущих учителей-исследователей // Вестник Челябинского государственного педагогического университета. – 2014. - № 3. - С.71 - 78.
Каримов М.Ф., Набиуллина И.Р.
Историческая составляющая школьного курса физики
Бирский филиал Башкирского государственного университета
(г. Бирск)
Согласно дидактическим принципам историчности [1] и научности [2]
обучения подрастающего поколения физике освоение учебного материала
учащимися средних общеобразовательных школ происходит успешнее при
их ознакомлении с творчеством создателей естествознания.
В этой связи нами проектируется и реализуется школьный курс физики,
включающий краткую историю творческой деятельности Демокрита (ок. 460
– ок. 370 до н.э.) [3], Архимеда (ок. 287 – 212 до н.э.) [4], Галилео Галилея
(1564 - 1642) [5], Исаака Ньютона (1643 - 1727) [6]. Михаила Васильевича
Ломоносова (1711 - 1765) [7]. Андре Мари Ампера (1775 - 1836) [8], Дмитрия
Ивановича Менделеева (1834 – 1907) [9], Марии Склодовской-Кюри (1867 1934) [10], Альберта Эйнштейна (1879 - 1955) [11], Эрвина Шредингера (1887
- 1961) [12] и Сергея Васильевича Вонсовского (1910 - 1998) [13].
Наш дидактический опыт свидетельствует [14] о том, что освоение учащимися разделов школьного курса физики, обогащенного приведенным выше учебным историческим материалом, осуществляется осознанно, прочно и
дидактически успешно. Кроме этого, выпускники средней общеобразовательной школы, знающие исторический материал по физике, хорошо учатся в
высших учебных заведениях [15].
Вывод, следующий из анализа и обобщения приведенного выше краткого материала, состоит в том, что историческая составляющая школьного курса физики есть средство повышения качества среднего образования школьников.
…
1.Каримов М.Ф. Роль принципа историзма в проектировании и реализации подготовки будущих учителей-исследователей информационного общества // Сибирский педагогический журнал. – 2007. - № 8. – С. 272 – 278.
2. Каримов М.Ф. Роль классического университета в подготовке будущих учителей-исследователей // Вестник Московского университета. Серия
20. Педагогическое образование. – 2006. - № 1. – С. 37 – 42.
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3. Каримов М.Ф. Атомистическая исследовательская программа Демокрита и её значение для дидактики химии, физики и языкознания // Башкирский химический журнал. – 2012. – Т.19. - № 3. – С.67 – 70.
4. Каримов М.Ф. Начала естествознания по Демокриту и их значения
для становления науки и дидактики // История и педагогика естествознания.
– 2012. - № 4. – С. 27 – 31.
5. Каримов М.Ф. Успехи химических, физических и математических
наук в свободном компьютерном доступе и их роль в подготовке исследователей действительности // Башкирский химический журнал. – 2008. – Т. 15. № 3. – С.142 – 145.
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Ласкарева Е.Р.
Синтаксис: уровень словосочетания и предложения
в курсе русского языка как иностранного
СПбГУ (Санкт-Петербург)
При систематизации материала для практического курса РКИ (русского
языка как иностранного) необходимо найти отправную точку для его классификации и последующей презентации. Построение высказывания строится на
базе знания основ синтаксиса, и в первую очередь это касается глагола, поскольку его конструктивная, организующая роль в предложении является
общепризнанной1.
При интенсивном курсе я рекомендую учащимся выучить уже в первый
месяц (maximum за два месяца) 64 русских глагола — включая видовые пары
и все их парадигмы в изъявительном наклонении, а также основы образования и употребления императива. Главное внимание в русской грамматике
традиционно уделяется глагольным распространителям2. Обратимся к этому
большому «пласту» материала, а затем дополним этот сегмент исследования
необходимыми комментариями в рамках авторской концепции данной статьи. Изучение глагольного управления органично, на мой взгляд, может быть
включено в тему «Падежи».
Цель данной статьи – тезисно представить лингвистическое обоснование и дать методическое описание темы «Падежи» для курса РКИ, минимизируя материал для начального периода обучения и определяя перспективу
на более высоком этапе обучения.
Каким образом систематизировать и описывать материал для практического изучения? Когда речь заходит о глаголе, в первую очередь о синтаксической сочетаемости глагола, то возможны два пути систематизации: морфологический и синтаксический. Так, например, можно брать наиболее частотные русские глаголы и прослеживать их синтаксические связи у отдельно
взятых и изучаемых (в той или иной системе) глаголов: добиться + чего?;
радоваться + чему; надеяться + на кого? на что?; интересоваться + чем?;
мечтать + о чем? И многочисленные другие примеры, принцип работы понятен. Безусловно, для начального периода обучения такая система приемлема, поскольку вариативность управления глаголов минимальна, тем более
что количество глаголов довольно ограничено.
Как уже было отмечено выше, в первый месяц обучения, даже при максимальной его интенсификации, достаточно 64 глагольных единиц (плюс их

1

См., напр.: [1, с. 60]
Валентное число глагола, его актанты — у Л. Теньера; обязательная синтаксическая
сочетаемость — у Г.А. Золотовой; синтаксические распространители у Т.М. Дорофеевой.
2
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видовые пары, если они имеются)1 [2, с.221-222]. Подавляющее число глаголов требуют «банального» винительного падежа: понимать, делать, читать,
писать, слушать, смотреть, учить, знать, хотеть, любить, повторять,
готовить, брать, давать, открывать, закрывать, включать, выключать,
помнить, забыть, купить, видеть, слышать, получать, посылать, отправлять, рассказывать, показывать, спрашивать, переводить, рисовать, фотографировать. Некоторые глаголы целесообразно рассматривать не только
на уровне словосочетания (например: Я тебя понимаю; Я знаю город), но и
на уровне предложения (например: Я понимаю, что ты говоришь; Я знаю,
где университет). Дательный падеж адресата2 «презентуется» также легко,
поскольку он логичен, но только для русского языка, именно поэтому список
глаголов учащимся лучше выучить: читать, писать, говорить, звонить, давать, сказать, посылать, отправлять, отвечать, помогать. Среди «немногочисленных» для изучения на данном этапе значений — предложный падеж
местонахождения: быть, учиться, работать, отдыхать, спать, жить, сидеть, стоять, лежать; винительный направления: идти, ехать, ходить,
ездить; предложный объекта: думать, играть, ездить (отметим, что даже
«традиционно» включаемое во многие учебные пособия интересоваться
+чем? не является столь коммуникативно значимым).
Однако представляется более целесообразным уже на начальном этапе
обучения систематизация синтаксическая3, когда глаголы «выявляются» авторами проектов и учебников в связи с определенными падежами глагольных
распространителей: то есть конечной целью систематизации и контроля
пройденного материала является организация материала именно в том виде, в
каком это представлено в данной публикации (например, дательный падеж:
говорить, показывать, отправлять, посылать, давать, звонить, помогать и
т.д.), далее при этом необходимо повторять и запоминать ранее виденные,
повторенные учащимися или моделируемые ими самими фразы.
Подобная постановка вопроса позволяет в единой системе:
1)подобрать и минимизировать не только глагольный материал, но и
выйти за рамки глагольного словосочетания (нет, не было, не будет + времени; первое января и т.п.);
1 Понимать, делать, быть, читать, писать, говорить, слушать, смотреть, учить, учиться, работать, отдыхать, думать, знать, хотеть, любить, мочь, повторять, звонить, гулять, идти, ехать, есть, пить, спать, петь, танцевать, играть, готовить, брать, давать,
открывать, закрывать, жить, включать, выключать, помнить, забыть, сказать, купить,
видеть, слышать, стоить, получать, посылать, отправлять, ждать, сидеть, стоять, лежать, ходить, ездить, рассказывать, показывать, спрашивать, отвечать, помогать,
начинать, кончать, платить, переводить, рисовать, фотографировать, болеть.
2
«Значение объекта-адресата», по Грамматике — 80 [4, с. 481, § 1169].
3 Здесь на первый план все же выходит синтаксис — в этом позволю себе не согласиться с З.Н. Иевлевой [1].
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2)в ряде случаев - в целях экономии времени - «сузить» его до списка
предлогов (например, с родительным падежом наиболее частотны следующие предлоги: у, без, из, с1, до, после, от, около, недалеко от, кроме и др.2);
3)в других случаях — по мере необходимости - «выйти» из уровня словосочетания на уровень предложения в коммуникацию (Сколько времени?
Сегодня первое января. Первого января мы не работаем. И тому подобные
варианты).
Для отработки падежей полезно обратиться к текстам-шуткам, то есть
анекдотам, на примере которых можно проследить употребление изучаемых
и изученных ранее форм. Предлагаемые тексты можно читать, либо слушать
(если текст прочитает преподаватель, либо один из учащихся в группе), а
затем пересказывать. Этот тип работы помогает учащимся активизировать
грамматику, практически сделать ее автоматической, когда при выборе грамматической формы можно думать не более секунды. Именно поэтому в новом учебнике текстам на аудирование (и чтение) уделено так много внимания
— Приложение № 8 [2, с.303-328]. Задания к предлагаемым текстам практически одинаковы: обучаемый слушает (или читает) текст, затем пересказывает его (и записывает на диктофон). После этого текст можно записать в тетрадь (по памяти или с диктофона) и проконтролировать употребление падежей. Такая система работы не нова, однако на практике о ней часто забывают, а она очень полезна не только в лингвистическом, но и психологическом
плане, поскольку ощутимые практические результаты уже в самом начале
обучения стимулируют учащихся и придают им уверенность.

1

Отмечаем также частотное употребление с творительным падежом.
Рекомендую преподавателям повторить то, что зачастую интересует иностранцев: с
какими падежами могут употребляться те или иные наиболее частотные предлоги:
– с родительным: без, для, до, из, от, недалеко от, около, с, в зависимости от, в
качестве, в отличие от, в результате, в силу, в течение, вблизи, ввиду, вместо, вне,
возле, вокруг, вроде, вследствие, за исключением, из-за, из-под, кроме, между, мимо,
накануне, напротив, независимо от, относительно, по мере, по поводу, по причине, по
случаю, помимо, после, посреди, при помощи, против, ради, с помощью, с целью,
сверх, свыше, среди, у и др.;
– с дательным: к, по, благодаря, вопреки, вслед, навстречу, наперекор, по отношению к, подобно, смотря по, согласно, судя по и др.;
– с винительным: в, на, о, об, через, по, под, про, включая, за, несмотря на, с,
спустя и др.;
– с творительным: с, за, над, под, рядом с, в связи с, между, наряду с, перед, по
сравнению с и др.;
– с предложным: в, на, о, при.
Или - в другой логической системе: - с одним падежом: без, до, для, у, ради (род.
п); к (дат. п); про, через, сквозь (вин. п); над, перед (тв. п); при (предлож. п).; - с двумя
падежами: в, на, о (вин. и предлож. п); между (род. и тв.п); за, под (вин. и тв. п).
-с
тремя падежами: по (вин., дат., предлож. п); с (род, вин. и тв п.).
2
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Безусловно, в начальный период обучения во главу угла при отборе
грамматических конструкций и лексического материала ставится частотность
и первоочередность изучения тех или иных единиц. В плане лексики ориентиром для преподавателей-практиков и авторов учебников могут служить
хорошо известные Лексические минимумы для русского языка как иностранного. Однако следует иметь в виду, что расширение материала — то есть
перспектива в обучении — должна прослеживаться для обучаемых как на
уровне лексики, так и на уровне грамматики, при этом необходимо ознакомление также и со стилистическим аспектом.
Подобная организация материала и система работы позволяет иностранным учащимся не только «осваивать» русскую лексику вкупе с синтаксисом
и на базе синтаксиса, но и «входить» в систему логики мысли и порождения
высказывания. Умение порождать высказывание на русском языке уже на
первых уроках – очень важная компетенция для иностранных учащихся, поскольку именно владение ею создает у студентов тот положительный эмоциональный настрой, который так необходим при изучении любого иностранного языка1. Синтаксис при этом играет роль автоматизированного механизма, позволяющего использовать лексико-грамматические единицы в устной
речи и при письме на русском языке в соответствии с ситуациями их функционирования в речи. Принцип отбора материала для обучения, его минимизация и, напротив, расширение — все это должно быть сохранено и использовано и на более высоком уровне обучения2.
…
1.Иевлева З.Н. Методика преподавания грамматики в практическом курсе русского языка для иностранцев. – М.: Русский язык, 1981.
2.Ласкарева Е.Р. Русский язык как иностранный. Практический интенсивный курс: учебник и практикум для прикладного бакалавриата. – М.: Издательство
«Юрайт»,
2016.
Режим
доступа:
http://static.myshop.ru/product/pdf/183/1826688.pdf
3.Ласкарева Е.Р. Чистая грамматика. – 7-е изд., – СПб.: Златоуст, 2016.
4.Русская грамматика. В 2-х тт. Том 1. – М., 1980.
5.Хавронина С.А. Начальный этап: задачи и содержание обучения.
Формирование языковой компетенции. – Русский язык за рубежом, 2005г., №
1-2.

1

На что обращают внимание виднейшие методисты, в частности, С.А.Хавронина: [5,
с. 33.].
2 См.. напр.: [3, с. 10-64].
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Мишкина О.А., Тюрина И.В.
Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста
Муниципальное Автономное
Дошкольное Образовательное Учреждение
детский сад №66 «Центр развития ребенка «Теремок»
(г. Белгород)
Семья – один из важнейших институтов воспитания. Все то, что ребенку
дает семья, он проносит через всю свою жизнь. В семье закладываются личностные особенности ребенка, его характер и первое восприятие мира.
Благодаря семье ребенок приходит в школу уже сформировавшейся
личностью с общечеловеческими и индивидуальными, духовными и нравственными качествами. Именно папы и мамы, бабушки и дедушки влияют на
то, как их ребенок в дальнейшем будет вести себя в школе.
Какие же функции выполняет себя в первоначальном воспитании детей
дошкольного возраста? В чем сущность внутрисемейного формирования
личности?
В воспитании детей семья выполняет ряд функций: обеспечивает условия для физического развития, участвует в формировании личности, закладывает основы правильного поведения в обществе, прививает любовь к искусству и культуре, обучает грамотности.
Под физическим воспитанием можно понимать освоение простейших
двигательных навыков, к примеру, ходьбы, сидения, приобщения к ЗОЖ.
Становление личности можно разделить на два направления. Первое – прямое влияние родителей на определенный образ мыслей дошкольника, второе
– наблюдение за старшими родственниками. Освоение культуры поведения в
обществе основывается на обучении правил хорошего поведения в обществе.
Сюда же можно отнести правила этикета.
В дошкольном возрасте у детей наиболее ярко выражены любознательность, наблюдательность и творческие особенности, чем у взрослых. Поэтому задача родителей – развивать эти навыки, направлять их в нужное русло.
Некоторые детские психологи и педиатры выделяют три стиля воспитания детей в семье: демократический, диктаторский и попустительский.
При демократическом стиле воспитания родители обычно внимательны
к своему ребенку, прислушиваются к его мнению и уважают его выбор. Всегда готовы помочь и способствуют грамотному воспитанию ребенка в социуме.
Для диктаторского стиля характерны: строгость, требовательность, грубость, решение проблем через угрозы. Попустительский стиль чаще всего
называют либеральным, его особенность – чрезмерная любовь к ребенку.
Чаще всего при таком воспитании дети вырастают безответственными.
Семья играет важнейшую роль в формировании личности у детей дошкольного возраста, однако и детские сады тоже вносят свою лепту воспитании человека.
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Воспитание детей – самая важная область нашей жизни, и как не вспомнить слова А. С. Макаренко: «Наши дети – будущие граждане мира. Они будут творить историю. Наши дети – это наша старость. Правильное воспитание – это наша счастливая старость, плохое воспитание – это наше будущее
горе, это наши слезы. Это наша вина перед другими людьми, перед всей
страной…».
…
1.Гребенников И. В. Основы семейной жизни.
2.Дорошина Т. В. Роль семьи в воспитании детей дошкольного возраста
// Молодой ученый. – 2016. – №21. – С. 867-869.
3.Люблинская А. А. «Семейные отношения и влияние их на детей».
4.Советы родителям о воспитании детей/ Под ред. А. П. Усовой. Изд.
АПН, Москва.
Петрова Т.И., Петров С.С.
Экологическое образование – важное звено в системе образования
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
(г. Стерлитамак)
Экологическое образование и в мире, и в России считается сегодня приоритетным направлением обучения и воспитания учащихся общеобразовательных организаций. Согласно Концепции общего экологического образования «экологическое образование» – непрерывный процесс обучения, воспитания и развития личности, направленный на формирование системы
научных и практических знаний, ценностных ориентаций, поведения и деятельности, обеспечивающих ответственное отношение человека к окружающей социально-природной среде [1, с. 15].
Учеными-педагогами Н.Ф. Виноградовой, А.Н. Захлебным, И.Д. Зверевым,
Б.Т. Лихачевым, Л.П. Салеевой, А.П. Сидельковским, И.Т. Суравегиной, И.В.
Цветковой и др. обоснована актуальность и взаимосвязь экологического образования и воспитания, раскрыта их сущность, задачи, содержание, принципы, формы и методы работы; дан анализ состояния, охарактеризован механизм разработанности тех или иных аспектов проблемы и т. д. Школьное экологическое образование как важное звено в общей системе образования призвано обеспечить достижение целей обучения, направленных на формирование экологически грамотных людей, понимающих биологические закономерности, связи
между живыми организмами, их эволюцию, причины их видового разнообразия; установление гармоничных отношений с природой, обществом, самим
собой, со всем живым как главной ценностью на Земле. То есть экологическое образование должно представлять целостную систему, охватывающую
всю жизнь человека. Оно также ставит своей целью формирование мировоззрения, основанного на представлении о единстве с природой. Петросова
Р.А., Голов В.П., Сивоглазов В.И. выделяют следующие аспекты экологиче-
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ского образования: знание экологических проблем и способов их разрешения; развитие системы интеллектуальных и практических умений по изучению, оценке, улучшению состояния окружающей среды; воспитание ценностных ориентаций экологического характера; формирование мотивов, потребностей, привычек и целесообразного поведения и деятельности, способности научных и нравственных суждений по экологическим вопросам;
стремление к активной практической деятельности по охране окружающей
среды [2, с. 55].
Для повышения уровня познавательной активности младших школьников можно проводить уроки-путешествия («Кто больше листьев наберет?»,
«В осеннем лесу», «Кто больше шишек наберет?», «В сосновом бору» и т. д.).
В этих путешествиях ненавязчиво обогащается словарный запас, развивается
речь, активизируется внимание детей, расширяется кругозор, прививается
интерес к предмету, развивается творческая фантазия, воспитываются нравственные качества, направленные на бережное отношение к природе. На уроках-сказках преодоление препятствий вместе со сказочными героями придает
обучению яркую эмоциональную окраску, что способствует повышению
усвоения материала. Так, по теме урока «Экскурсия к водоему» дети могут
побывать в гостях у Водяного. Сказка учит детей быть добрыми и справедливыми. Немаловажное значение на уроках в начальных классах имеют загадки
о природе. Они расширяют кругозор школьников, развивают любознательность и пытливость, тренируют внимание, память, мышление. На других
уроках можно приготовить выставки рисунков «Берегите лес!»; выставки
поделок из природного материала «Удивительное рядом!» и т. д.
Таким образом, главная ценность экологического образования как составной части естественнонаучного образования – это воспитание личности,
воплотившей в себе достижения мировой экологической культуры.
…
1.Климцова Т.А. Экология в начальной школе // Начальная школа. 2000.
№ 6. С.10-15.
2.Сластенин В.А. Педагогика. М.: Академия, 2005. 512 с.
Петрова Т.И.
Духовно-нравственное воспитание младших школьников
Стерлитамакский филиал ФГБОУ ВО
«Башкирский государственный университет»
(г. Стерлитамак)
В Федеральном государственном образовательном стандарте начального
общего образования представлена позиция духовно-нравственного развития
и воспитания обучающихся, становление их гражданской идентичности как
основы развития гражданского общества. Сфера общего образования призвана обеспечивать духовно-нравственное развитие личности обучающегося для
становления и развития его гражданственности, принятия национальных и
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общечеловеческих ценностей и следования им в личной и общественной
жизни [1].
Экологическое воспитание – одно из важных составляющих духовнонравственного воспитания личности. Экологические знания и культура формируются у человека с раннего возраста. И в этом отношении велико значение экологического воспитания младших школьников. Начальная школа –
важнейший этап интенсивного накопления знаний об окружающем мире,
развития многогранных отношений младшего школьника к природному и
социальному окружению, способствующий становлению личности, формированию экологической культуры. Поэтому введение в учебный процесс сведений, касающихся экологии и охраны окружающей среды, а также стимулирование понятий, служащих охране природы, являются насущной задачей
для педагогов начальной школы. Экологическая воспитанность школьника
выражается в гуманно-ценностном отношении к природе, основными проявлениями которого служат: доброжелательность к живым существам; эмоциональная отзывчивость на их состояние; интерес к природным объектам;
стремление осуществлять с ними позитивное взаимодействие; желание и
умение заботиться о живом. В начальной школе закладываются основы экологической культуры. Школьники впервые попадают в мир знаний о природе. Дальнейшее их отношение к природе во многом будет зависеть от того,
осознают ли они ее ценность, насколько глубоко будут воспитаны эстетические и нравственные отношения к природным ценностям и объектам. Познавая, ребенок осваивает представления о связях в природе и социуме, о многообразии ценностей природы Земли. Совершенствуя познавательные умения,
наблюдательность и познавательный интерес, способность понимать последствия поступков и осознать важность соблюдения правил и норм поведения в
природе [2].
Важную роль в формировании экологической культуры младших
школьников играет трудовое обучение. Учащиеся на уроках технологии
овладевают необходимыми в жизни элементарными приемами ручной работы с различными материалами, выращивания сельскохозяйственных растений, изготовления игрушек, различных предметов, имеющих общественнополезное значение. В процессе работы с природным материалом школьники
знакомятся с материалами растительного происхождения: листьями, ветками,
плодами, семенами, пухом, соломой и т. п.; животного происхождения: перьями, скорлупой; с неорганическими природными материалами: глиной, песком, камнями.
Экологически ориентированная активность позволяет школьникам
овладеть умением экологически целесообразно вести себя в природе. Ребенок
накапливает нравственно-ценностный опыт отношения к миру, что придает
его деятельности гуманный характер. Задача взрослых – создать условия для
освоения детьми духовных и культурных ценностей родного края, через комплекс мероприятий обеспечить развитие у детей гражданственности, патриотизма, как важнейших духовно-нравственных и социальных ценностей.
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…
1. Данилюк А.Я., Кондаков А.М., Тишков В.А. Концепция духовнонравственного развития и воспитания личности гражданина России. М.: ОАО
«Изд-во « Просвещение», 2009. 24 с.
2. Петрова Т.И., Петров С.С. Экологическое образование младших
школьников: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений. Стерлитамак:
СГПИ, 2003. 103 с.
Тушина А.А.
Активизация познавательной деятельности на уроке географии
Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение Краснодарского края
специальная (коррекционная) школа-интернат
(ст-ца Полтавская)
Начальный этап процесса усвоения географических знаний детей с интеллектуальными нарушениями – зрительное и слуховое восприятие отдельных природных понятий и явлений. С этой целью для каждого урока я стараюсь подбирать такие задания, которые способствовали бы более активному
восприятию материала. Например, при изучении темы по охране животного и
растительного мира (7 класс), помимо картин природы, обязательных для
целостного восприятия темы, использую и звуковой фон – пение птиц, звуки
леса, луга, шум моря и т.п. Неоценимую помощь оказывают и видео эпизоды
на уроке с использованием видеофильмов по теме.
Один из важнейших моментов активизации восприятия – использование
учителями знаний, полученных детьми ранее. Учащиеся с ограниченными
возможностями здоровья в процессе практических работ, наблюдений подмечают внешние, незначительные признаки. Цель учителя – научить детей
видеть наиболее важные, существенные черты, характеризующие предметные явления.
На каждом уроке используются материалы из народного календаря. И
тогда для учеников каждый день становится особенным, непохожим на другой, а если предоставляется возможность проверить примету, то всегда это
маленькое открытие, удивление, которое, без сомнения, способствует активизации внимания на уроке географии.
Опыт показывает, что для правильного воспроизведения школьником с
интеллектуальными нарушениями географического объекта в условиях кратковременного предъявления, необходимо многократное его восприятие. Поэтому на моих уроках постоянно используются такие виды активизации познавательной деятельности, как игры «Третий лишний», викторины, географические лото на основе уже изученного материала, что способствует многократному воспроизведению важной информации.
Основываясь на особенностях познавательной деятельности школьников с интеллектуальными нарушениями, в своей практике использую нетра-
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диционные подходы в преподавании географии: при изучении политической
карты Евразии – визитные карточки государств; задания, основанные на зрительном сходстве очертаний государств с общеизвестными предметами с
упором на ассоциативный ряд.
Остановимся более подробно на таком нетрадиционном методе как визитная карточка государства. По аналогии с так распространенными сегодня
визитками (физических лиц, юридических лиц и т.п.) составляется краткая
визитная карточка государства. В визитной карточке даются такие основные
характеристики государства, как географическое положение, столица, государственный язык, крупные реки или моря, и, самое главное, что позволяет
расширить кругозор учащихся и активизировать их внимание, - особенности
культурной жизни и традиций народа. Работа с карточкой проходит поэтапно
и системно:
Также хочется поделиться и такой находкой: ассоциативное соотношение территории государства с каким-либо предметом. Возьмем для примера
Западную Европу: Франции похожа на пятиугольник, Германия – на большой
раскидистый дуб, Италия – на сапог, Греция – на краба и т.д.
Системная работа в этом направлении на уроках географии позволила
мне добиться роста качества знаний, отсутствия неуспевающих по предмету,
возрос интерес к изучению географии.
…
1. Обучение детей с нарушениями интеллектуального развития: (Олигофренопедагогика) : учеб. пособие / под ред. Б.П. Пузанова, 4-е изд., стер. –
М.: ИЦ Академия, 2008, -272 с.
Халина И.В.
Роль загадки в развитии дошкольников
Муниципальное Автономное
Дошкольное Образовательное Учреждение
детский сад №66 «Центр развития ребенка «Теремок»
(г. Белгород)
Дошкольный возраст – активный период познавательного развития.
Именно в это время у ребенка формируются все психические процессы: память, мышление, речь, внимание, восприятие, воображение, любознательность. Одним из важнейших принципов воспитания этих качеств является
загадка.
В современном дошкольном образовании загадки используются как дидактическое, увлекательное средство в обучении детей и организации их досуга. Разгадывая загадки, дети активизируют пока еще небольшой для их
возраста словарь, а также пополняют свой словарный запас. Помимо этого,
дети учатся выделять существенные признаки предметов. Загадки развивают
любознательность и интерес к родному языку, заставляют внимательно вду-
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мываться в каждое слово, находить его отличительные признаки по сравнению с другими словами.
Загадкам не обязательно посвящать отдельное занятие, ведь ее можно
загадать на прогулке, во время игр, трудовых и воспитательных занятий. Загадка развивает наблюдательность, стремление к размышлению и познанию
мира.
Стоит помнить, что загадка – не просто игра, но и отличное упражнение
в рассуждении и умении доказывать свою точку зрения с аргументами. Среди
коррекционно-развивающих возможностей загадки можно выделить: воспитание находчивости и сообразительности, стимуляция умственной активности, развитие мышления, расширение словарного запаса.
Загадки можно выделить в несколько типов:
1. Прямые – загаданный предмет в них описывается с помощью иносказаний, прямых и косвенных черт («Не лает, не кусает, а в дом не пускает»).
2. Загадки-рифмовки. Отгадать их легче всего, ведь загаданное слово
подходит к рифме стихотворения или завершению предложения («Апельсин
и бананы очень любят ...»).
3. Загадка-обманка. Такие загадки тоже рифмуются, но в них важна не
рифма, а смысл («Кто грызет на ветке шишку? Ну, конечно, это...»).
4. Загадки на образное мышление. Они обычно решаются, когда важна
деятельность мозга ребенка. Чаще всего они двусмысленны («У тридцати
двух воинов один командир»).
5. Математические загадки чаще всего решаются с помощью подсчетов,
но логическая деятельность здесь тоже важна. («Пятерка братьев неразлучна,
им вместе никогда не скучно. Они работают пером, пилою, ложкой, топором»).
Учитывая особенности загадки как логической задачи Ю. Г. Илларионова, советует соблюдать последовательность тех мыслительных действий, которые совершаются при отгадывании:
- выделить указанные в загадке признаки неизвестного объекта, т.е. произвести анализ;
- сопоставить и объединить эти признаки, чтобы выявить возможные
между ними связи, т.е. произвести синтез;
- на основе соотнесенных признаков и выявленных связей сделать вывод, т.е. отгадать загадку.
…
1.Алексеева М.М., Яшина В.И. Методика развития речи и обучения
родному языку дошкольников. – М.: Академия, 2000.
2.Алексеева М.М., Яшина В.И. Речевое развитие дошкольников. – М.:
Академия, 1999.
3.Бородич А.М. Методика развития речи детей. – М.: Просвещение,
1981.
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4.Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1976.
5.Кудрявцева Е. Использование загадок в дидактической игре (старший
дошкольный возраст) // Дошк. воспитание.-1986.-№9.-С.23-26.
Халина И.В.
Компьютерные технологии в дошкольном образовании
Муниципальное Автономное
Дошкольное Образовательное Учреждение
детский сад №66 «Центр развития ребенка «Теремок»
(г. Белгород)
Информатизация образования, в том числе и дошкольного, уже имеет
свою историю и традиции. Компьютер давно вошел в жизнь современного
человека, с каждым годом становясь необходимым и важным атрибутом
жизнедеятельности взрослых и средством обучения детей.
Использование компьютера в дошкольном образовании обусловлено
необходимостью значительных перемен в воспитательном процессе. Современное информационное пространство требует владения компьютером не
только в школе, но и в дошкольном детстве. Использование современных
технологий позволяет наиболее полно и успешно реализовать развитие способностей ребенка.
В отличие от традиционных методов воспитания и обучения информационные технологии дают ребенку готовые, строго отобранные знания. Кроме того, при работе с компьютером дети развивают творческие способности и
интеллектуальные качества.
Способность компьютера воспроизводить информацию при помощи
текста, фото, видео, звука, речи позволяет запоминать и с большей скоростью
обрабатывать новые знания. Поэтому важно в систему дошкольного образования внедрять информационные технологии.
Использование новых непривычных приёмов объяснения и закрепления,
тем более в игровой форме, повышает непроизвольное внимание детей, помогает развить произвольное внимание. Информационные технологии обеспечивают личностно-ориентированный подход. Возможности компьютера
позволяют увеличить объём предлагаемого для ознакомления материала.
Использование компьютерных средств обучения также помогает развивать у дошкольников собранность, сосредоточенность, усидчивость, приобщает к сопереживанию.
Занятия на компьютере имеют большое значение для развития произвольной моторики пальцев рук. В процессе выполнения компьютерных заданий им необходимо в соответствии с поставленными задачами научиться
нажимать пальцами на определенные клавиши, пользоваться манипулятором
«мышь».
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Возможности компьютера позволяют увеличить объём предлагаемого
для ознакомления материала. Яркий светящийся экран привлекает внимание,
даёт возможность переключить у детей аудиовосприятие на визуальное, анимационные герои вызывают интерес, в результате снимается напряжение.
Специалисты выделяют ряд требований, которым должны удовлетворять развивающие программы для детей: исследовательский характер, легкость для самостоятельных занятий ребенка, развитие широкого спектра
навыков и представлений, высокий технический уровень, возрастное соответствие, занимательность.
Использование информационных технологий помогает воспитателю повышать мотивацию обучения детей и приводит к целому ряду положительных следствий: возбуждает живой интерес к предмету познания, расширяет
общий кругозор детей, возрастает уровень использования наглядности во
время занятий.
…
1.Горвиц Ю., Поздняк Л. Кому работать с компьютером в детском саду.
Дошкольное воспитание – М, Сфера, 1991г., № 5
2.Калинина Т.В. Управление ДОУ. «Новые информационные технологии в дошкольном детстве» – М, Сфера, 2008
3.Моторин В. "Воспитательные возможности компьютерных игр". Дошкольное воспитание, – М, Сфера, 2000
4.Справочник руководителя дошкольного учреждения. – М, Сфера, 2006
Черемухина С.А.
Роль наглядности на уроках истории в школе
для слабослышащих и глухих детей
КОУ ВО "Бобровская ШИ"
(г. Бобров)
Аннотация. В статье рассмотрена роль наглядности в восприятии изучаемых явлений, создании образов на уроках истории для глухих и слабослышащих детей. Выделены группы наглядных средств обучения.
Ключевые слова: группы наглядных средств обучения, предметная
наглядность, изобразительная наглядность, условно-графическая наглядность.
Очень часто, планируя урок, мы, учителя, недооцениваем живое созерцание, которое, как известно, является в конечном счёте исходной ступенью
всякого познания. Применение наглядности на уроках истории при обучении
глухих и слабослышащих детей, приобретает особенное значение ещё и потому, что утрачено восприятие по слуховым каналам. Постоянная концентрация внимания на губах говорящего учителя быстро утомляет глухих уча-
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щихся. В силу ограниченности словарного запаса слабослышащего, порой,
невозможно только средствами художественного рассказа и образностью
изложения создать у глухих учащихся точные и конкретные представления о
прошлом, какие возникают при наглядном восприятии изучаемых предметов
или их изображений.
Наглядность обогащает образное мышление, обеспечивает прочность
знаний, развивает наблюдательность, воображение, речь (что очень важно
для глухого ребёнка), оказывает воздействие на учащихся, формирует их эстетические взгляды. Наглядные образы являются основой для формирования
представлений и понятий.
Использование наглядных средств позволяет учителю более совершенно
проверять знания детей, обогащать опыт учащихся и тем самым углублять
понимание словесного материала. Так, нередко глухие учащиеся толково и
выразительно рассказывая о чём-либо, не представляют себе ясно содержание рассказа.
Для того, чтобы обучение было наглядным, необходимо формировать
представления и понятия у учащихся на основе непосредственного восприятия изучаемых явлений или с помощью их изображений, строить не на отвлечённых представлениях и словах, а на конкретных образах, непосредственно воспринятых обучаемым.
В обучении истории применяю три группы наглядных средств обучения:
предметную, изобразительную и условно-графическую.
Предметная наглядность создает образы подлинных исторических памятников. Она дает возможность учащимся почувствовать колорит эпохи. В
этом плане также ценны научные объемные реконструкции. Они воссоздают
в определенном объеме вещественные памятники и облик когда-то живших
людей. Это способствует развитию воображения, умению формулировать
вопросы, составлять развёрнутые ответы, используя зрительную опору, воспроизводить изученный материал.
Значительное место среди изобразительной наглядности занимают
учебные картины, наглядные пособия, специально созданные иллюстраторами к темам созданного курса. Они воспринимаются слабослышащими учащимися с любого места в классе, так как достаточно большие и яркие. На
своих уроках истории использую картины в качестве зрительной опоры к
рассказу учителя. Для раскрытия того или иного процесса демонстрирую
сразу несколько картин (иногда одного и того же города, но в разные периоды истории). Используя учебную картину, важно чтобы школьники не просто
«взглянули на картинку», а действительно увидели, что там изображено, обратили внимание не только на общий план, но и рассмотрели детали, которые
всегда необходимы для исторического анализа.
Условно-графическая наглядность отражает сущность исторических явлений, их взаимосвязь и динамику языком условных знаков. Она представлена картами, схемами, графиками, схематическими планами. Педагогическая
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ценность этой наглядности в том, что она помогает мне осуществить в обучении наиболее правильный путь сообщения детям знаний: от частного, конкретного, целого, доступного восприятию органов чувств, к общему, отвлечённому.
Знание учителем форм сочетания слова и средств наглядности дает возможность творчески применять наглядные средства для решения поставленной дидактической задачи, учитывать особенности учебного материала и
другие конкретные условия в школе слабослышащих.
…
1. Боскис Р.М., Коровина К.Г. Особенности усвоения учебного материала слабослышащими учащимися / Под ред. Р.М. Боскис, К.Г. Коровина;
Науч.-исслед. ин-т дефектологии Акад. пед. наук СССР.-М.: Педагогика,
1981.-160 с.
2. Дьячков AM. Системы обучения глухих.- М., 1961.
3. Специальная педагогика / Под ред. Н.М. Назаровой - М., 2000.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бячкова Н.Б.
Патриархальная корпоративная культура:
угрозы информационной безопасности организации
Пермский Государственный национальный
исследовательский университет (г. Пермь)
Наиболее часто встречающийся на российских предприятиях тип организационной культуры – патриархальный (клановый, семейный). В «чистом»
виде данная культура встречается сегодня реже, нежели в советские годы,
однако по-прежнему является неотъемлемой частью организационных отношений многих предприятий. Работа на общий результат, отцовская позиция
руководителя, высокий уровень сплоченности трудового коллектива, - все
это активно культивируется во многих организациях.
Безусловными плюсами патриархального типа культуры является высокий уровень лояльности и дисциплины сотрудников: в любой семье ценится
верность и преданность, послушание и следование традициям. В организациях с выраженной семейной культурой хорошо налажена обратная связь руководителя с подчиненными: информация «снизу» поступает быстро и регулярно, отцовская позиция лидера не предусматривает двоевластия. Это, безусловно, позволяет быстро нивелировать различные негативные явления в
информационной безопасности организации. При этом семейный тип содержит явные угрозы: при всей оперативности обратной связи, поступающая
руководителю информация часто фильтруется: как и в любой семье присутствуют замалчивание, утаивание, может существовать круговая порука. Это
происходит по разным причинам: «чтобы не огорчать папу», «чтобы не быть
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наказанными», «нехорошо доносить на своих» и т.д. Все причины носят, как
правило, личностный характер. Помимо этого, стоит помнить, что патриархальная культура — система, построенная, в первую очередь, на личных взаимоотношениях, а это означает, что в организации присутствуют группировки по типу «наши и не наши», высокий уровень эмоциональности, постоянно
циркулирующие сплетни и слухи, все рабочие вопросы решаются с учетом
личных отношений, а сами отношения могут быть запутанными и противоречивыми. У лидера-отца, могут быть свои «любимчики», которым может быть
позволено несколько больше, нежели всем остальным. Да и отцы тоже бывают разные: мудрые и понимающие, строгие и справедливые, деспоты и тираны. Резюмируя все выше сказанное, можно сказать, что патриархальная организационная культура идеальна для сокрытия и искажения информации. Эту
небезопасную ситуацию часто удается скомпенсировать достаточно высоким
уровнем доступности информации.
Таким образом, патриархальная организационная культура предполагает
достаточно высокий уровень угроз для информационной безопасности предприятия, в тоже время содержит механизмы для их профилактики и ликвидации.
…
1. Бячкова Н.Б. Основы безопасности управленческой деятельности:
учеб. пособие / Перм. гос. нац. исслед. ун-т. Пермь. 2013. 242 с.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Бородатая М.Н., Ершова Н.Н., Лучинина М.И.
Модель общественно-государственного партнерства
в сопровождении детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей на основе наставничества
Вятский государственный университет
(г. Киров)
Многие социальные проблемы детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей невозможно решать без консолидации всех секторов общества, без общественно-государственного партнерства.
Мерсиянова И.В. ЛИ. Якобсон рассматривают общественногосударственное партнерство в качестве инструмента модернизации социальной сферы, механизма направления государственных ресурсов в некоммерческий сектор с целью повышения эффективности собственной деятельности. [8]
Потребность государства в сотрудничестве с институтами гражданского
общества нашла отражение в одном из принципов Национальной стратегии
действий в интересах защиты детей на 2012-2017 г.г. (Указ Президента от 1
июня 2012 г. N 761) - партнерство во имя ребенка: «… политика в области
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детства должна опираться на технологии социального партнерства, …, посредством привлечения общественных организаций и международных партнеров к решению актуальных проблем, связанных с обеспечением и защитой
прав и интересов детей».[ 1]
Анализ региональных практик сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей (Пермь, Мурманск, Москва, Киров,
Нижний Новгород, Хабаровск, ХМАО Югра и др.) позволяет утверждать, что
одной из востребованных и результативных технологий сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является наставничество.
Существующая в Кировской области практика стала основой для
оформления целостного представления об общественно - государственном
партнерстве по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в форме наставничества в виде модели.
Моделирование как метод исследования позволяет, с одной стороны,
отобразить состояние проблемы на исследуемый момент, выявить наиболее
острые «критические» моменты, «узлы» противоречий, с другой стороны,
определить тенденции развития и факторы, влияние которых может скорректировать нежелательное развитие и (или) активизировать деятельность субъектов взаимодействия в поисках оптимальных вариантов разрешения социальных задач [7].
Теоретическими основания модели являются следующие положения:
1. Дискурс социального партнерства по интеграции детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, основные концептами которого являются [2]:
- общество и государство наравне с родителями объявляются ответственными за детей;
- общественным некоммерческим организациям и объединениям отводится особая роль в профилактике социального сиротства;
- организационными формами объединения усилий государства и общества являются координационные и попечительские советы, ассоциации выпускников, наставничество, иные формы взаимодействия, субъектные отношения которых регулируются регламентов взаимодействия и договором;
- эффективность усилий субъектов сопровождения детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей, определяется культурой сотрудничества и партнерства. При недостаточности собственных сил и средств субъектов по отдельности общественно-государственное партнерство позволяет
эффективно решать острые социальные проблем.
Общественно-государственное партнерство в форме наставничества мы
рассматриваем как фактор эффективности сопровождения воспитанников и
выпускников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, успешной адаптации их в обществе.
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2. Наставничество как условие повышения социальной компетентности
воспитанников организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Наличие в жизни ребенка значимого взрослого, наставника,
который является для него точкой опоры в начальный период самостоятельной жизни, способствует повышению уровня готовности воспитанников к
самостоятельной жизни, улучшению психического состояния, повышению
уровня их социальных компетенций, обретению нового поддерживающего
ресурса, точки опоры в лице наставника [3].
3. Ценностные основания общественно – государственного партнерства
по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:
- ценность поддержки и наличие социально значимого взрослогонаставника в жизни воспитанников и выпускников организаций для детей –
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в лице наставника;
- ценность автономии внутренних ресурсов личности воспитанника и
выпускника;
- ценность социального партнерства;
- ценность социального служения граждан, готовность оказывать добровольческую помощь по повышению социальной компетентности воспитанников и выпускников организаций для детей – сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в форме наставничества.
Цель модели: успешная социальная адаптация детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в обществе.
Функционирование модели обеспечивает решение следующих задач:
1. Организация сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в форме наставничества в режиме преемственности предвыпускного и постинтернатного периода, сочетании внешнего и внутреннего
наставничества, с привлечением физических граждан, добровольцев, институтов гражданского общества на безвозмездной основе.
2. Реализация комплекса нормативных, организационных, информационных, имиджевых, программно – методических, технологических и кадровых условий по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в форме наставничества.
3. Мониторинг и оценка эффективности сопровождения детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей на основе наставничества.
Системообразующим элементом модели является процесс сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в форме
наставничества, осуществляемый на основе общественно-государственного
партнерства. Процесс сопровождения в форме наставничества состоит из
следующих этапов:
1.Набор и обучение наставников. К работе в качестве наставников привлекаются студенты, члены Попечительских советов интернатных учреждений, педагоги, воспитатели организаций для детей-сирот и детей, оставшихся
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без попечения родителей, члены Общественной Палаты Кировской области,
социально ориентированных некоммерческих общественных организаций,
производственных коллективов.
2. Подготовка наставников. Потенциальные наставники проходят обучение в рамках курса «Социальное наставничество», включающего теоретические и практические аспекты подготовки по организации взаимодействия с
детьми, разрешению конфликтных ситуаций, созданию ситуации успеха у
воспитанников.
3. Выявление потребностей воспитанников в наставниках. Изучение потребностей воспитанников интернатных учреждений в Кировской области
(апрель, 2013 г.) позволяет утверждать, что 70% подростков испытывают потребность в старшем друге. На данном этапе организуются совместные досуговые мероприятия, социально-психологические тренинги, реализуются программы повышения социальных компетенций детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе которых потенциальные наставники и
воспитанники познают себя и друг друга [9].
4. Знакомство наставника и воспитанника: определяются общие интересы и ценности, будущие цели и мечты. На этом этапе дети могут быть не всегда доверять наставникам, а иногда и манипулировать ими. Такие взаимоотношения могут охватывать период от одной до шести встреч. На начальной
стадии взаимоотношений необходимо учитывать: желание воспитанника, его
вклад в построение отношений; особенности темперамента, характера; соответствие/несоответствие ожиданиям друг друга. Знакомство наставника и
подопечного осуществляется в рамках деятельностного подхода.
5. Определение пары «наставник-воспитанник». Данный выбор происходит в ходе организационно - деятельностной игры «Выбери меня».
6. Заключение договора, разработка индивидуального плана сопровождения. Наставник и воспитанник обговаривают свои ожидания от общения и
совместной деятельности. В разработке индивидуального плана сопровождения, согласования его мероприятий участвуют наставник, подопечный и специалист службы сопровождения организации. Этот этап может охватывать
от одного до трех месяцев.
7. Организация совместного событийного пространства в разнообразной
и значимой для наставника и подопечного деятельности.
8. Контроль и оказание консультативной помощи наставнику в процессе
сопровождения подопечного специалистами Ресурсного центра и организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
9. Завершение взаимодействия. Наставник и ребенок завершают свои
взаимоотношения и обговаривают будущие перспективы ребенка. Анализируются достигнутые результаты, осуществляется обратная связь. Данный
этап предусматривает правильное завершение наставнических взаимоотношений.
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10. Анализ и рефлексия достигнутых результатов, затруднений и перспектив взаимодействия.
Социально-психологической основой сопровождения является добровольный характер союза «наставник - воспитанник» при организующей и
координирующей роли субъектов модели.
Функционирование модели обеспечивается комплексом нормативных,
организационно - деятельностных, информационных, имиджевых, программно - методических и кадровых условий. Реализация данных условий определяет функции и задачи основных субъектов модели.
К нормативным условиям функционирования модели относятся:
1.Услуга персонального сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Данная услуга рекомендована к внедрению Министерством образования Кировской области.
2. Договор о персональном сопровождении в форме наставничества.
3. Индивидуальный план сопровождения.
4. Договор – соглашение о социальном партнерстве субъектов модели.
5. Положение о Координационном совете субъектов системы профилактики социального сиротства. Координационный совет реализует координационно-управленческую функцию в отношении субъектов общественно - государственного партнерства. Деятельность Совета регулируется Положением о
Координационном совете. В состав совета входят представители всех субъектов сферы профилактики. Совет направляет усилия субъектов партнерства по
организации сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей в форме наставничества, осуществление мониторинга, контроля и
оценки эффективности наставничества, определение его роли в успешной
социальной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Организационно-деятельностными условиями функционирования модели является Ресурсный центр наставничества в Кировской области – региональный координатор деятельности субъектов по сопровождению детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в форме наставничества.
Ресурсный центр находится на базе некоммерческой организации ЧУДОРСП
«Центр социально-психологической помощи» и в рамках партнерства осуществляет подготовку наставников, их консультативное сопровождение, реализует программы повышения социальных компетенций специалистов партнерства, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в формах
обучающих занятий, тренингов и профильной смены.
Программно – методические условия функционирования модели обеспечиваются наличием следующих программ и методических инструментов:
1. Образовательный курс «Социальное наставничество» по обучению
специалистов и наставников.
2. Образовательные программы для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: «Семья – начало всех начал», «Добровольчество: соци-
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альный старт- up», «Выбор есть», тренинг повышения психоэмоциональной
компетентности [4,5].
3. Программа формирования коммуникативного опыта детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей со сверстниками из семей «Многопрофильная академия социального успеха»
5. Карта сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей как форма рефлексии и организации взаимодействия в диаде
«наставник – подопечный».
6. Программа проведения мероприятий для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
7. Программа мониторинга и оценка эффективности наставничества.
8. Учебно-методические пособия, информационные сборники, сборники
по результатам исследований, буклет «Старший друг», ролик «Старший
друг» и др., изданные ЧУДОРСП «Центр социально – психологической помощи» для руководителей и специалистов субъектов общественно – государственного партнерства в период 2012 – 2016 г.г.
Функционирования модели обеспечивает кадровый состав, представленный взаимодействием специалистов постинтернатного сопровождения,
служб сопровождения организаций для детей-сирот и детей, оставшихся для
попечения родителей, наставниками, руководителями организаций для детейсирот и детей, оставшихся для попечения родителей, организации профессионального образования, органов опеки и попечительства.
Реализацию имиджевых условий функционирования модели обеспечивают следующие механизмы.
1.Популяризация наставничества в СМИ, среди людей, имеющих добрые намерения и достижения в одной из сфер своей жизнедеятельности
(профессия, семья, общественная, добровольческая деятельность, спорт,
творчество и т.п.).
2. Деятельность «Клуба наставников», проведение молодежных площадок по формированию престижа социального служения у молодежи, других
групп населения.
3. Слеты наставников как площадки презентации и поощрения успешного опыта наставничества. Поощрение руководителей и специалистов организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, государственных, общественных и некоммерческих, бизнес – организаций, объединений, членов Попечительских советов.
4. Проведение «Дня открытых дверей», «Дня благодарения» в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей для
наставников и субъектов общественно - государственного партнерства.
5. Размещение отчетов наставников на сайтах, презентация и тиражирование успешного опыта наставничества на Гражданских форумах, круглых
столах, конференциях.
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Информационные компании по популяризации наставничества, набору
наставников, буклеты и видеоролики, работа информационной площадки
«Добровольческий призыв», группа ВКонтакте, сайты субъектов модели являются эффективными механизмами реализации информационных условий
ее функционирования.
Коммуникации в модели представлены 2 уровнями отношений:
1 уровень – отношения между субъектами модели, каждый из которых
имеет свои функции и задачи, решаемые в рамках коммуникаций.
2 уровень – отношения между наставником и подопечным. Содержание
этих отношений опосредовано решением следующих задач по сопровождению воспитанника:
1. Помощь подопечному в расширении его социальных компетенций,
коммуникативного опыта, овладении учебной программой.
2. Организация практики общения, содействие развитию его способностей в разных сферах внеучебной деятельности.
3. Формирование у подопечного опыта заботы через участие в добровольческих практиках.
4. Содействие в развитии самостоятельности в принятии решений профессионального и личностного самоопределения.
При решении указанных задач наставник учитывает индивидуальные
жизненные обстоятельства подопечного, его актуальные потребности, проявляет ответственность, гибкость, мобильность, применяет умения активного
слушания, рефлексии, поддержки.
Отношения подопечного с наставником строятся на основе сотрудничества, совместной деятельности, взаимоинформирования, проявления активности и выполнения согласованных договоренностей (условий договора).
Организационными формами развития отношений наставника и подопечного являются: встречи, телефонные разговоры, совместная деятельность, оn-line общение, заполнение Карты сопровождения, иные мероприятия.
Результаты функционирования модели представлены качественными
изменениями в ситуации деятельности всех субъектов общественно - государственного партнерства.
Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей и выпускники
из их числа: успешное начало самостоятельной жизни и социальная адаптация в обществе, самореализация в разных сферах жизнедеятельности (образовательной, профессиональной, личностной, семейной и общественной),
формирование социального капитала.
Органов власти: максимизация цели успешной адаптация детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников из их числа через
расширение ресурсной обеспеченности процесса их сопровождения.
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Государственные учреждения: повышение эффективности и результативности успешной адаптации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и выпускников из их числа в обществе.
Негосударственные учреждения и общественные организации: обретение статуса равноправного партнера в сопровождении детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в форме наставничества, повышения
имиджа и расширение круга партнерских организаций, укрепление ресурсности.
Таким образом, модель общественно - государственного партнерства по
сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в
форме наставничества представляет собой многоуровневое взаимодействие
органов власти, государственных организаций и институтов гражданского
общества, реализующих комплекс нормативных, организационных, информационных, имиджевых, программно – методических, технологических и
кадровых условий по сопровождению детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей в форме наставничества с целью успешной адаптации
их в обществе. Данная модель является региональной, комплексной, представляет собой качественное описание основных компонентов общественно –
государственного партнерства по сопровождению детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей в форме наставничества.
…
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Захарова Е.М.
Ценности родительства: современная молодежь
выбирает двухдетную семью
Санкт-Петербургский государственный университет
(г. Санкт-Петербург)
Тема брачно-семейных ориентаций – семейных ценностей, родительства, репродуктивных установок – сегодня актуальна и популярна у социологов. Ей посвящено много исследований и научных работ [1; 2]. Данная статья
нацелена на изучение репродуктивных установок современных студентов и
использует материалы социологического опроса 494-х студентов, проведенного в 2013 г. лабораторией проблем молодежи С.-Петербургского университета. Анализ и интерпретация материалов опроса, представленные в данной
статье, принадлежат ее автору.
Рассмотрим результаты исследования. Судя по ответам студентов,
большинство из них ориентированы на двухдетную семью (53%). Почти
треть (28%) хотели бы создать в будущем семью с тремя и более детьми.
Каждый десятый опрошенный (10%) готов бы вырастить только одного ребенка. И лишь 3% респондентов собираются остаться бездетными. Как видим, среди российских студентов не слишком сильно влияние идеологии
«чайлдфри» («свободные от детей»), которое становится все более популярным в Европе. Данные нашего опроса значительно отличаются от ряда других исследований, показавших, что и в России в последние годы добровольную бездетность выбирает все большее число молодежи: от 13 до 17% [2].
На многодетную семью в нашем исследовании чаще были ориентированы опрошенные мужчины (30%), чем женщины (26%). А на двухдетную семью несколько больше нацелены девушки (54%), чем юноши (50%). Однодетная семья одинаково (но не сильно!) привлекает и юношей, и девушек (по
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10%). Не хотят иметь детей, согласно опросу, 2% молодых мужчин и 4% молодых женщин (см. табл.1).
Таблица 1
Распределения ответов на вопрос «Какую по составу семью Вам хотелось бы создать?» в зависимости от пола респондентов (в % к числу ответивших на вопрос)
Бездетную
Однодетную
Двухдетную
Многодетную

В целом по
массиву
3
10
53
28

Мужчины

Женщины

2
10
51
30

4
10
54
26

На многодетную семью чаще ориентированы самые старшие из опрошенных (46% из них хотели бы иметь троих и больше детей, по сравнению с
23-30% 17-18-летних и 19-22-летних). На двухдетную семью нацелены чаще
более молодые респонденты (52-55% 17-18-летних и 19-22-летних против
42% более старших). Однодетная семья реже всего привлекает самых старших из опрошенных (всего 6% против 9-12% более молодых) (см. табл.2).
Таблица 2
Распределения ответов на вопрос «Какую по составу семью Вам хотелось бы создать?» в зависимости от возраста респондентов (в % к числу ответивших на вопрос)
Бездетную
Однодетную
Двухдетную
Многодетную

17-18 лет

19-22 года

2
9
52
30

4
12
55
23

23 года
и старше
3
6
42
46

Анализ данных исследования показал, что с увеличением уровня материальной обеспеченности респондентов снижается их ориентация на многодетность в своей будущей семье - от 31% среди малообеспеченных до 28%
среди среднеобеспеченных и 26% среди высокообеспеченных. Ориентация на
двухдетность немного снижается с увеличением доходов респондентов (от
55% среди малообеспеченных и 53% среднеобеспеченных до 49% у высокообеспеченных). Меньше всего однодетность привлекает студентов из малообеспеченных семей - 5% против 12% из более материально обеспеченных.
Бездетная модель семьи совсем не привлекает респондентов из малообеспеченных семей, мало привлекает среднеобеспеченных (3%) и чаще всего - высокообеспеченных (8%) (см. табл.3).
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Таблица 3
Распределения ответов на вопрос «Какую по составу семью Вам хотелось бы создать?» в зависимости от материального положения респондентов
(в % к числу ответивших на вопрос)
Бездетную
Однодетную
Двухдетную
Многодетную

Мало-обеспеченный

Средне-обеспеченный

0
5
55
31

3
12
53
28

Хорошо
обеспеченный
8
12
49
26

В опросе участвовали студенты вузов Петербурга, но до поступления в
вузы часть студентов проживали в других городах и областях. Чаще других
на многодетную семью ориентированы молодые жители сельской местности
(43%), несколько реже - жители малых городов (31%) и менее всего - больших городов (27%). Чаще ориентированы на создание двухдетной семьи жители больших городов (54%), немного реже – малых городов (48%) и реже всего
– сельской местности (36%). Однодетность – ориентация городских жителей
(10% больших и 14% - малых городов), однодетная модель семьи не привлекла
ни одного из опрошенных жителей сельской местности (см. табл.4).
Таблица 4
Распределения ответов на вопрос «Какую по составу семью Вам хотелось бы создать?» в зависимости от места проживания респондентов (в % к
числу ответивших на вопрос)
Бездетную
Однодетную
Двухдетную
Многодетную

В большом
городе
3
10
54
27

В небольшом
городе
4
14
48
31

В сельской
местности
7
0
36
43

Обобщая результаты исследования, можно сформулировать некоторые
выводы. Репродуктивные установки большинства студентов направлены на
создание двухдетной семьи. Довольно привлекательна для молодых людей и
многодетная модель семьи. Однодетная и, особенно, бездетная семья не
пользуются популярностью у современной молодежи. Исследование выявило
ряд закономерностей. Чем более материально обеспечены молодые люди, тем
меньше детей они хотят иметь. Многодетные семьи чаще собираются создать
молодые жители сельской местности, а однодетность - ориентация городских
жителей.
…
1. Безрукова О.Н. Ценности родительства: структура, типы, ресурсы //
Социологические исследования. 2016. № 3. С. 118-127.
2. Березовская Е. Движение «чайлдфри» - «свободные от детей» - набирает обороты в России и Европе // Первый канал, 2014. [Электронный ресурс]. URL: http://www.1tv.ru/news/social/268578
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ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ
Жаров В.А.
К вопросу о дефинициях коррупции
Российский государственный социальный университет, филиал
(г. Клин)
Аннотация. В статье рассматриваются и сопоставляются взгляды на
коррупцию как социально-экономическое и государственно-экономическое
явления, исследуются факторы, определяющие генезис коррупции в современных условиях.
Ключевые слова: коррупция, государство, общество, дефиниции.
Коррупция, являясь многоаспектным полифакторным феноменом, ввиду
своей синтетичности трудно поддается дефинициям. Зачастую исследователи
неточно определяют поле анализа: «Коррупция – достаточно сложное социально-экономическое явление и не имеет единственного общепринятого
определения» [1,11]. В данной цитате мы видим отнесенность указанного
феномена к социально-экономическому континууму. Вместе с тем коррупция
не является порождением сугубо общественных отношений, являясь, скорее,
фактором, привнесенным в социум. Коррупционные проявления тесно переплетены с экономическими, но не являются следствием их. Рыночные отношения также могут быть определены как социально-экономические, но находиться вне сферы коррупции. Последняя, являясь формой злоупотребления
властью (некоторые исследователи определяют ее «как непременный паразит
развития общества» [2,97]), возникает исключительно при определенной степени развития государственных отношений, при неравенстве властных полномочий граждан (подданных), тесно связанном с неравенством экономическим. При исчезновении государства можно говорить и об исчезновении коррупции. Коррупционные действия способствуют повышению качества жизни
участвующих в них, отражаясь определенным образом и на общественном
статусе, но это опять-таки является вторичным, следствием, а не причиной.
«…С точки зрения психологии в основе коррупции <…> лежит подсознательное стремление привести аспекты своей жизни к некому общему эквиваленту [6, 36]. А.Я. Флиэр полагает, что коррупция создается личнообщественными запросами, выводя истоки ее из социального статуса. Но при
отсутствии властных институтов стремление к «общему эквиваленту» явно
не исчезнет, соответственно, вряд ли можно рассматривать указанное основание как первоисточник коррупционных отношений.
Государство, породив коррупцию, пытается с ней бороться, ощущая её
как угрозу эффективности проводимой им политики. Борьба ведётся преимущественно в «…правовой форме осуществления функций государства»
[5,138]. «…Законы любого рода могут побудить людей к тем или иным формам поведения или удержать от них» [7,38]. Соглашаясь в целом с тезисом
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Л.Л. Фуллера, подчеркнем необходимость действенности законов. Они, являясь порождением государственной воли, могут быть не восприняты обществом и останутся псевдоэффективными. «…Коррупция – это неспособность
государства с помощью стимулов направить корыстный интерес человека в
продуктивное русло» [1, 12]. В данной дефиниции обращает на себя внимание акцент на роль именно государства. Вместе с тем спорным является аспект корыстных устремлений. Поведение человека стремится к стереотипу –
это данность природы. Неуверенность в завтрашнем дне, зыбкость социального положения, уходящая корнями в законодательную чехарду, «отсутствие
уверенности в правительстве и судебной системе» [4, 522], отсутствие действенной социальной защиты, социальная несправедливость – всё это толкает на путь самостоятельного поиска стабильности зачастую ценой отказа от
существующих норм морали. «…Общество, по сути, приняло путь отказа от
моральных принципов в пользу принципов материальных [3,76]. Отметим,
что все вышеперечисленные факторы определяются направленностью и эффективностью государственного управления, а отнюдь не бытийностью социума. Именно эти факторы или отсутствуют, или минимизированы в странах с низким уровнем коррупции: Скандинавии, Австралии, Канады, Швейцарии.
…
1. Андрианов В.Д. Коррупция как глобальная проблема. Москва, Экономика. 2011. 301с.
2. Гусев А.А. Историко-философская эволюция представлений о власти
// Годичные научные чтения филиала РГСУ в г. Клину. №2(12), 2014. С.93109.
3. Кленер В.Г. Кризис и коррупция: взаимосвязь и перспективы // Общественные науки и современность. - №3. 2015. С63-77.
4. Многоликая коррупция. Под ред. Эдгара Кампомоса и Санджая Прадхана. Пер. с англ.: [В. Ионов и др.]. Москва, Алпина Паблишер.2014 . 549с.
5. Матвеев П.А. Особенности государственного контроля (надзора) в современных экономических условиях // Экономика и управление в XXI веке:
стратегия устойчивого развития. Сборник статей победителей международной научно-практической конференции. 2017. Издательство «Наука и просвещение». Пенза. С. 138-144.
6. Флиэр А.Я. Коррупция как элемент культуры власти // Обсерватория
культуры: журнал-обозрение. №1, 2007 С.35-38.
7. Фуллер Л.Л. Мораль права. Пер с англ. [Т. Даниловой]. Москва,
ИРИСЭН, 2007. 308с.
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Маликова А.А., Судоргина Е.В.
Проблемы обеспечения независимости судей
Конституционного Суда Российской Федерации
ТГТУ (г. Тамбов)
Реализация принципа независимости судей в конституционном судопроизводстве Российской Федерации характеризуется особенностями, обусловленными назначением, компетенцией органов конституционного правосудия и их местом в системе органов государственной власти.
Во-первых, судьи органов конституционной юстиции пользуются большей независимостью, чем иные судьи. Это проявляется в неподчиненности
судов более низкого уровня вышестоящим судам и в отсутствии внутрисудебного контроля. Судьи Конституционного Суда РФ подчиняются только
Конституции Российской Федерации и не подчиняются иным нормативным
правовым актам.1 Особую независимость судьям Конституционного Суда РФ
обеспечивают юридическая сила принимаемых ими решений, являющихся
самостоятельным основанием для отмены признанных неконституционными
нормативных актов, их общее значение, окончательность и невозможность
обжалования.
Во-вторых, судьи Конституционного Суда РФ работают только коллегиально, т.е. при разрешении дел должен быть независим как каждый судья в
отдельности, так и весь состав, рассматривающий дело.
В-третьих, для органов конституционного правосудия, по сравнению с
иными судами, наиболее актуальна проблема независимости от политических
сил. В рамках конституционного судопроизводства часто решаются вопросы,
имеющие политическое значение, а сторонами в процессе выступают представители высших органов законодательной и исполнительной власти.
Закон РФ «О статусе судей в Российской Федерации» в ст. 2 закрепляет
принцип единства статуса судей и в то же время предусматривает установление особенностей правового положения судей Конституционного Суда РФ
федеральным конституционным законом. В результате некоторые нормы
Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации» по своему смыслу
применимы к судьям Конституционного Суда РФ. Так, с учетом недостаточности правового регулирования в ФКЗ о КС оснований для отстранения
судьи от участия в рассмотрении дела судьями органа конституционного
контроля вполне может быть применен и. 2 ст. 3 Закона о статусе судей об
обязанности судьи заявить самоотвод в случае возникновения конфликта
интересов.
Важнейшей гарантией независимости судей является запрет на чье-либо
вмешательство в деятельность Конституционного Суда РФ и установление
1

О конституционном суде: Федеральный конституционный закон Российской Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
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юридической ответственности за такое вмешательство. Ответственность за
посягательство на личность либо имущество судьи, неуважение к суду, неисполнение законных распоряжений судьи при осуществлении правосудия.
Таким образом, регулирование статуса судей Конституционного Суда
РФ в ФКЗ о КС характеризуется неполнотой, а Закон РФ «О статусе судей в
Российской Федерации» не вполне рассчитан на регулирование статуса судей
органов конституционной юстиции.1
…
1. О конституционном суде: Конституционный закон Российской Федерации от 21.07.1994 № 1-ФКЗ
3. О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от 26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и
доп., вступ. в силу с 01.09.2016) // Российская газета. 1992. № 170.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Архангельская Л.Ю.
Факторинг или резервы по сомнительным долгам?
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации
(г. Москва)
Рассматривая перспективы развития факторинга как способа финансирования компаний под уступку прав требования продавца к своим покупателям (третьим лицам), хотелось бы остановиться на оценке преимущества
факторинга перед банковским кредитом по текущим операциям и перед использованием собственных средств продавцом товаров (работ, услуг) в виде
создания резервов по сомнительным и безнадежным долгам.
Поскольку под факторингом согласно [1, ст. 824] понимается финансирование компанией – финансовым посредником (фактором) продавца товаров
(работ, услуг) под уступку им прав требований (долговых обязательств) к
своим покупателям (третьим лицам), предполагается изначально применение
факторинга открытого типа[7, с.9-13], который узаконен на территории России. Данный вид факторинга предполагает, что финансируется поставщик
(продавец) товаров (работ, услуг), а не покупатель, в части суммы задолженности покупателя перед продавцом на период действия договора поставки.
Продавец передает права на получение дебиторской задолженности с покупателя фирме-фактору (финансовому агенту) и заключает с ним договор факторинга, по которому он после отгрузки товаров (работ, услуг) покупателю
представляет также товарно-сопроводительные документы фактору и полу1 О статусе судей в Российской Федерации: Закон Российской Федерации от
26.06.1992 № 3132-1 (ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016) (с изм. и доп., вступ. в
силу с 01.09.2016) // Российская газета. 1992. № 170.
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чает от него частичное возмещение (80% -90%) дебиторской задолженности
с момента вступления в силу договора факторинга, фактор взимает дебиторскую задолженность с третьего лица (покупателя) по сроку договора поставки, выставляя покупателю счет и счет-фактуру от своего имени [5]. После
зачисления на счет фактора в соответствие с выставленными документами
платежа от покупателя (ΣΣDZjk, где DZjk -сумма дебиторской задолженности
по k–му договору с j–м покупателем), фактор перечисляет клиенту (продавцу) остаток дебиторской задолженности (10%-20%) за вычетом суммы агентского вознаграждения по договору факторинга (3%-5%, β ) от всей суммы
востребованной дебиторской задолженности (1-β) Σ ΣDZjk.
На Рис.1 представлена информационно-логическая схема факторинга.

Рис.1. Информационно-логическая схема факторинга
Как видно из схемы (рис. 1) для России характерна именно традиционная модель факторинга как специфической формы коммерческого (при наличии у фактора лицензии на осуществление кредитных операций) или банковского кредита по текущим операциям, при этом за рубежом принят реверсивный вид факторинга [4], когда фактор (компания или банк) финансирует поставщиков крупных покупателей (например, таких как Ашан, Метро, Аттак и
др. торговых гигантов) по соглашению с этими покупателями под отсрочку
платежа по договорам поставки. Торговые компании доставляют клиентов
фактору, с которым ведут денежные расчеты, но стороной договора с фактором выступает все-таки поставщик товаров (работ, услуг).
Факторинг имеет несомненные преимущества перед прямыми банковскими кредитами по текущим операциям (овердрафт), требующим обязательного залога, или кредитами на пополнение оборотных средств, обеспеченных векселем, и требующим уплаты значительно больших процентов за
пользование им (10%-20%) и возвратом тела кредита по сроку:
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1.Более гибкие сроки погашения суммы финансирования, определяемые
условиями договора поставки или купли-продажи между клиентом фактора и
покупателем (третьим лицом);
2.Неограниченность размера кредита;
3.Более низкие проценты;
4.Отсутствие предмета залога. Финансирование обеспечено выполнением обязательств со стороны клиента фактора по срокам, качеству, ассортименту, количеству поставленных продавцу товаров (работ, услуг);
5.Бессрочность финансирования. Срок определяется индивидуальными
условиями договора поставки, а не устанавливается фиксировано как по кредиту по текущим операциям.
6.Возможность предоставления фактором дополнительного сервиса клиенту, например, страхования кредитного риска, дисконтирование дебиторской задолженности клиента, ведение учета операций по реализации товаров
(работ, услуг) клиентом (продавцом) конкретным покупателям;
7.Договор факторинга признается банковской сделкой и его стоимость,
т.е. сумма вознаграждения фактора подлежит обложению НДС в общем порядке [2, ст.149] в отличие от операций кредитования по текущей деятельности, т.е. клиент принимает эту сумму НДС к вычету при уплате сумм НДС в
бюджет
Однако, при небольших оборотах продавцов (потенциальных клиентов
фактора) - менее трех миллионов рублей, фактор, как правило, не заключает
сделки.
Ограничениями по договору факторинга выступают также показатели
ненадежности клиента и его покупателя: фиктивные поставки, неплатежеспособность покупателя, существенное удорожание страховых услуг; форсмажорные обстоятельства экономического и неэкономического характера,
приводящие к невозможности исполнения обязательств сторонами договора
факторинга и третьей стороной (покупателем) [4;5;6].
При применении различных видов договоров факторинга фактор стремится обезопасить себя, включая условие регресса, т.е. возврата суммы финансирования дебиторской задолженности продавцом к определенному сроку, что, конечно, снижает привлекательность факторинга для потенциальных
клиентов.
В этой ситуации при принятии решения о заключении договора факторинга каждая компания встает перед выбором между тремя альтернативами:
использовать собственные источники финансирования сомнительных долгов
(непогашенной в срок дебиторской задолженности) в виде резервов по сомнительным долгам; привлекать банковский кредит по текущим операциям
или заключать договор факторинга.
В таблице сделана попытка выявить приемлемые для продавца (поставщика) условия использования различных источников финансирования просроченной дебиторской задолженности в рамках действующего законода-
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тельства [1;2;3] с учетом изменений 2017 года. Как следует из данных таблицы для продавца факторинг оказывается выгоднее прямых банковских кредитов при размере дебиторской задолженности свыше 3 миллионов рублей и
отсутствии на момент заключения договора угрозы безнадежного долга практически при любых сроках просрочки в оплате дебиторской задолженности в
пределах срока исковой давности, т.к. это, во-первых, более дешевая банковская сделка, чем кредитование по текущим операциям (% по финансированию и сумма вознаграждения меньшие, чем при кредитовании в 2-4 раза, а
иногда и более); во-вторых, более выгодная в части уплаты клиентом (продавцом) налогов в бюджет (НДС, ЕНП); в-третьих, при заключении договора
факторинга без регресса [7, с 9-14], на фактора ложится бремя урегулирования отношений с дебитором клиента, что не исключает востребования с клиента суммы финансирования по договору в случае форс-мажорных обстоятельств. При этом при возможности использования собственных источников
финансирования (неиспользованной прибыли, резервного капитала, целевого
финансирования) для продавца создается возможность сформировать резерв
по сомнительным долгам за счет этих источников, что является наиболее эффективным для него (наименьшие потери, в том числе и в части ЕНП).
При размере дебиторской задолженности и оборотах клиента менее 3
млн. рублей в качестве заемного источника финансирования выступает только кредитование по текущим операциям, которое безусловно дороже факторинга и существенно дороже варианта формирования резерва по сомнительным долгам за счет собственных источников средств. Однако, как следует из
таблицы, при просрочке в оплате дебиторской задолженности до 45 дней
иного способа финансирования кредитора кроме банковского кредита по текущим операциям нет.
Таблица
Условия применения различных источников финансирования
просроченной дебиторской задолженности
Период
просрочки
в погашении дебиторской
задолженности (T), в
днях
до 45 дней
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Размер
дебиторской задолженности,
ден. ед.

Процент
отчисления
в резерв по
сомнительным
долгам, %
[2, ст. 266]

Сумма
Резерва, ден.
Ед.,
[2, ст. 266; 3]

Кредитование
по
текущим
операциям,
ден. ед.

Факторинг, ден.
ед.

ΣΣDZjk< 3
млн. руб.
ΣΣDZjk> 3
млн. руб.

0%
ΣΣDZjk

Не
создается

(1+α*T
/100*365)*
ΣΣDZjk
α -ставка по
кредиту до 3
месяцев в %
годовых
уменьшает
налогооблага-

Не заключается

от

емую базу по
единому налогу на прибыль.
(α*T
/100*365)*
ΣΣDZjk
0,5* ΣΣDZjk<
10% выручки
[2,ст.266]
уменьшает
налогооблагаемую базу по
единому налогу на прибыль
(ЕНП). в полном размере
резерва

(1+α*T
/100*365)*
ΣΣDZjk
уменьшает
налогооблагаемую базу по
единому налогу на прибыль.

Не
заключается
(1-β)* ΣΣDZjk
β %- процент
вознаграждения
фактора
от
размера дебиторской задолженности
по
договору
1)НДС принимается к вычету;
2) уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП

100%
ΣΣDZjk

ΣΣDZjk<
10% выручки
[2,ст.266],
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП в полном
размере
резерва

(1+γ*T
/100*365)*
ΣΣDZjk
γ %- ставка по
кредиту свыше 3 месяцев
в % годовых
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП на (γ*T
/100*365)*
ΣΣDZjk

Не
заключается
(1-β)* ΣΣDZjk
1)НДС принимается к вычету;
2) уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП

ΣΣDZjk< 3
млн. руб.
ΣΣDZjk>3
млн. руб.

100%
ΣΣDZjk

ΣΣDZjk<
10% выручки
[2,ст.266]
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП в размере резерва

(1+δ*T)*
ΣΣDZjk
δ %- ставка
при
долгосрочном кредитовании
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП в части
δ*T* ΣΣDZjk

не заключается
(1-β)* ΣΣDZjk
1)НДС принимается к вычету;
2) уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП

ΣΣDZjk< 3
млн. руб.
ΣΣDZjk>3

100%
ΣΣDZjk +
Пени,

Резерв
по
безнадежным
долгам

(1+δ*T)*
ΣΣDZjk+
Пени, штра-

не заключается
не заключается
(неблагонадеж-

до 90 дней

ΣΣDZjk< 3
млн. руб.
ΣΣDZjk>3
млн. руб.

50%
ΣΣDZjk

свыше
дней,
менее
года

90
но
1

ΣΣDZjk< 3
млн. руб.
ΣΣDZjk>3
млн. руб.

От 1 года
до 3 лет
T- в годах

Свыше
3
лет (срок
исковой

от
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давности
[1, ст. 196],
безнадежный долг Tв годах

млн. руб.

штрафы,
судебные
издержки

100%
ΣΣDZjk
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП в размере
резерва
(единовременно,
без
переходящих
остатков)

фы, судебные
издержки
(возмещение
из
чистой
прибыли)
уменьшает
налогооблагаемую базу по
ЕНП в части
δ*T* ΣΣDZjk

ность покупателя)
Если уже заключен(1+β)*
ΣΣDZjk
1)НДС принимается к вычету;
2) уменьшает
налогооблагаемую базу ЕНП
в полном размере

Предложенный аналитический подход при постоянном наблюдении за
изменениями законодательных ограничений [1;2;3] и возможностями компаний и банков по кредитованию продавцов (поставщиков) товаров (работ,
услуг) по текущим операциям и посредством факторинга, позволит им (поставщикам) осуществлять выбор и формировать наиболее оптимальную стратегию в части востребования дебиторской задолженности, осуществления
графика поставок, изменения условий договоров «поставки» и «куплипродажи», соблюдения финансовой дисциплины покупателями (особенно
при реверсивном факторинге).
…
1.Гражданский кодекс Российской Федерации ч.2, гл. 43, ст.824-833 (от
26.01.1996 N 14-ФЗ с изменениями от 26.07.2017 N 212-ФЗ, вступающими в
силу с 01.06.2018 г.)
2."Налоговый кодекс Российской Федерации (часть вторая)" от
05.08.2000 N 117-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с
01.09.2017), гл. 21,гл.25
3.ПБУ 21/2008 "Изменения оценочных значений" (утв. Приказом Минфина России от 6 октября 2008 г. N 106н)
4.Бабичев С.Н. Финансирование торговых операций. Реверсивный факторинг// Финансовый директор. – 2004, -№7-8,- с.39-41
5.Новикова Н.Е., Новиков В.А. Учет факторинговых операций // Международный бухгалтерский учет. 2016. N 1. С. 16 - 25.
6.Новикова Н.Е. Оценочные обязательства предприятия-банкрота // Все
для бухгалтера. 2012. N 5. С. 11 - 14.
7.Покаместов И.Е., Леднев М.В. Факторинг: Учеб. Пособие.- М.: ИНФРА-М,2016.-88 с.
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Белокуренко Н.С.
Бухгалтерский учет финансовых результатов
в бюджетных учреждениях
ФГБОУ ВО «Алтайский ГАУ»
(г. Барнаул)
Бюджетное учреждение – это некоммерческая организация, созданная
Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием
для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации
предусмотренных законодательством РФ полномочий соответственно органов государственной власти или органов местного самоуправления в сферах
науки, образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, физической культуры и спорта, а также в иных сферах [1].
Для отражения результата финансовой деятельности учреждений предназначен счет 0 401 00 000 «Финансовый результат хозяйствующего субъекта» [2]. Учет операций по счету ведется в Журналах по прочим операциям.
Выделяют финансовые результаты текущего периода, прошлых периодов и будущих периодов.
Финансовый результат текущей деятельности определяется как разница
между начисленными доходами и начисленными расходами учреждения за
отчетный период. При завершении финансового года суммы начисленных
доходов и признанных расходов по методу начисления, отраженные на соответствующих счетах финансового результата текущего финансового года,
закрываются на финансовый результат прошлых отчетных периодов - счет 0
401 30 000 «Финансовый результат прошлых отчетных периодов». Для определения финансового результата деятельности бюджетного учреждения полученные им доходы группируются: доходы от собственности; доходы от
оказания платных услуг (работ); суммы принудительного изъятия; поступления от наднациональных и международных организаций и правительств иностранных государств; доходы от переоценки активов; доходы от реализации
активов; чрезвычайные доходы от операций с активами; прочие доходы. При
этом расходы группируются: заработная плата и прочие выплаты; начисления на выплаты по оплате труда; услуги связи; транспортные услуги; коммунальные услуги; арендная плата за пользование имуществом; работы, услуги
по содержанию имущества; прочие работы, услуги; внутриведомственные
расчеты по обслуживанию долговых обязательств перед резидентами и нерезидентами; безвозмездные перечисления; перечисления наднациональным и
международным организациям и правительствам иностранных государств;
пособия по социальной помощи населению; амортизация основных средств и
нематериальных активов; расходование материальных запасов; чрезвычайные расходы по операциям с активами; прочие расходы.
К суммам доходов, начисленных (полученных) в отчетном периоде, но
относящихся к будущим отчетным периодам относят: доходы, начисленные
за выполненные и сданные заказчикам отдельные этапы работ, услуг; дохо-
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ды, полученные от продукции животноводства и земледелия; доходы по абонементам; иные аналогичные доходы. К расходам будущих периодов относят
расходы, связанные: с подготовительными к производству работами в связи с
их сезонным характером; добровольным страхованием (пенсионным обеспечением) сотрудников учреждения; приобретением неисключительного права
пользования в течение нескольких отчетных периодов нематериальными активами; неравномерно производимым в течение года ремонтом основных
средств; иными аналогичными расходами.
…
1.Бюджетный кодекс Российской Федерации. URL: http://сonsultant.ru
2.Приказ Минфина России от 16.12.2010 № 174н «Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета бюджетных учреждений и Инструкции по его
применению». URL: http://сonsultant.ru
Гурьянов А.В., Бабенков В.И.
Концептуальные подходы адаптивного управления
военно-промышленной безопасностью цепей поставок компонентов
оборонно-промышленного комплекса
АО «ОКБ «Электроавтоматика» им. П.А. Ефимова»
(г. Санкт-Петербург)
Аннотация. В статье обоснована необходимость разработки концептуальных подходов к адаптивному управлению военно-промышленной безопасностью цепей поставок компонентов оборонно-промышленного комплекса в нестабильных политических и экономических условиях.
Ключевые слова: концептуальные подходы, адаптивное управление,
военно-промышленная безопасность, цепи поставок, компоненты, обороннопромышленный комплекс.
Современный этап развития концепций управления цепями поставок
(ЦП) отличается тем, что все большее влияние на их безопасность оказывают
не производственные или технологические процессы, а те стадии жизненного
цикла продукции и услуг, которые касаются проектирования, поставки, хранения, сбыта и сервисного обслуживания. Все чаще на безопасность работы
ЦП проявляют воздействие не внутренняя оптимизация локальных функций
управления безопасностью, а интеграция внутри и между предприятиями,
взаимодействие с поставщиками и потребителями. Это требует поиска новых
резервов повышения эффективности производства и логистики, надежности
эксплуатации вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ) основанных на повышении безопасности и адаптивности работы ЦП [1,2].
Указанные обстоятельства еще в большей степени проявляются в отношении военно-промышленной безопасности (ВПБ) ЦП компонентов оборонно-промышленного комплекса (ОПК), отличающегося более широким спек-
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тром, динамикой и стохастичностью внешних и внутренних угроз стабильности его функционирования и развития [3,4].
Поэтому в нестабильных экономических условиях руководители предприятий и организаций ОПК должны заранее спрогнозировать различные
варианты ЦП, а также выбрать из набора этих вариантов наиболее надежный.
Для достижения данной цели необходимы организационнометодические инструменты и механизмы адаптивного управления ВПБ ЦП
компонентов ОПК, которые должны обеспечить стабильность показателей
функционирования и устойчивое экономическое развитие предприятий оборонной промышленности.
Методы адаптивного управления должны давать возможность обосновать способы противостояния ЦП компонентов ОПК экономическим переменам, неэффективной научно-промышленной политике, недостатку ресурсов,
недобросовестной конкуренции и воздействию других деструктивных сил.
Применение такого методического обеспечения в управлении ВПБ предполагает наиболее эффективное использование ресурсов для предотвращения военно-политических и экономических угроз, а также обеспечения стабильного
функционирования и развития предприятий, появления новых образцов
ВВСТ.
В настоящее время отечественная и зарубежная теория и практика располагают различными подходами и методами управления экономической
безопасностью, используемыми при решении задачи развития предприятий [5].
Однако в этих работах не исследованы вопросы управления ВПБ, не
разработаны подходы к адаптации ЦП компонентов ОПК в условиях резкого изменения международной обстановки, военно-политических и экономических кризисных явлений, характерных для современной геополитической обстановки в мире. Вместе с тем, к настоящему времени не сформированы научно обоснованные способы снижения и предотвращения угроз ВПБ
оборонной промышленности за счет применения механизмов адаптации
всех звеньев ЦП к воздействию опасных факторов внешней среды, ресурсной
обеспеченности, реализации функций управления.
Основная сложность в решении вопросов адаптивного управления ВПБ
ЦП компонентов ОПК заключается в неполной разработанности единых методологических принципов, объясняющих процесс адаптации звеньев (элементов) цепей поставок. Кроме этого не определены критерии, позволяющие
сравнивать ЦП друг с другом в отношении их приспособленности к изменениям внешней и внутренней среды, воздействию угроз ВПБ.
Таким образом, разработка концептуальных подходов адаптивного
управления ВПБ ЦП компонентов ОПК является актуальной научной задачей.
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Каюмова Р.Ф., Владимирова И.В.
Исследование клиентской базы
на малых предприятиях индустрии моды и красоты
УГНТУ (г. Уфа)
Аннотация. В статье рассмотрены подходы к формированию клиентской базы на малых предприятиях индустрии моды и красоты, На основе
анализа клиентской базы даны рекомендации по совершенствованию работы
с заказчиками с целью обновления и расширения ассортимента оказываемых
услуг.
Ключевые слова: индустрия моды и красоты, клиентская база, типы
покупательского поведения, лояльность клиента, пожизненная ценность клиента.
Ассортимент услуг, предлагаемых на малых предприятиях индустрии
моды и красоты, постоянно расширяется, внедряются инновационные материалы и процессы. Определяющим фактором привлечения новых заказчиков
становится персонализация услуг. Обеспечить этот процесс невозможно без
создания информационной клиентской базы. Данные, собранные в клиентской базе, позволяют оценить типологию потребителей услуг.
Различают четыре типа покупательского поведения в зависимости от
степени вовлеченности в процесс принятия решений о покупке или услуге.
Первый тип потребителей приобретает дорогие товары, но не имеет
полной информации об их свойствах, он нуждаются в дополнительной информации. У таких покупателей сначала формируется убеждение относительно товара, затем – отношение к нему и после детального обдумывания
совершается покупка. Второй тип потребителей имеет некоторую приверженность к конкретным маркам, но не всегда ей следует, так как есть жела-
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ние другие марки. Переключение спроса с одной марки на другую связано с
природным любопытством покупателя. Третий тип поведения обусловлен
тем, что покупатель внимательно оценивает все варианты ее совершения и
быстро делает выбор. В этом случае потребитель сначала делает покупку, а
затем у него формируется убеждение и после этого отношение. Четвертый
тип потребителей пассивно воспринимает информацию о товаре или услуге.
В этом случае первоначально формируется убеждение по отношению к марке, затем – поведение при покупке и после этого следует оценка. При продаже таких товаров используются методы ценового стимулирования [1].
Анкеты для опроса заказчиков на предприятиях индустрии моды и красоты, разработанные автором [2], позволили определить, что среди постоянных заказчиков преобладают потребители второго и четвёртого типов. Заказчики второго типа (13%) ,как правило, ориентированы на определённого мастера (парикмахера, закройщика) или конкретное предприятие (салон) и не
склонны менять свои привычки. Потребители четвёртого типа (47%) ориентированы в основном на ценовой фактор при приобретении услуг. Для потребителей этого типа самыми эффективными будут методы ценового стимулирования, акции и бонусы при оформлении заказа.
В основу оценки уровня работы с заказчиком был предложен индекс
удовлетворённости заказчиков CSI (Customer Sanisfaction Index), который
успешно применяется в банковском и гостиничном секторах [3]. Для расчёта
показателя был проведён опрос потребителей 16 салонов красоты и ателье г.
Уфы. По предварительным данным выяснилось, что в парикмахерских и салонах красоты потребители желали бы получать такой вид услуг как карбокситерапию (газовые уколы красоты), а также инновационные красители для
волос, а в ателье заказчики предпочитают изделия из новых тканей, долго
сохраняющих свою форму [4], а также многофункциональные изделия [5]. На
начальной стадии создания и анализа клиентской базы можно также использовать также показатель оценки лояльности клиентов. Называется этот показатель – индекс чистой поддержки NPS (Net Promoter Score) [6]. Способ простой и практичный, он предлагает потребителям оценить по шкале от 0 до 10,
насколько вероятно, что они порекомендуют предлагаемое предприятие (или
продукт, или услугу) другу или коллеге.
Простота шкалы от 0 до 10 позволяет компаниям быстро измерить чувства и отношения клиентов. Уточняющий вопрос открытого типа дает им
возможность услышать причины такого отношения словами самих клиентов,
что позволяет избежать искажений, создаваемых заранее составленными ответами традиционных анкет по оценке уровня удовлетворенности клиентов.
Заказчики в салонах парикмахерских и ателье проводят достаточно времени,
чтобы ответить на поставленные вопросы.
Обычно клиентов делят на три группы. Каждая группа демонстрирует
определенную модель поведения, а также определенный тип отношений. И
каждая из этих групп требует разных действий со стороны компании. Промо-
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утеры ставят оценку 9 или 10 баллов. Это - лояльные клиенты, которые совершают повторные покупки и приносят компании значительный доход.
Они рекомендуют компанию друзьям и коллегам и дают конструктивную
обратную связь и предложения. Нейтралы оценивают компанию на 7 или 8
баллов. Это пассивно удовлетворенные клиенты. Они редко рекомендуют
компанию, обычно с оговоркой и без энтузиазма. Они с большой долей вероятности могут переметнуться к конкуренту. Наконец, критики ставят оценку
6 баллов и ниже, это указывает на то, что взаимодействовать с компанией им
не понравилось [7].
Такая оценка позволяет дифференцировать потребителей с точки зрения
их запросов и пожеланий и в соответствии с этим корректировать ассортиментную и рекламную политику компании.
Таким образом, высокий уровень востребованности и конкуренции
услуг на малых предприятиях индустрии моды и красоты требует их готовности к инновационным технологиям, обеспечивающим персональный подход к каждому потребителю.
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Прогунова Л.В.
TGI Fridays: от предпринимателя
до институциональных инвесторов
РЭУ им. Г.В. Плеханова (г. Москва)
«T.G.I. Friday's» является аббревиатурой от английского выражения
«Thank Goodness It's Friday!» (Слава Богу, пятница!), и открыт первый ресторан был в Нью-Йорке в 1965 году для вечеринок в конце рабочей недели.
TGI Fridays прошла в своем развитии три этапа: основание бара Аланом
Стиллманом с капиталом в 10 тыс. долл. и развитие на среднем Западе США
до 1975 г.; 30-летний период развития в международную франчайзинговую
сеть под управлением Carlson Companies; с 2014 г. - глобализация под управлением институциональных инвесторов - Sentinel и TriArtisan Capital Partners.
Когда предпринимателю предложили продать первую франшизу, Алан,
по его словам, ничего не знал о франшизах, а через пять лет в США уже было
открыто шесть ресторанов [1]. В 1975 году основатель продал ресторанную
сеть за 1 млн. долл. Carlson Companies и отошел от руководства T.G.I.
Friday's.
Ресторанная сеть Friday's рассматривалась как отличное дополнение к
туристическому бизнесу Carlson, самым известным брендом которой является сеть отелей Radisson. За 30-ть лет под управлением Cаrslon было открыто
992 ресторана сети Friday's в 60-ти странах, а капитализация выросла с 1 млн. до
800 млн. долл. – за такую цену Friday's была продана Sentinel и TriArtisan [2].
Портфолио Sentinel включает глобальные франшизы Taco Bell и Pizza
Hut. Tri-Artisan инвестирует в разные компании. Friday’s приносит стабильные доходы на глобальном рынке. Так, в США работают 551 ресторан с продажами 1,7 млрд. долл. (таб. 1) и доходами одного ресторана около 3 млн. долл.
Таблица 1
Объемы продаж TGI Friday's в США с 2011 по 2015, млрд. долларов [3]
Годы
2011
2012
2013
2014
2015
Объемы продаж
1.74
1.72
1.62
1.6
1.57
Все страны мира с точки зрения открытия ресторанов, делятся на три
группы: (1) где франшиза недоступна, т.к. какая-то компания уже имеет исключительные права; (2) на которых можно открывать отдельные рестораны
с неисключительной франшизой или рассмотреть возможность покупки исключительных прав; (3) на которых пока не ведется бизнес.
Стоимость открытия – от 2,5 до 3,6 млн. долл. в зависимости от страны.
Категории затрат представлены на рис. 1: оборудование (equipment), мебель
(furniture), вывески (signage) и декор (memorabilia). Роялти составляют 4%, а
обязательства по рекламе и продвижению еще 5,4% от объема продаж.
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Рис. 1. Затраты на открытие одного ресторана по регионам [4]
В России исключительные права имеет ПАО «Росинтер» и управляет 22
ресторанами. Как и в России, исключительные права проданы в Японию,
Швецию, Норвегию, Индию, Австралию и ряд других стран. Во Франции и
Германии (и еще в 19 странах) открыты возможности для независимых франчайзи. В Монголии, КНДР и ряде других стран бизнес пока не ведется.
…
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Прокофьева Е.Н.
Проблемы формирования достоверной бухгалтерской отчетности
ФГАОУВО «Белгородский государственный национальный
исследовательский университет» (г. Белгород)
Бухгалтерская отчетность – это свод обобщенных таблиц, представляющие собой, главным образом, информацию, которая характеризует финансово-хозяйственную жизнь предприятия или организации. [3]
Данные, первостепенно, составляются для внешних пользователей: потенциальные инвесторы и кредиторы, налоговые органы, кредитующие банки
и т.д.
На основе предоставленной информации, пользователи принимают какие-либо управленческие решения. Данные внешней бухгалтерской отчетности позволяют решить ряд таких вопросов как: установить уровень финансо-
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вой устойчивости компании, охарактеризовать ее динамику, выявить тенденции и спрогнозировать развитие финансовой ситуации на перспективу.
При составлении бухгалтерской отчетности нередко возникают проблемы ее достоверного отражения, это может быть как умышленно, так и непреднамеренно.
В соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» достоверной и полной считается бухгалтерская отчетность, сформированная
исходя из правил, установленных нормативными актами по бухгалтерскому
учету. Если при составлении финансовой отчетности, использование вышеуказанных правил, не позволяет сформировать такие документы о финансовом положении предприятия, ее результатах деятельности, изменения в финансовом положении, то компания в исключительных случаях может отклониться от этих правил, но в таком случае она обязана указать это в пояснительной записке с соответствующим обоснованием.
Бывают такие случаи, когда бухгалтерская отчетность сформирована
полностью в соответствии с ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», но все-таки необъективно отражает финансовое состояние предприятия. В таком случае, возникает такое определение, как «вуалирование отчетности», что означает искажение достоверных данных, являющееся главным
образом, вследствие несовершенства системы регулирования бухгалтерского
учета в нашей стране. Причинами этого нарушения служат, во-первых, несоответствие экономической природы факта хозяйственной жизни и отражение
его в финансовой отчетности, согласно действующим правилам. Во-вторых,
присутствие противоречий между нормативными актами системы регулирования бухгалтерского учета. В-третьих, отсутствие детализированных требований к публичной бухгалтерской отчетности. [2]
Вуалирование отчетности часто присутствует в российской практике и,
достаточно часто, является умышленным (ответственные, за такое формирование отчетности, лица осознанно используют данный прием, позволяющий
извлечь личную выгоду для организации).
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Рис. 1 Приемы фальсификации данных бухгалтерской отчетности
Такие способы используют при наличии следующих проблем:
1)конфликты интересов между акционерами и собственниками организации;
2)стремление снизить налоговое бремя организации;
3)обоснование тарифов на услуги, оказываемые организациямимонополистами и т.д.
В первом случае, главным разногласием между акционерами и собственниками предприятия, являются интересы при составлении финансовой
отчетности. Главной целью акционера является получение большего процента, а значит и большей прибыли, на свой капитал, а владельца организации –
укрепить свою финансовую позицию, независимость от других фирм и компаний, банков и кредитующих органов, повысить как кредитоспособность,
так и платежеспособность, увеличить показатели рентабельности. В результате этого, собственники предприятия, обычно, оставляют акционеров в неведении, относительно полученной годовой прибыли, утаивая часть ее в резервах или других статьях отчетности.
При стремлении снизить налоговое бремя, компания ориентирована
удовлетворить информационные запросы фискальных органов, что в свою
очередь, отрицательно сказывается на достоверности и нейтральности формируемых отчетных показателей. Пытаясь снизить налоговое бремя, бухгалтер старается предоставить информацию об активах баланса в наименьшей
величине. С другой стороны, основополагающим в действиях российского
бухгалтера, ориентированного на налоговый учет, является минимизация
финансового результата, признаваемого в балансе.
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В условиях монопольного рынка высокий показатель прибыли будет
означать, что компания получает сверхдоходы и стоимость продукции, выполненных работ или оказанных услуг завышена. Соответственно, в рамках
антимонопольного регулирования государство может потребовать снизить
стоимость продукции, работ, услуг или реорганизовать бизнес. Следовательно, руководство компании-монополиста будет стремиться занижать свою
прибыль.
Величина экономических потерь, которые несут инвесторы и кредиторы
в результате фальсификации финансовой отчетности, становится объектом
внимания ведущих мировых финансовых изданий, организаторов торговли,
профессионального бухгалтерского сообщества.
Подводя итог, следует сказать, что существует ряд способов и приёмов,
которые позволяют решить перечисленные проблемы, но, прежде всего, следует обратить внимание, в этом вопросе, на несовершенство законодательства, нечеткость стандартов российского бухгалтерского учета, непроработанность нормативной базы альтернативных вариантов обеспечения достоверности отчетов, таких как аудит, аутсорсинг и т.д.
Устранение этих минусов позволит обеспечить российской бухгалтерской отчетности наиболее конкурентное положение на мировом рынке, а
также получить доверие как внешних, так и внутренних пользователей.
…
1. Информационно-аналитическое сетевое издание «ПРОВЭД»
http://провэд.рф (Дата обращения 14 августа 2017 год)
2. Материалы сайта Большая российская энциклопедия https://bigenc.ru
(Дата обращения 15 августа 2017 год)
3.Материалы сайта Консультант Плюс http://www.consultant.ru (Дата обращения 10 августа 2017 год)
Рассказов Е.А.
Мировой рынок алмазов
ФГБОУ ВО Государственный университет управления
(г. Москва)
Аннотация. В статье изложены данные о том, как сформирован мировой рынок алмазов, рассмотрено формирование конъюнктуры на данном
рынке.
Ключевые слова: алмазы, биржи, торговля, месторождения, добыча.
Предложение на рынке алмазов:
В настоящий момент суммарные запасы алмазного сырья зарубежных
стран оцениваются приблизительно в 2 млрд. карат. Алмазы добываются более чем в 26 странах мира, а поиск новых месторождений ведется постоянно.
Уровень годовой добычи алмазов в мире составляет 132 млн. карат (2015
год).
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Таблица 1.
Добыча алмазов по странам мира в 2015г. [1]
Страна

Добыча
млн. карат
38,304

млн. долл.
3733,26

Ботсвана

24,668

3646,95

Канада

12,012

2003,27

Ангола

8,791

1317,46

ЮАР

7,431

1224,31

Намибия

1,918

1155,54

ДР Конго

15,652

136,505

Всего

124,778

14495,8

Россия

Основной объём добычи природных алмазов (в «натуральном» выражении) приходится всего на пять стран: Австралия, Ботсвана, Республика Конго, Россия и ЮАР. Крупнейшими мировыми производителями природных
алмазов являются Россия, Ботсвана и Демократическая Республика Конго,
которые в совокупности, обеспечивают 59% мировой добычи алмазов.
Россия в настоящий момент занимает первое место в мире по добыче
алмазов (28% рынка).
Спрос:
Исходя из оценок Dominion Diamond Corporation, мировой спрос на алмазы в скором времени превысит объёмы предложения, что приведет к повышению цен. В период с 2019 по 2024 год, производство алмазов, по прогнозам аналитиков, снизится в связи с отсутствием новых месторождений.
Спрос, по мнению экспертов, сохранит рост благодаря фундаментальным
процессам, таким, как, например, рост благосостояния среднего класса в развитых и развивающихся странах.
В настоящее время самыми крупными мировыми рынками- потребителями алмазов являются США, Китай и Индия.
Опираясь на данные аналитиков Paul Ziminsky Diamond analytics, средняя цена на алмазы в 2016 году составили 105 долларов за карат, что стало
некоторым снижением по сравнению с 2015 годом (на 2%).
Добывающие компании:
Отличительной чертой мирового алмазного рынка является его высокая
монополизация. Крупнейшими добывающими компаниями являются De
Beers, АЛРОСА, Rio Tinto, Dominion Diamond и Petra Diamonds. На эти компании приходится 70% всей мировой добычи алмазов.
Существует также ещё один сегмент мирового рынка, представляющий
собой нелегальный «черный рынок» добычи и продажи алмазов. Наиболее
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широко он развит в таких африканских странах, как Сьерра-Леоне, Заир, Ангола и др. Из-за непрекращающихся междоусобиц и войн продажа алмазов
стала крупным источником средств для закупки оружия.
Обрабатывающие производства:
В настоящий момент обрабатывающие алмазные производства сосредоточены в странах с низкой стоимостью труда (таких, как Индия, Китай и
Юго- Восточная Азия). Изначально, обрабатывающие предприятия располагались в непосредственной близости от торговых центров (Европе, Израиле и
США), либо близко к местам добычи. Впоследствии, большинство предприятий было перенесено в более «дешевые» страны, такие как Индия и Китай.
Доля производства «дорогих» камней, в стоимости которых затраты на рабочую силу более низкие, также смещается в эти регионы. В настоящий момент
Индия занимает более 60% рынка обработки алмазов.
Рынок алмазов России:
Добыча почти 99% всех алмазов России ведется в Республике Саха
(Якутия). В настоящее время в Республике разрабатывается около 10-ти кимберлитовых трубок. Помимо этого, крупные месторождения алмазов находятся на территории Архангельской области и Пермского края. Россия занимает
первое
место
по
разведанным
запасам
алмазов.
Добыча алмазов в России в 2015 г. увеличилась на 1,1% по сравнению с показателем 2014 г. - до 38,304 млн карат. В стоимостном выражении объем
добытых
алмазов
вырос
на
19,9%
до
$3,733
млрд.
На группу «Алроса» приходится более 95% российской добычи. В настоящее
время у АК «АЛРОСА» в России есть четыре горно-обогатительных комбината. Это Айхальский, Удачнинский, Нюрбинский и Мирнинский ГОКи.
«Алроса» 18 июля 2017 года добыла два крупных алмаза весом почти
110 и более 75 карат на месторождениях в Республике Саха (Якутия). "18
июля особо крупный кристалл весом почти 110 карат добыли на обогатительной фабрике № 3 Мирнинского горно-обогатительного комбината (ГОК)
АК «Алроса». Двумя днями ранее на обогатительной фабрике № 14 Айхальского ГОКа был добыт алмаз весом более 75 карат", — уточнили в компании.
В пресс-службе добавили, что крупные алмазы стали своеобразным подарком к двум юбилейным датам, отмечаемым в эти дни, — 60-летию алмазодобывающей отрасли и 25-летию компании «Алроса».
Оба кристалла, по предварительной оценке, — ювелирного качества.
Они имеют форму октаэдра (многогранник с восемью гранями) и содержат
незначительные вкрапления. При этом один из алмазов обладает соломенножелтоватым оттенком.
Через несколько дней драгоценные камни поступят в Центр сортировки
алмазов «Алроса», где их тщательно изучат и на каждый оформят специальный паспорт. По сложившейся в компании традиции, фактам извлечения
крупных алмазов могут быть присвоены наименования. Этот вопрос компания рассмотрит в ближайшее время.
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Производство бриллиантов представлено тремя производственными
кластерами в Москве, Смоленске и Якутии.
Огранка алмазов в России - одно из наименее рентабельных обрабатывающих производств, маржа даже в лучшие моменты не превышает 5%. Россия занимает 4% на рынке мировой огранки, в то время как более 60% всех
производимых в мире бриллиантов гранится в Индии.
Алмазные биржи (хабы):
В международном алмазном бизнесе важнейшую роль в торговле драгоценными камнями играют алмазные биржи. На подобных биржах встречаются дилеры, брокеры и производители для покупки или продажи бриллиантов
и неограненных алмазов. В настоящее время такие биржи работают в основных мировых алмазных центрах – Бельгии, США, Израиле, ЮАР, Нидерландах, Великобритании, Японии.
Алмазными хабами называются территории, в которых сосредоточен
весь спектр услуг и промышленного производства алмазной отрасли. Хабы
являются связующими узлами в торговле, оформлении, кредитовании и обработке алмазов, рассчитанных на большинство мировых поставщиков. Центром алмазного хаба является алмазная биржа.
Основные принципы организации алмазных хабов:
1. Крупные центры добычи и обработки алмазов;
2. Исторически сложившиеся центры торговли, близи крупных портов;
3. Развитый рынок капитала;
4. Смягченные налоговые и таможенные режимы;
5. Сосредоточение квалифицированной и недорогой рабочей силы.
Крупнейшие международные алмазные биржи (хабы):
Израиль (Рамат-Ган)
Развитие алмазной отрасли в Израиле всецело поддерживается государством. В Израиле отсутствуют пошлины на ввоз и вывоз алмазного сырья
ювелирного качества и бриллиантов. Наличие собственных огранных фабрик
также дает стране конкурентные преимущества в работе на алмазном рынке.
Главная алмазная биржа Израиля расположены в Рамат-Гане и представляет
собой целый район, где сосредоточено несколько высотных зданий, в которых расположены организации, работающие на рынке алмазов и ювелирных
изделий. Ежедневно биржу посещает порядка 6 000 тысяч человек.
Бельгия (Антверпен)
Одним из важнейших центров алмазного бизнеса является Антверпен. В
Антверпене осуществляют деятельность 4 алмазные биржи. В городе образован целый район (Diamantenzentrum), где сосредоточены все основные организации рынка от бирж до музея бриллиантов. В районе расположено более 1
500 различных организаций, осуществляющих продажу алмазов. Через алмазные биржи Антверпена проходит около 80% всех алмазов, обрабатываемых и продаваемых в мире. Традиционно Антверпен являлся местом сбыта и
российских алмазов. Компания АЛРОСА сбывает более 65% алмазов в Ант-
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верпене, что составляет 25% оборота этого крупнейшего в мире алмазного
хаба.
Индия (Мумбаи)
В Индии расположена одна из крупнейших в мире, по занимаемой площади, алмазных бирж - в деловом районе Мумбаи Бандра-Курла. На территории в 8 га расположено более 2 500 торговых точек, таможенные службы,
банки и другие организации, обеспечивающие процесс торговли алмазами и
обработанными драгоценными камнями. С 2015 года началось активное создание новой алмазной биржи в городе Сурат, где сосредоточено большинство обрабатывающих производств, что позволит сократить расходы продающих компаний.
Большинство алмазогранильных и ювелирных центров Индии активно
развивается благодаря предоставлению предприятиям, работающим в этих
центрах, налоговых и таможенных преференций в рамках созданных здесь
свободных экономических зон. В 2007 году правительство Индии отменило
все таможенные пошлины на импорт алмазов в страну, что стало существенным шагом в развитии отрасли в целом.
ОАЭ (Дубай)
В наши дни Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) являются одним
из самых крупных мировых центров торговли алмазным сырьем и бриллиантами, которая осуществляется через Дубайскую алмазную биржу. Ещё в 2001
году торговля алмазами в Дубае практически не велась – её объем не превышал 5 млн. долларов. Однако сейчас ежегодный оборот торгов составляет
более 39 млрд. долларов.
В 2005 году правительством Дубая были созданы Свободная экономическая зона в районе высотных башен на Красивых озерах и Дубайский центр
биржевых товаров, где торгуют драгоценными металлами и камнями, включая алмазы и бриллианты, а также товарами других отраслей промышленности.
В заключение стоит сказать, главная тенденция современной мировой
экономики – глобализация - сформировала качественно новый облик рынка
алмазов. На смену прежней жесткой монопольно-картельной организации
международного бизнеса алмазов прошедшего столетия все более уверенно
приходит серьезная конкуренция среди алмазодобывающих компаний разных
стран, стремящихся самостоятельно выйти на рынок. Такие известные мировые производители алмазов, как De Beers (ЮАР), АК «АЛРОСА» (Россия),
Rio Tinto (Австралия), BHP Billiton (Австралия) выстраивают собственную
вертикально-интегрированную систему производства.
К основным ценообразующим факторам на рынке алмазов относят: вес,
цвет, чистоту и огранку. Ежегодно Rapaport Diamond Report предлагает соответствующий уровень цен на бриллианты определенной категории. Цифры,
указанные в прейскуранте, основываются на максимальных ценах, которые
готовы предложить крупные бриллиантовые дилеры оптовым покупателям.
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Прейскурант цен на бриллианты Рапапорта используется как частными покупателями, ищущими отдельный бриллиант, так и оптовыми дилерами, торгующими десятками тысяч карат ежегодно. Поэтому цены в прайс-листе Рапапорта немного завышены, и используются как отправная точка для начала
переговоров.
В настоящее время суммарные запасы алмазного сырья зарубежных
стран оцениваются в 2 млрд. карат. Основной объем добычи природных алмазов (в «натуральном» выражении) дают всего пять стран: Австралия, Ботсвана, Республика Конго, Россия и ЮАР. Крупнейшими мировыми производителями природных алмазов являются Россия, Ботсвана и Демократическая
Республика Конго, в совокупности, обеспечивающие 59% мировой добычи
алмазов. Россия в настоящий момент занимает первое место в мире по добыче алмазов (28% рынка).
В международном алмазном бизнесе важнейшую роль в торговле драгоценными камнями играют алмазные биржи (клубы). На подобных биржах
встречаются дилеры, брокеры и производители для покупки или продажи
бриллиантов и неограненных алмазов. В настоящее время такие биржи работают в основных мировых алмазных центрах – Бельгии, США, Израиле,
ЮАР, Нидерландах, Великобритании, Японии.
Рассказов Е.А.
Оценка перспектив союзного государства России и Белоруссии
ФГБОУ ВО Государственный университет управления
(г. Москва)
Аннотация. В статье рассмотрено становление Союзного государства
России и Белоруссии. Рассмотрены текущие дезинтегрирующие факторы,
оценены перспективы развития сотрудничества в рамках Союзного государства.
Ключевые слова: союзное государство, экономика, бюджет.
Союзное государство – это поэтапно организуемый единый экономический, политический, военный, таможенный, валютный, юридический, гуманитарный, а также культурный надгосударственный процесс сближения Российской Федерации с Республикой Беларусь.
8 декабря 1999 года в г. Москва произошло подписание Договора о создании Союзного государства, а также принята Программа действий России и
Белоруссии по реализации положений Договора о создании Союзного государства. А 26 января 2000 года он вступил в силу после того, как был ратифицирован парламентами двух стран. В соответствии с Договором о создании Союзного государства образованы такие органы надгосударственного
управления, как Высший Государственный Совет (Высший орган), Совет
Министров и Постоянный Комитет Союзного государства. функции Парламента Союзного государства исполняет Парламентское Собрание Союза Белоруссии и России[1].
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Так же были сформированы Таможенный и Пограничный комитеты,
Комиссия по тарифному и нетарифному регулированию при Совете Министров Союзного государства, Комиссия по гидрометеорологии и мониторингу загрязнения природной среды, Телерадиовещательная организация Союзного государства. Данные органы состоят из представителей федеральных и
республиканских органов государственного управления Белоруссии и России
и периодически собираются на своих заседаниях, на которых рассматриваются и принимаются решения по интеграции двух стран в различных сферах
деятельности.
В 2000 году было подписано соглашение, по которому предполагалось
введение рубля, как единой валюты на территории Союзного государства,
начиная с 1 января 2005 года. Уже 11 лет, как должна была быть в обращении
единая валюта, но это не состоялось по ряду причин. Одна из них заключается в том, что Лукашенко заявил, что готов пойти на этот шаг, только в том
случае, если Минск получит право на эмиссию рублей.
Несмотря на различные противоречия в интересах, работа надгосударственных органов продолжается, и всё еще ведутся разговоры о становлении
Союзного государства. Советом Министров Союзного государства были
одобрены долгосрочные балансы. Это балансы топливно-энергетических ресурсов Союзного государства на период до 2020 года, а также были утверждены прогнозные балансы спроса и предложения по важнейшей агропродовольственной продукции Союзного государства на 2012–2016 годы [2]. Согласно декрету от 25 февраля 2016 года “О бюджете союзного государства”
на 2016 год были утверждены следующие показатели: предполагаемый бюджет Союзного государства на 2016 год должен составить 6 606 874,3 тысяч
российских рублей. А профицит бюджета 1 733 674,3 тысяч российских рублей [3].
Но не всё так однозначно в вопросе создания союзного государства. Ни
для кого не секрет, что Белоруссии постоянно предъявляет к России требования разного рода. Для многих политиков ситуация выглядит так: Белоруссия
– это стратегический партнер России, а также в рамках так называемого Союзного государства страны строят общую экономику, из чего следует, что
должны быть взаимные уступки. Авторами доклада отдельно выделяется, что
уступки должны быть взаимными. Но, как мы видим, на сегодняшний день
имеется явный перекос в уступках. Это легко заметить, если посмотреть, что
предоставляет Россия Белоруссии и что Белоруссия соглашается давать взамен как стратегический партнёр. Всё предельно ясно.
Рассмотрим несколько примеров. Взять, например, споры вокруг Минского завода колесных тягачей. Спор заключается в том, что белорусский
завод, под покровительством государства, диктует России свои цена на продукцию, пользуясь тем, что мы являемся основными заказчиками готовых
изделий, а также партнёрами по союзному государству. Отдельно стоит выделить тему предоставления Россией кредитов Белоруссии. Каждый год, по
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несколько раз. Мало того, что они предоставляются на льготных условиях,
так еще и отказываются брать кредит в рублях. В лучшем случае новый кредит идёт на погашение долговых обязательств, в худшем и зачастую не возвращаются, и прощаются нашей страной взамен на незначительные уступки
со стороны союзного партнера. Россия всё менее охотно выдает очередные
кредиты, и лидеру Белоруссии Александру Лукашенко приходится хитрить,
лукавить, идти на шантаж. Как это было в случае с “Уралкалием”, например,
или как угрожает обратиться к Китаю, США, ЕС. В 2016 году при очередной
просьбе наша страна отказалась выдавать кредит. Одним из условий было
создание российской авиабазы на территории Белоруссии, но Лукашенко отказался от этих условий, потому что хочет ещё получить кредит от МВФ и
боится применения западноевропейский санкций. Однако, в скором времени
добродушная Россия выделяет кредит через Евразийский фонд.
Не только в сфере кредитов Белоруссия пользуется своим положением,
как членом союзного государства. Наша страна поставляет дешевые ресурсы,
далее Белоруссия организует реэкспорт. На очереди организация реэкспорта
газа. В апреле 2016 года правительство союзной республики потребовало
снижение стоимости 1 тысячи кубометров голубого топлива до 80 долларов
(Напомним, что Украине газ поставляется по цене 180 долларов) [4].
Будущее Союзного государства, несмотря на наличие бюджета Союзного государства, а также парламента Союзного государства, к сожалению, носит лишь воображаемый, виртуальный характер. Можно много говорить, что
так как Союзное государство России и Белоруссии естественно является частью пространства ЕАЭС, в котором протекают интеграционные процессы,
то они возможны и в рамках Союзного государства. Но за 20 лет так называемой российско-белорусской интеграции не появилось ни одной реально действующей совместной корпорации. Белоруссия не поддерживает многие интересы России на внешнеполитической арене. Не признаны независимость
Южной Осетии, Абхазии, а также вступление Крыма в состав РФ. Поэтому о
реальном союзном государстве говорить не приходится.
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Тулупникова Ю.В.
Инвестиции в агротуризм: тенденции и перспективы
Университет «Синергия» (г. Москва)
В условиях осложнения внешнеполитической ситуации особенно актуальными стали вопросы развития как аграрного, так и туристического сектора. Логичное воплощение этих тенденций – развитие агротуризма.
Нестабильная международная ситуация, волна санкций и всплеск международного терроризма способны привести к переформатированию отечественного рынка туризма. На фоне закрывающихся популярных направлений
отдыха российские туроператоры и их клиенты все больше внимания уделяют поиску альтернативных предложений. Отдельного внимания удостоился
внутренний туризм, пытающийся с переменным успехом использовать сложившуюся ситуацию для развития существующих и открытия новых направлений, среди которых особое положение занимает агротуризм.
История агротуризма в Европе насчитывает уже более 200 лет,
но системно отрасль начала развиваться примерно с 50-х годов ХХ века, когда во Франции впервые произошло объединение гостевых домов с целью
размещения туристов в сельской местности. Именно тогда и стал понятен
экономический, политический и социальный потенциал этого направления.
В Европе считается, что доход от одного койко–места эквивалентен доходу от одной коровы. Сегодня в Западной Европе насчитывается примерно
столько же койко–мест для отдыхающих в сельской местности дома у хозяев,
сколько и в гостиницах [1].
Активное развитие агротуризма связано с кризисом европейской модели
сельского хозяйства. В начале 70-х годов ХХ века вполне благополучные
европейские страны столкнулись с неприятным явлением, когда начался массовый отток населения из села в город. В качестве выхода из ситуации кризиса европейскими государствами был предложен ряд мер, которые позволяли переориентировать сельского жителя на иные виды деятельности, дающие
возможность для роста сельскохозяйственной экономики. Одной из таких
мер явилось развитие агротуризма.
Указывая на кризис европейской модели сельского хозяйства как на изначальную причину обращения к агротуризму, эксперты подчеркивают, что
агротуризм стал рассматриваться в качестве социального амортизатора при
реструктуризации аграрного сектора экономики [2, c. 125]. Мировая практика
агротуризма подтвердила положительное влияние развития агротуризма на
экономику и социальную сферу: в регионах, развивающих агротуризм, увеличились доходы сельских жителей, расширился ассортимент сельхозпродукции, были созданы новые рабочие места, началось развитие инфраструктурной сети, активизировался внутренний турпоток.
Фермеры во всем мире считают агротуризм жизнеспособным вариантом
для обеспечения долгосрочной устойчивости своих хозяйств. Агротуризм
может поддержать сельское хозяйство, когда местные производители не мо-
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гут конкурировать в экономическом плане, и представляет собой широкое и
развивающееся направление в индустрии туризма, перспективное и приоритетное, способствующее решению экономических проблем сельской местности во всех странах мира, в том числе и в России.
В России агротуризм начал развиваться сравнительно недавно – с середины 90-х годов. Причины этой популярности связаны с особенностями экономической ситуации в сельском хозяйстве. Так же, как и в Европе, туризм в
России стал рассматриваться как важнейший сегмент модернизации экономики сельского хозяйства.
По оценкам экспертов, сельский туризм в России имеет большие перспективы. Показатель туристского потенциала России составляет 55,8%, то
есть чуть более половины территории страны может быть задействовано в
туриндустрии. Для сравнения: в Италии этот показатель равен 49%. К тому
же российские площади сельхозугодий, которые являются базой для развития
агротуризма, намного превышают площади европейских стран. [3, c. 94]
Однако одного потенциала недостаточно для эффективного развития агротуризма в России. Так, в частности, российский агротуризм отличается
от европейского не только масштабом, но и форматом. Например, в отличие
от той же Италии, где среднестатистическая семья вполне может провести
целый отпуск в сельской местности, в наших краях сельский туризм чаще
всего занимает нишу отдыха выходного дня. Примечательно также, что
наиболее популярные объекты сельского туризма в России — это фермерские хозяйства, созданные перебравшимися в деревню горожанами. Схема
туристического продукта получается интересной: городские жители обеспечивают сельский отдых для городских жителей. Конечно, это свидетельство
того, что сегодня агротуризм в России представляет собой некое эксклюзивное направление с относительно узкой и сегментированной целевой аудиторией. По-настоящему же популярным агротуризм станет лишь тогда, когда
сами сельские жители смогут зарабатывать на организации отдыха для горожан, а последние, в свою очередь, будут расценивать такой отдых как реальную альтернативу традиционному туризму. Пока же примеры успешных проектов в области сельского туризма в России не столь многочисленны.
Европейский опыт предусматривает, что агротуризм чаще всего регулируется сельскохозяйственными или общеэкономическими ведомствами,
а не институтами развития туризма. Ведь сельский туризм — это прежде всего способ решения социальных проблем села (рабочие места, сохранение деревни и т. д.) и поддержки фермеров (которые у нас в стране работают часто
на грани рентабельности), и только уже во вторую очередь — инструмент
развития внутреннего туризма.
В смысле комплексного подхода к развитию отрасли интересно также
посмотреть на опыт относительно новых членов европейского сообщества,
некоторые из которых добились впечатляющих успехов в этом деле. Наиболее яркий пример в данном случае — Польша, добившаяся за последние годы
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небывалых темпов развития сельского туризма, который сегодня дает 4%
общенационального ВВП [4]. Важно, что такой успех — результат комплексных мер, предпринятых властями различных уровней, среди которых наиболее важные: законодательное закрепление понятия «сельский туризм»
и создание регламентной рамки; освобождение фермеров, занимающихся
агротуризмом, от подоходного налога (полученного от туристической деятельности) и от необходимости вести бухучет; выработка стандартов ведения
туристического бизнеса на селе; бесплатная регистрация гостевых домов;
ограничение роста ставок налога на недвижимость и т. д.
Современное состояние сельского туризма в Российской Федерации
весьма скромное – пока лишь несколько регионов России активно развивают
это туристское направление. Лидерами в организации деревенского туризма
являются: Владимирская, Вологодская, Ивановская, Новгородская, Архангельская. Ленинградская, Псковская, Самарская, Тверская, Тульская, Ярославская, Пензенская области, Республики Карелия и Чувашия, Подмосковье
и окрестности Санкт-Петербурга.
По оценкам Федерального агентства по туризму, в настоящее время доля сельского туризма не превышает 2% от всего рынка туризма в России,
а его социальная база — небольшая прослойка жителей крупных городов
с высшим образованием и уровнем дохода от среднего и выше. Это составляет огромный контраст с Европой, где сельский туризм приносит,
по различным оценкам, от 15 до 30% общего дохода туристической отрасли
(обеспечивающей 1/10 часть мирового валового продукта), причем такой отдых в Европе предпочитают около 35% населения [4].
Агротуризм в условиях российской действительности, особенно на
начальном этапе развития – это не высокоприбыльный бизнес, а способ
уменьшения социальной напряженности и снижения уровня бедности на селе. При должной организации туристских услуг негативные последствия
можно минимизировать.
Председатель Ассоциации содействия развитию агротуризма «АгроТуризм ассоциация» Тарас Астахов считает, что в нашей стране существуют
три основные проблемы, мешающие продуктивному развитию агротуризма
[3, c. 95]:
• отсутствие должной финансовой поддержки сельского туризма - региональные власти принимают целевые программы, предусматривающие субсидирование сельского бизнеса, но на практике эффективность данных документов невысока;
• отсутствие нормативного регулирования данного вида деятельности законодательное регулирование позволит систематизировать работу отрасли,
что поспособствует привлечению необходимого частного капитала;
• отсутствие развитой инфраструктуры.
Что касается законодательной базы, то агротуризм в настоящее время
зафиксирован только в поправках к федеральному закону «О крестьянском
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(фермерском) хозяйстве», что не позволяет определить ведомство, ответственное за регулирование отрасли. В то же время проблемы отрасли стали
широко освещаться в высших эшелонах власти. Так, членом комитета Госдумы по аграрным вопросам Светланой Максимовой подготовлен законопроект, позволяющий фермерским хозяйствам заниматься сельским туризмом.
Кроме того, если к подобным комплексам автоматически применить общенациональные туристические правила и регламенты, а именно существующую
систему оценки отелей без её адаптации под специфику агротуризма, это может попросту уничтожить зарождающееся направление.
При создании туристического комплекса в сельской местности одного
деревенского колорита явно недостаточно, поскольку туристам необходимо
предложить разнообразный досуг, в том числе и требующий дорогостоящего
оборудования, лицензирования и определённой квалификации организаторов. В противном случае отрасль рискует потерять популярность, так и не
завоевав её в полной мере. При этом у сельских жителей и фермеров просто
нет необходимого капитала для развития, а созданием крупных агротуристических комплексов зачастую занимаются бизнесмены, далёкие от деревенского колорита, что также негативно сказывается на популярности направления.
По предварительным оценкам экспертов, рентабельность сельского туризма в России может составлять 15−30%, а потенциальный финансовый эффект в общенациональном масштабе может достигать 30 млрд руб. в год [4].
Но подобные показатели могут быть получены только в условиях прихода на
рынок крупных игроков, а также при активном вовлечении туроператоров,
которые в настоящий момент с агротуристическими хозяйствами не сотрудничают. Причиной этому служат удалённость, крайне малая емкость инфраструктуры, узкая нишевая направленность и персонализация хозяйств. Фактически существующие фермы слишком малы для того, чтобы организовать
плодотворное сотрудничество с крупными туроператорами.
По подсчётам Елены Скрынник, главы Международного независимого
института аграрной политики (МНИАП), потенциал этой сферы настолько
велик, что может приносить до 50 млрд руб. в год [4]. Подобные показатели
могут быть достигнуты в отдалённой (10-15 лет) перспективе, и то лишь при
активной поддержке государства. Необходимым условием является разработка целой системы поддержки агротуризма, проработка выделения грантов
на развитие подобных хозяйств, адаптация профильного законодательства.
Более того, уже весной 2016 года на юге России была образована Ассоциация содействия развитию агротуризма, на региональном уровне организован конкурс на лучший объект отрасли, организована специализированная
выставка «АгроТУР», позволяющая осуществлять взаимодействие с крупными турфирмами.
По сути, процесс инвестирования в агротуризм ничем не отличается от
процесса инвестирования в сферу сельскохозяйственных предприятий, потому что агротуризм неразрывно связан с сельскохозяйственным предприяти-
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ем, и в случае нестабильной работы самого предприятия реализация агротуризма невозможна, так как все равно ключевое слово здесь туризм, и спроса
на нестабильное хозяйство не будет. В случае стабильности работы предприятия на развитие агротуризма могут быть проинвестированы средства из различных источников: это могут быть и банки (под залог основных средств
предприятия), частные лица (долевое инвестирование с дальнейшим получением прибыли от деятельности агротуризма на предприятии, соответствующее доле внесенных средств), государственная поддержка в виде субсидий на
развитие агротуризма.
Таким образом, развитие агротуризма в России является потенциально
прибыльным и перспективным направлением, нуждающимся в притоке инвестиций, активной государственной поддержке и нормативном регулировании. Принимаемые в настоящий момент меры пока не имеют системного характера, что не позволяет пока прогнозировать активное и повсеместное развитие агротуризма. Следует отметить, что нынешние достижения обусловлены не конкурентными преимуществами, а созданным дефицитом туристических направлений.
…
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Уланов В.А., Уланова Т.А.
О некоторых трудностях, связанных с поверкой решения задач
финансовой математики
СПбПИ, СПбГТИ(ТУ)
(г. Санкт-Петербург)
Мы уже упоминали ранее в одной из заметок [1], что решение задач
другим способом (принципиально важно другим) позволяет не только проверить полученное решение, но и способствует усвоению фундаментальных
формул финансовой математики. Однако, даже при записи полученного ответа можно столкнуться со специфическими проблемами, которые решать
можно только при разумном размышлении и естественно необходимо знать
тому, кто решает, специфику предмета. Почему так получается? Потому что
задачи коммерческого характера по существу имеют приближенный характер. Не зря ведь в XIX- начале XX века для слушателей коммерческих курсов
и для экономистов читались специальные курсы по приближенным вычислениям и писались соответствующие пособия [2], причем авторы знали, о чем
идет речь, поскольку писали много раз переиздаваемые книги по коммерческим и финансовым вычислениям.
Поскольку финансовые и коммерческие задачи носят по существу приближенный характер, то сразу возникает вопрос, с какой точностью писать
ответ конце решения задачи? Понятно, что нетрудно договориться со студентами непосредственно на семинарских занятиях. Но какой ответ писать в составленном пособии, в котором приводятся задачи для самостоятельного решения? И если ответ, полученный студентом, не совсем совпадает с ответом
пособия, то в каком случае считать, что задача все-таки решена правильно, а
в каком - нет? На каких разумных основаниях делать выводы? С этой проблемой вплотную столкнулся один из авторов статьи при написании сборника задач [3].
А в математике требуется достаточно точный ответ, хотя бы и имеющий неимоверное количество знаков после запятой. А кого на практике интересуют доли копеек (центов и т.п.), да и сами копейки, особенно, когда имеют дело со значительными суммами ( в этом случае нередко пренебрегают
десятками и сотнями рублей).
Покажем это на примере [3, 44 с.].
Пример 1. Банк 7 июня учел три векселя со сроками погашения в этом
же году соответственно 8 августа, 30 августа и 21 сентября. Применяя учетную ставку 25% годовых, банк удержал комиссионные в размере 2750 руб.
Определите номинальную стоимость первых двух векселей, если номинальная стоимость второго векселя в два раза больше первого и третий вексель
предъявлен на сумму 20 тыс. руб.
Решение. По таблице 1 приложения 2 [3, 326 с.] находим, что первый
вексель учтен за 62 дня до срока погашения, второй - за 84 дня и третий - за
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106 дней. Полагая F = 20 тыс. руб., n = 106 года, d = 0, 25 , по формуле
360
Dd = Fnd определим комиссионные, удержанные банком за согласие учесть
третий вексель:
106
Dd( 3) = 20 ⋅
⋅ 0,25 = 1,472 тыс. руб.
360
Таким образом, общий дисконт от учета остальных двух векселей составит:
Dd(1) + Dd( 2 ) = 2,75 − 1,472 = 1,278 тыс. руб.
Обозначим теперь через F номинальную стоимость первого векселя, тогда номинальная стоимость второго векселя равна 2F . Следовательно,
Dd(1) = F ⋅

62
84
⋅ 0,25 , Dd( 2 ) = 2 F ⋅
⋅ 0,25 .
360
360

Поскольку в сумме эти дисконты доставляют 1,278 тыс. руб., то, складывая их, получим уравнение

F⋅

62
84
⋅ 0,25 + 2 F ⋅
⋅ 0,25 = 1,278 ,
360
360

решая которое относительно F, находим
1,278 ⋅ 360
F=
= 8 тыс. руб.
0,25 ⋅ 230
Отсюда получаем и номинальную стоимость второго векселя - 16 тыс.
руб.
Однако, если F определять точнее, то получим F = 8,0013913 тыс. руб.
Естественно, отбрасывая копейки и их доли, получим 8001 руб. Но из практических соображений ясно, что если третий вексель предъявлен на сумму 20
тыс. руб., то два других векселя вряд ли будут содержать в себе копейки. Отсюда делаем вывод, что F = 8 тыс. руб. Да и по ходу вычислений нам приходилось
делать
приближения.
Так,
на
самом
деле
106
( 3)
Dd = 20 ⋅
⋅ 0,25 = 1,472222222 тыс. руб. Очень часто при решении задач
360
коммерческого характера необходимо учитывать практическую сторону дела.
Для авторов задачников при написании ответов, как уже упоминалось, часто
приходится сталкиваться с такого рода трудностями.
Конечно, более значимые отличия появляются при оценке денежных потоков и здесь результат зависит не только от точности вычислений, но и от
способа решения задачи. Рассмотрим на конкретном примере.
Пример 2. Предприниматель в результате инвестирования в некоторый
проект будет в течение четырех лет получать в конце каждого квартала 50
тыс. руб. Определить будущую стоимость этого аннуитета постнумерандо,
если можно поместить деньги в банк под сложную процентную ставку 10% .
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Решение. Для краткости мы не будем рассматривать смешанную схему
начисления, а только применение сложных процентов. Используя стандартную формулу [2, 320 с.] при A = 50 тыс. руб., n = 4 годам, r = 0,1, m = 1, p = 4,
4
получим FV a = 50 ⋅ 1,1 − 1 = 962,316 тыс. руб. (разумно при таких суммах
pst
1,10, 25 − 1
копейки не учитывать, а считать с точностью до рублей. Однако, вряд ли
большинство студентов помнят наизусть эту достаточно громоздкую с позиции нематематиков (особенно выраженную в буквах) формулу, да и преподаватель на занятиях не советует ее запоминать.
Используем другой метод решения, кстати, с экономической точки зрения более полезный. Воспользуемся эквивалентной ставкой, что нередко позволяет уменьшить количество формул, необходимых для запоминания.
Найдем для 10% эквивалентную ей сложную ставку ra за квартал

ra = 1,10, 25 − 1 = 0,024113689.
Возникает вопрос, какое значение эквивалентной ставки взять, точнее,
сколько знаков после запятой оставить. Естественно, хочется употребить поменьше знаков, хотя, надо сказать, современные средства вычисления позволяют легко пользоваться любыми числами. Но здесь речь идет о другом.
Пусть

ra = 0,02411, тогда

a
FV pst
= 50 ⋅

1,0241116 − 1
= 962,289 тыс. руб. Однако,
0,02411

это значение отличается от полученного ранее на 27 руб. Пусть

ra = 0,024114,

т.е. ставку увеличили всего на 0,0004%, тогда FV = 962,319 тыс. руб. Разница лишь в 3 рубля. Так что же принять за ответ в данной задачи?
Рассмотрим еще один способ решения. Осуществим конверсию исходного аннуитета [4, глава IV]. Определим сумму, которая может накопиться к
концу любого года, взяв каждый год по отдельности. В каждом из них четыре
денежных поступления. На четвертое поступление проценты не начисляются
и оно остается равным 50 тыс. руб. На третье денежное поступление начисляются сложные проценты и оно будет равно 50 ⋅ 1,10, 25 тыс. руб. и т.д. Получим геометрическую прогрессию, сумма которой равна 207,351 тыс. руб. И
поскольку период нового аннуитета совпадает с периодом начисления проa
центов, пользуясь основной формулой, получим FV pst
= 962,316 тыс. руб.
a
pst

(точнее, 962,315991 тыс. руб.). Вообще нет никакой разницы с первым полученным ответом.
Заметим, что разные способы решения одних и тех же примеров (правда, не с целью проверки, а для иллюстрации того или иного утверждения в
финансовых вычислениях) можно найти и в литературе XIX века. Так в замечательном учебнике по политической арифметике Г.К. Бруна (кстати, отмеченного Демидовской премией Императорской Академии Наук) приводится
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решение, в частности, двух примеров тремя способами: с помощью логарифмов, бинома Ньютона и финансовых таблиц [5, 3-7 с.].
Не лишним будет отметить, что в отечественной литературе способ с
применением бинома при нахождении наращенных сумм в условиях использования только сложных процентов или смешанной схемы был изложен Г.К.
Бруном именно в этом сочинении в 1845 г. [5, 4 с.]. Затем почти полвека о
нем не вспоминали и, наконец, в 1889 г. способ был представлен подробно (с
математическими выкладками и примерами) в седьмом номере первого российского бухгалтерского журнала «Счетоводство». Причем несколько курьезный и печальный момент заключается в том, что, по словам автора статьи, способ, использующий бином Ньютона, «весьма интересен, несравненно
легче обыкновенно употребляемого и у нас совершенно неизвестен» [6, 90
с.]. Причем в журнале «Счетоводство» в редакционной сноске читателей уведомляли, что этот способ был сообщен подписчиком журнала, взявшим способ из немецкого сочинения «О конторском знании».
…
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СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА
Овчинников П.А.
Анализ ценообразования на рынке земельных участков
под индивидуальное жилищное строительство
ФГБОУ ВО «Нижегородский государственный
архитектурно-строительный университет»
(г. Нижний Новгород)
Аннотация. В настоящей работе рассматривается проблема завышения
кадастровой стоимости и методическое обеспечение процесса пересмотра
результатов массовой оценки. Показана методика экспресс-оценки земельных участков на основе использования статистической модели. Сформулирована необходимость и показана возможность предварительной оценки земельных участков без привлечения профессиональных оценщиков.
Ключевые слова: оценка земельных участков, статистическая модель
стоимости, методологическое обоснование управленческих решений.
В настоящее время в качестве базы для налогообложения используется
кадастровая стоимость земельных участков, которая должна быть приближена к значению рыночной стоимости. На практике наблюдается тенденция к
завышению кадастровой стоимости в сравнении с рыночной, что вызывает у
налогоплательщиков желание оспорить результаты оценки. Профессионально обосновать мнение о величине стоимости земельных участков можно с
привлечением компаний, специализирующихся на оказании услуг по оценке,
которые имеют в своем штате специалистов с достаточным уровнем знаний и
практическим опытом оценочной деятельности. Для этого потребуется за
счет налогоплательщика подготовить отчет об определении рыночной стоимости земельного участка и обратиться в суд или в комиссию по рассмотрению споров. На наш взгляд актуальным и востребованным становится разработка экспресс-метода для предварительной оценки земельных участков без
привлечения профессиональных экспертов.
Первый этап реализации предлагаемой методики экспресс-оценки представляет собой анализ цен предложений земельных участков из доступных
источников информации. Оценку земельного участка необходимо выполнять
с учетом вида разрешенного использования [1]. Для примера рассмотрим
земельные участки, расположенные в Дальнеконстантиновском районе Нижегородской области и сгруппированные в рамках второго вида разрешенного использования, то есть предназначенные для размещения домов малоэтажной жилой застройки, в том числе индивидуальной. В качестве рекомендации отметим, что для реализации экспресс-оценки необходимо собрать
данные о ценах не менее трех земельных участков, чтобы уменьшить влияние
на итоговый результат нетипичных для рынка ценовых предложений.
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По результатам мониторинга объявлений о продаже объектов земельной
собственности в составе земель населенных пунктов сформируем табл. 1 с
исходными данными необходимыми для расчета стоимости земельных
участков.
Таблица 1
Исходные данные для оценки земельных участков
под индивидуальное строительство (по данным www.gipernn.ru)

№
п/п

Цена
предложения,
руб.

Местоположение
(Дальнеконстантиновский
р-н, Нижегородской обл.)

Площадь
участка,
сот.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

1200000
1162000
550000
800000
350000
750000
250000
870000
630 000
450000
550 000
1050000
200 000
330 000

дер. Кременки
дер. Бугры
пос. Озерки
пос. Нижегородец
дер. Новая Владимировка
дер. Зубаниха
дер. Хмелевая Поляна
с. Гремячая Поляна
пос. Александровка
дер. Учеватиха
с. Тепелево
пос. Ивановка
с. Румстиха
дер. Чанниково

12
14
10
10
8
15
6
15
17,18
15
17
28
8
26

Цена
(Y),
руб./сот.
100000
83000
55000
80000
43750
50000
41667
58000
36671
30000
32353
37500
25000
12692

Расстояние от
населенного
пункта
до
областного
центра (х), км
16
21
22
28
30
37
41
44
44
48
56
59
61
86

В качестве исходных статистических данных представлены цены предложения земельных участков по состоянию на 15.05.2017 г. под индивидуальное жилищное строительство (табл. 1). Далее выбираем метод определения стоимости оцениваемого земельного участка. В теории оценки объектов
собственности основными являются методы в рамках трех подходов: сравнительного, доходного и затратного [2]. Для предварительной оценки земельной собственности предлагается использовать статистическую модель расчета стоимости оцениваемого земельного участка. Под моделью расчета будем
понимать математическую формулу вида:
Y = f (x),
(1)
где Y – зависимая переменная;
х – независимая переменная (фактор стоимости).
В качестве зависимой переменной (Y) выступает цена предложения за
одну сотку земельного участка или, например, удельный показатель кадастровой стоимости (УПКС). Факторов стоимости (x), то есть ценообразующих
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Цена предложения,
руб./сот.

факторов, от которых зависит стоимость оцениваемого земельного участка
достаточно много.
Для целей предварительной оценки на основе экспертного метода в качестве фактора стоимости будем рассматривать расстояние от населенного
пункта до областного центра. Такое допущение сделано из следующих соображений. Во-первых, экспресс-метод оценки должен быть простым. Поэтому
в анализе используем только один фактор стоимости. Во-вторых, это количественный фактор, значение которого легко определить из общедоступных
источников информации.
Профессиональным оценщикам для проверки выбора факторов стоимости целесообразно выполнить расчеты коэффициентов Пирсона (линейный
коэффициент корреляции) и детерминации, а для интерпретации результатов
использовать таблицу Чеддока [3]. Напомним, что зависимость цены предложения за одну сотку земельного участка от фактора стоимости называют
регрессией, а модель, описывающую данную зависимость называют регрессионной моделью. Для наглядности рассмотрим данную зависимость в виде
корреляционного поля (рис.1). Отметим, что имеет место уменьшение цены
предложения земельных участков с увеличением расстояния до областного
центра. Построение корреляционного поля представляет собой графический
способ подбора вида уравнения регрессии.
y = 130438e-0,026x
R² = 0,8523
90000
70000
50000
30000
10000
10

30

50

70

90

Расстояние до областного центра, км
Рис. 1 Построение линии тренда на основе аппроксимации и экспоненциального сглаживания
После построения корреляционного поля сформулируем предположение
(гипотезу) о форме связи между зависимой переменной (Y) и независимой
(X). Данную связь будем описывать экспоненциальным уравнением регрессии следующего вида:
Y = e -X,
(2)
где e – экспонента (число Эйлера e ≈ 2,718).
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Результаты оценки земельной собственности полученные с помощью
модели вида Y = 130438·e 0,026·X для Дальнеконстантиновского района
Нижегородской области можно использовать для сравнения, например, с
данными публичной кадастровой карты Росреестра (http://pkk5.rosreestr.ru/).
Таким образом получаем общедоступную методику экспресс-оценки для
обоснования предварительных управленческих решений, которая состоит из
трех основных этапов:
1.Сбор исходной рыночной информации о ценах предложения
земельных участков из отрытых источников;
2.Построение статистической модели с помощью уравнения экспоненциальной линии тренда;
3.Расчет предварительной величины стоимости оцениваемого земельного участка с использованием предлагаемой статистической модели.
Для проверки тесноты связи между парой параметров (X, Y) в качестве
метода обработки статистических данных при моделировании стоимости земельных участков применим корреляционный анализ, а также коэффициенты
Пирсона и детерминации:

-

ܴ =

∑̅ ∙ 

̅ మ ∙∑మ

,

(3)

где

ܺത, ܻത – среднее значение выборок.
Рассчитаем с помощью Microsoft Excel значение коэффициента детерминации, характеризующего величину достоверности аппроксимации: ܴ =
0,85. Коэффициент детерминации ܴ показывает степень соответствия
трендовой модели исходным данным. Его значение может лежать в диапазоне от 0 до 1. Чем ближе ܴ к единице, тем точнее модель описывает имеющиеся данные. Согласно шкале Чеддока [4] имеет место весьма высокая
сила связи между анализируемой парой параметров (X, Y). На основе данной
экспресс-методики любой желающий обладающий минимальным набором
необходимых компетенций может достаточно быстро рассчитать ориентировочную стоимость земельных участков и сделать вывод о целесообразности
затрат на привлечение профессиональных оценщиков.
…
1.Приказ Минэкономразвития РФ от 15.02.2007 г. № 39 «Об утверждении методических указаний по государственной кадастровой оценке земель
населенных пунктов» (с изменениями и дополнениями).
2.Приказ Минэкономразвития России от 22.10.2010 № 508 (ред. от
22.06.2015) «Об утверждении Федерального стандарта оценки «Определение
кадастровой стоимости (ФСО № 4)».
3.Овчинников П.А., Хавин Д.В. Влияние рынка земли на градостроительную политику // Прозрачность местных финансов и местного сообщества: Тез. докл. межрег. науч.-практ. конф. / НП «Волго-Вятский потенциал».
Н. Новгород, 2001. Ч.1. С. 89-91.
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4.Овчинников П.А. Методика прогнозирования динамики цен на рынке
готового жилья Нижнего Новгорода // Экономика и право: анализ тенденций
и перспектив развития: Материалы Всероссийской науч.-практ. конф. / Нижегор. гос. архит.- строит. ун-т. Н.Новгород, 2016. Ч. 2.
5.Гипермаркет недвижимости Нижнего Новгорода и области URL: http://
www.gipernn.ru (дата обращения: 15.05.2017).
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Гаврилов И.А.
Выявление эффективности тренировок у бойцов - рукопашников
младшего школьного возраста
Северный (Арктический) федеральный университет
имени М.В. Ломоносова
(г. Архангельск)
Рукопашный бой как вид спорта представляет собой вид единоборства, в
котором действия бойцов направлены на преодоление сопротивления партнера. Эта специфика определяет рукопашный бой как ценный прикладной
вид спорта, который создает обширные возможности разностороннего воспитания личности, положительно влияет на развитие различных физических
качеств, а именно - быстроты в практических действиях, ловкости, силы, выносливости, гибкости воспитывает смелость, решительность, уверенность в
своих силах, инициативу и находчивость [1 -25с; 2 – 52с].
Тренировочный процесс по рукопашному бою в основном направлен на
освоение технических приемов и действий из арсенала различных видов единоборств. При этом применяется богатый потенциал целевых воспитательных воздействий на тренируемых. В процессе тренировок младших школьников и подростков рукопашному бою одновременно совершенствуются различные личностные, психические и физические качества: мотивация к занятиям спортом, уверенность в своих силах, стресса устойчивость, толерантность, товарищество, внимательность, быстрота, ловкость и выносливость
Цель работы: выявить эффективность экспериментального комплекса,
внедренного в экспериментальную группу, при подготовке мальчиков младшего школьного возраста 10-11 лет, занимающихся рукопашным боем, для
того, чтобы внедрить его в тренировочный процесс при его эффективности.
Исследование проводилось на базе спортивного клуба «Авангард» г.
Новодвинска в 2016-2017 учебном году.
В эксперименте приняли участие две групп мальчиков младшего
школьного возраста 10-11 лет. Одна группа – контрольная, 8 человек. Другая
группа – экспериментальная, 8 человек. Обе группы занимаются в секции
рукопашного боя свыше пяти лет, три года в СОГ и более двух лет в группе
начальной подготовки бойцов рукопашников. Занятия проводились 3 раза в
неделю, в программу занятий экспериментальной группы был включен экс-
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периментальный комплекс, разработанный студентом ВШПиПО САФУ имени Ломоносова 5 курса Гавриловым И.А.
Сравнение результатов тестирования контрольной и экспериментальной
групп показывают, что по всем тестам выявлен прирост. Сравнение достоверности различий по t-критерию Стьюдента выявило, что по всем тестам, за
исключением теста «наклон вперед на гимнастической скамейке», различия
достоверны, но в экспериментальной группе изменения выше, что свидетельствует об эффективности комплекса упражнений, направленных на развитие
физической подготовленности бойцов рукопашников младшего школьного
возраста.
Наибольшие темпы прироста отмечаются по тесту планка (70%),
«наклон вперед на гимнастической скамье» (67%).
Корреляционный анализ показал прямые сильные и средние положительные и отрицательные взаимосвязи, а это значит, что проводимые тесты
влияют друг на друга, как положительно, так и отрицательно.
…
1. Астахов С.А Технология планирования тренировочных этапов скоростно – силовой направленности в системе годичной подготовки высококвалифицированных единоборцев ( на примере рукопашного боя) автореф.дис. канд.пед. Наук/ С.А Астахов.- М., 2003.- 25 с.
2. Бардамов Г.Б Управление индивидуализацией подготовки спортсменов – борцов вольного стиля / Г.Б 2.Бардамов // Теория и практика физической культуры тренер: журнал в журнале. 2008.-№3. – С 52-54
Гайдук Д.В., Халев И.А.
Влияние алкоголя на физическую работоспособность
Алтайский филиал ФГБОУВО «Российская академия
народного хозяйства и государственной службы
при Президенте Российской Федерации»
(г. Барнаул)
Аннотация. В данной статье авторы решили проанализировать и узнать,
насколько употребление спиртных напитков влияет на занятия физическими
упражнениями. Многие говорят, что прием пары стаканчиков вина снимают
нервное и мышечное напряжение, что так необходимо спортсменам. Но все
не так хорошо, как кажется.
Ключевые слова: алкоголь, физическая культура, вред, спортивная деятельность.
Идеи здорового образа жизни с каждым днем все больше проникают в
наше сознание. В современном мире мы достигли небывалых высот в развитии спортивной индустрии, достижении спортивных результатов и построении и развитии своего собственного тела и физических качеств. С каждым
днем строится все больше спортивных площадок, фитнес залов, стадионов.
Открывается множество спортивных секций для всех желающих, для любого
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возраста и физического развития. Но в то же время достаточно развитая пропаганда алкоголя и табакокурения. Особенно подвержена этому влиянию
студенческая молодежь. Именно от здоровья молодежи зависит здоровье
всей нации. Постоянные встречи с друзьями, гулянки до утра, свобода от родителей – все это оставляет свой отпечаток на организме. Но вернемся к
нашей теме. Как же именно употребление алкоголя влияет на наш процесс
преобразования, на путь становления физически здоровой и развитой личности?
Без сомнений алкоголь влияет на все процессы, происходящие в нашем
теле. Огромные изменения он оказывает на гормональную систему. Алкоголь
увеличивает выработку такого гормона как кортизол. Кортизол – это катаболический гормон, который разрушает белки, способствует накоплению жира,
а также повышает уровень глюкозы в крови. Все молодые люди в наше время
хотят себе красивое накаченное тело, а девушки – красивую точеную фигуру,
и как раз повышенный кортизол стоит на этом пути.
Так же употребление даже малых доз алкоголя снижает на 20 % синтез
белка. Синтез белка представляет собой создание новых элементов для любого волокна или органа в нашем теле. Было проведено исследование, в котором 8 здоровых мужчин были протестированы после однократного принятия
значительной (1.75 г / кг массы тела) дозы алкоголя. Учёные обнаружили
существенное снижение уровня тестостерона и увеличение уровня кортизола
в течение суток после употребления алкоголя.
Когда мы ложимся спать, организм начинает естественную выработку
гормона роста. После приема алкоголя режим сна нарушается, мы постоянно
находимся в активном состоянии, (если не внешне, то внутри все кипит). Все
это нарушает выработку гормона роста и снижает ее на 70%. А это один из
важнейших гормонов нашего организма. Он регулирует рост мышц, ускоряет
заживление ран, обладает эффектом омоложения, укрепляет иммунитет и
многое другое.
Еще одним отрицательным эффектом от приема алкоголя является недополученные витамины и минералы. Попадая в кровь, этанол из алкоголя
конкурирует с питательными веществами из пищи. Таким образом половина
питательных веществ блокируется. Вещества, попадая в кровоток, идут к
печени, а не в органы и мышцы, т.к. печень занимается детоксикацией крови,
что в целом снижет метаболический эффект.
Стоит отметить, что рекомендуемая бутылочка пива в рекламе перед
сном или во время просмотра фильма, снижает нашу работоспособность на
следующий день.
Если во время физических нагрузок в организме будет присутствовать
алкоголь, сокращение мышечных волокон будет ослаблено т.к. передача
нервных импульсов будет замедлена. Соответственно силовые показатели
резко снизятся.
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После какой либо физической нагрузки в нашем теле заметно ускоряется транспорт питательных веществ к органам и тканям, а значит, этанол будет впитан как в скелетную мускулатуру, так и в ткани внутренних органов.
Это грозит нарушением работы всего организма. Наиболее сильно страдает
сердце. Вследствие чего происходит развитие многих болезней, одна из них –
инсульт.
Естественно все эти негативные факторы сказываются на восстановлении организма после занятий. А восстановление – это самый важный момент
в тренировочном процессе. Наши мышцы имеют определенную скорость
восстановления после конкретных физических нагрузок. Одним требуется
всего 24 часа, другим 72. Если же не будет происходить должного восстановления, то ни о каком прогрессе или каких либо достижениях не может идти и
речи.
Исследования, проводимые американскими учеными в 2014 году, позволили точно узнать степень влияния алкоголя на спортивные показатели и
мышечный рост. Испытания проводились на молодых мужчинах, разделенных на 4 группы, которые выполняли 3 различные тренировки:
- силовая, в тренажерном зале;
- циклическая, на выносливость;
- интервальная.
После каждой тренировки испытуемые получали различное питание:
- 1 группа не получала никакого дополнительного питания и алкоголя и
не тренировалась совсем
- 2 группа принимала дополнительно только 25 грамм протеина сразу
после занятия и через 4 часа после нагрузки
- 3 группа принимала столько же протеина и алкоголя (1.5 г*кг массы
тела)
- 4 группа принимала столько же алкоголя и дополнительно 25 грамм
углеводов.
Первые две группы вместо алкоголя принимали апельсиновый сок.
Ученые выяснили что спиртные напитки ингибируют синтез мышечного
протеина на 27% в третей группе и 37% в четвертой по сравнению с контрольной второй группой. Становится ясно, что спиртное тормозит восстановительные и анаболические процессы нашего организма.
В результате всего вышесказанного можно отметить, что алкоголь –
наиболее широко употребляемый “наркотик”. Американский колледж спортивной медицины в своих рекомендациях делает вывод о негативном влиянии потребления этанола на психомоторные способности и физическую работоспособность. Ученые рекомендуют в случае потреблении алкоголя
спортсменами воздержаться от приёма, по крайней мере, за 48 часов до соревнований. Потребление алкогольных напитков при соревновательной деятельности должно быть сведено к минимуму как для обеспечения безопасности спортсменов, так и для максимальных спортивных результатов.
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Медицинские отходы образуются в процессе ведения деятельности медицинских и фармацевтических учреждений. Большая часть представляет
собой обычный мусор (сломанный инвентарь, упаковка, канцелярские и пищевые отходы). Одни предметы, контактировавшие с биологическими жидкостями человека и инфекционными больными, могут представлять опасность заражения окружающих людей, например, использованные инструменты и материалы. Другие – это остатки лекарственных и дезинфицирующих
средств, обломки ртутьсодержащего и радиоактивного оборудования. Часть
отходов – патологоанатомические, органические операционные, иммунобиологические материалы и микроорганизмы. Неразумно организованная утилизация фармацевтической продукции создаёт проблемы для здоровья людей и
экологической обстановки [1].
Переработка медицинских отходов в настоящее время приобретает особую значимость во всем мире. Увеличивается номенклатура применяемых
препаратов, объемы и степень опасности отходов, образующихся в результате деятельности медицинских учреждений. Проблема обращения с отходами
лечебно-профилактических учреждений в Российской Федерации в современных условиях рассматривается как важная гигиеническая, эпидемиологи-
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ческая и экологическая компонента безопасности населения страны. В настоящее время развитые страны мира отказались от складирования отходов и
при обращении с ними реализуют принцип: «не сжигать то, что можно переработать, не захоранивать то, что можно сжечь, а сжигать так, чтобы это было безопасно для окружающей среды». При неправильно организованной
системе обращения медицинские отходы могут загрязнять атмосферный воздух, почву, грунтовые воды, способствовать размножению грызунов и переносу ими возбудителей инфекций не только на больничных территориях, но
и в районе городских свалок [2].
Необходимо рассмотреть общие требования к экологической и санитарно-гигиенической безопасности при сжигании отходов, действующие в российском законодательстве. Так, п. 1 ст. 18 Федерального закона от 04.05.1999
№96-ФЗ «Об охране атмосферного воздуха» фактически запрещает открытое
сжигание отходов потребления. В соответствии с этим законом отходы, загрязняющие атмосферный воздух, в том числе дурно пахнущие вещества,
запрещено сжигать без специальных установок, предусмотренных правилами. Таким образом, для функционирования предприятия ООО «Альтернатива» на его территории располагаются следующие установки, являющиеся
источниками загрязнения атмосферы: инсинератор модель А400 СЕ, инсинератор модель А850 СЕ, инсинератор модель А1600 СЕ.
Процесс грамотного и цивилизованного уничтожения медицинских отходов должен быть таким же естественным, как и соблюдение норм и правил
личной гигиены. Сравнив все доступные методы обеззараживания можно
прийти к выводу, что термическое уничтожение опасных медицинских отходов методом инсинерации является на сегодняшний день самым оптимальным решением. Также нельзя забывать о том, что инсинерация, как и любой
процесс сжигания, приводит к загрязнению атмосферы. Таким образом, основной задачей является определение степени влияния выбросов при инсинерации отходов на объекты окружающей среды [3].
Перечень анализируемых загрязняющих веществ включал как основные,
свойственные для всех промышленных предприятий, так и специфические.
Расчет приземных концентраций вредных веществ выполнялся по программе
расчета загрязнения атмосферы «Эра», версия 1.7, разработанной по методике ОНД-86 ООО НПП «Логос-Плюс», согласованной с ГГО им. Воейкова.
Расчеты загрязнения проводились по расчетному прямоугольнику, границе
территорий СНТ (садовых некоммерческих товариществ), зон отдыха населения. Для площадки в качестве области расчета принят прямоугольник с
размером 2250*1600 м2. Шаг расчетной сетки составлял 50 м.
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Таблица 1
Результаты расчета загрязнения атмосферы на границе территории рассматриваемого предприятия
Код
ЗВ

0150

0301
0304
0330
0333
0337
2704

2754

2902

Наименование загрязняющих
веществ и состав
групп суммаций
Натрий гидроксид
(Натрия
гидроокись; Сода каустическая)
Азота
диоксид
(Азот (IV) оксид)
Азот (II) оксид
(Азота оксид)
Сера диоксид (Ангидрид сернистый)
Сероводород
Углерод оксид
Бензин (нефтяной,
малосернистый) /в
пересчете на углерод/
Алканы С12-С19
(Углеводороды
предельные
С12С19; растворитель
РПК-265П и др.) /в
пересчете на суммарный органический углерод/
Взвешенные вещества

Гр. промплощадки

СНТ

ЖЗ

ПДК
(ОБУВ),
мг/м3

Класс
опасности

0,0903

0,00377

0,0021

0,01

-

0,0023

0,00024

0,0003

0,2

3

0,0007

0,00003

0,0000

0,4

3

0,0006

0,00005

0,0000

0,5

3

0,0009
0,0440
0,0019

0,00005
0,00489
0,00012

0,0000
0,0041
0,0000

0,008
5,0
5,0

2
4
4

0,0022

0,00004

0,0000

1,0

4

0,0109

0,00007

0,0000

5,0

3

Проанализировав результаты расчета рассеивания по площадке, можно
сделать следующие выводы: максимальная приземная концентрация на территориях СНТ и жилой зоне была получена по гидроксиду натрия (0150) и
составила 0.0035 ПДК; на расчетной СЗЗ (санитарно-защитной зоне) в расчете по гидроксиду натрия (0150), ПДК составила – 0.089; на жилой зоне уровень ПДК был равен 0,0024.
По результатам представленным в таблице 1, площадка не является источником негативного воздействия на среду обитания и здоровья человека.
Поэтому расчет рассеивания с учетом предприятий, находящихся в промзоне
ТЭЦ-5 по веществам, аналогичным выбросам предприятия ООО «Альтернатива», не проводился.
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