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Л.В. Жариков
ИССЛЕДОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКОГО АЛГОРИТМА
В данной статье будет рассмотрен генетический алгоритм, основные понятия и положения, которые связаны с данной областью машинного обучения.
Ключевые слова: генетический алгоритм, задача оптимизации,
машинное обучение, естественный отбор.

Данный алгоритм появился в 1975 году, благодаря американскому ученому Джону Холланду, который первым решил использовать для решения своих задач алгоритмы, основанные на принципах естественного отбора, который заложен в природе.
Помимо машинного обучения и нейронных сетей, область применения алгоритма достаточно велика. Сюда можно отнести и решение графов, и составление расписаний, а также задачи компоновки и
многое другое. Такой обширный спектр задач может решать только алгоритм, основанный на самообучении.

Рис. 1. Принцип работы генетического алгоритма

© Жариков Л.В., 2019.
Научный руководитель: Корольков Анатолий Владимирович – профессор, доктор физико-математических наук, Мытищинский филиал МГТУ им. Н. Э. Баумана, Россия.
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Основные понятия
1. Особь – Одно из возможных решений
2. Популяция – Множество особей
3. Поколение – Этап существования популяции
4. Отбор – Вычисление задачи, выявление лучших решений (особей)
5. Скрещивание – Получение новых особей из двух других
6. Мутация – Случайное изменение особи
Отбор: Есть поколение особей и результат решения задачи той или иной особью, из этого можно
составить рейтинг, далее нужно определить интересных кандидатов, которые имеют право передавать
свою информацию следующему поколению. Этого можно добиться, введя критерии корректности решения задачи, для каждой задачи это будет своя формула. Также можно отбирать случайно. От этого зависит
скорость решения задачи в целом.
Мутации: Вы когда-нибудь слышали о кареглазых родителях, у которых родился голубоглазый ребенок? Или животные, развивающие новые органы, чтобы выжить в новой среде? Это, все это классический пример мутации, где происходит модификация некоторых генов генома. Обычно нужно держать мутации на низком уровне, иначе это затмит прогресс эволюции.
Скрещивание: Достигнув этой части, определяются пары родителей (старшая группа особей) далее
решается задача, как передать их информацию детям (более новая популяция). Простой пример, в случайной части генома выбирается точка, до точки геном первого родителя после второго. На самом деле вариантов масса, опят же зависит от типа задачи. можно делить пополам, можно вырывать некоторые гены от
разных родителей по очередной или со случайно вероятностью.
Одним из слабых мест генетического алгоритма, является генератор случайных чисел, случайное
распределение новых генов, случайное перемешивания генов, случайные мутации, что привод к быстрому
истощения стандартных генераторов. И это действительно проблема, алгоритм сильно завязан на случайности. Не секрет что случайные числа, совсем не случайны. Это заметно при долго работе алгоритма, в
определённый момент эпохи начнут повторятся и старый паразитный геном снова начнёт прогрессировать. Для решения этой проблемы можно использовать данные из открытых источников, например, данные полураспада изотопов или данные ударов молнии, эти данные достаточно случайны и есть в больших
объёмах.
Также при разработке реализации алгоритма необходимо позаботится о сохранении достигнутого
хорошего результата, так как существует паразитные действия, которые выполняют поставленную задачу,
но совсем не приемлемым образов, которая хорошо работает в данный момент эпохи, это приводит к затуханию хороших генов.
Для исследования алгоритма можно взять простую и очень наглядную задачу, выживания клетки в
замкнутом поле с набором определённых правил, например, так: жёлтые – это клетки, красное – яд, а зелёная – это еда.

Рис. 2. Пример реализации визуализации работы генетического алгоритма на простой задаче
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Д.С. Сагдиева

БИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТЕЙ КИЗИЛА (CORNUS MAS L.)
В УСЛОВИЯХ САМАРКАНДСКОЙ ОБЛАСТИ
Кизил очень древне плодовое, ценное пищевое, лекарственное, почвозащитное и декоративное растение, нетребовательное к условиям
произрастания, почти не повреждаемое вредителями и не поражаемое
болезнями. Плоды могут иметь 1 либо 2 косточки, их созревание происходит в августе - октябре, они могут различаться формой и окрасом.
Ключевые слова: кизил, плод, цветок, сеянцы, размножение.

Кизил (Cornus) является представителем семейства кизиловые. Данный род объединяет примерно
50 видов. Кизил зачастую является листопадным деревом либо кустарником, однако в некоторых случаях
он представляет собой многолетнее травянистое либо древесное зимнезеленое растение. У данного рода
имеется 4 подрода
Слово кизил является заимствованным из тюркского языка, и оно переводится как «красный»,
наверное названо это растение было по окрасу плодов наиболее распространенного вида. В природных
условиях такое растение можно повстречать в Южной и Восточной Европе, в Малой Азии, в Японии, в
Китае и на Кавказе.
Плоды кизила, по данным С.В. Клименко (1990), содержат 7-15 % сахаров (глюкоза и фруктоза),
1,0-2,5 % органических кислот (яблочная, галловая, салициловая и др.), 0,5-1,5 % пектинов, 60-105 мг %
аскорбиновой кислоты, 250-700 мг % Р-активных веществ.
Сок, варенье и компот из плодов кизила полезны при малокровии, болезнях печени, подагре, прижелудочных заболеваниях. Настои листьев и цветков известны как жаропонижающее и мочегонное средства, а из коры как тонизирующее и возбуждающее (Чиков, Лаптев, 1976).
© Сагдиева Д.С., 2019.
Научной руководитель: Хайдаров Хислат Кудратович – профессор, доктор биологических наук,
Самаркандский государственный университет, Узбекистан.
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Лекарства из плодов и листьев применяют как вяжущие и дезинфицирующие средства, избирательно действующие даже на дизентерийную палочку, возбудителей тифа. По данным А. И. Блейз (2000),
кизил применяют при ревматизме, простуде, лихорадке и кожных заболеваниях. Кизил используется в декоративном садоводстве, при создании живых изгородей, так как имеет красивые желтые соцветия, яркие,
чаще красные плоды; как почв укрепляющее и противоэрозийное растение; для дубления и окраски кожи;
как весенний медонос, а его древесина для художественных поделок.
Кизил использовали еще в эпоху неолита. Запасы кизила постоянно уменьшаются, что вызывает
необходимость введения его в промышленное производство.
Несмотря на достоинства этой культуры, промышленных насаждений в Узбекистани нет, а выращивается он только на дачных и приусадебных участках. Причиной этого является недостаток высококачественных отечественных сортов, мало изученность их хозяйственно биологических особенностей и промышленной технологии хранения и переработки плодов кизила.
Люди начали заниматься окультуриванием кизила еще с давних времен. Так, древние греки и римляне отбирали лучшие виды кизила для культивирования в садах, и если верить Вергилию, то в этом деле
они добились определенного успеха. В средних широтах такое растение начали культивировать в 17 веке,
при царе Алексее Михайловиче, который проявлял немалый интерес к диковинным растениям. При этом
кизил благодаря очень полезным плодам, из которых в те времена готовили отвары, вызывал у царя особый
интерес
Наиболее известный вид данного рода – это кизил обыкновенный (Cornus mas L.) (мужской), являющийся кустарником. В высоту он достигает 2,5 метров и имеет глянцевые оранжево-красные свисающие
стебли. Если побег соприкасается с поверхностью грунта, то он достаточно быстро укореняется. Очередно
- либо супротивно расположенные листовые пластины окрашены в насыщенно-зеленый цвет.
Цветочки молочно-белого окраса входят в состав соцветий, имеющих пятисантиметровый диаметр.
Цветение начинается в мае и длится полмесяца. Плоды могут иметь 1 либо 2 косточки, их созревание
происходит в августе–октябре, они могут различаться формой и окрасом.
У культурных форм длина плодов равна трем сантиметрам, как правило, их форма вытянуто-цилиндрическая, но бывает и практически круглая, а еще грушевидная либо бочковидная. Как правило, окрас
плодов насыщенно-красный, однако встречается и желтый, черный, розовый, а также пурпурный. Плоды
еще различаются и по своему вкусу, так, они могут быть терпкими, сладкими, сладко-терпкими, суховатыми либо сочными.
Перед посевом предварительно очищенные от мякоти мы стратифицировали. Для этого их уложили
в увлажненные опилки, где они до пробыли около 12 месяцев, при этом, среда была влажной постоянно.
На семядоли косточка не разъединяется, в связи с этим мы ее посадили в почву на 5 сантиметров.
Если семена не подвергнуть стратификации, то сеянцы покажутся только через пару лет, при этом
прорастет лишь малая часть косточек. Если посеять стратифицированные косточки, то всходы можно будет увидеть в этот же год. Ухаживали за посевами и всходами как обычно, а точнее, время они нуждаются
в защите от прямых лучей солнца.
К концу первого года сеянцы достигают в высоту всего 40–45 мм, а к завершению второго – их
длина равна 15–20 сантиметрам. В осеннее время двухгодовалые сеянцы мы пересадили в открытую почву
на опытном участке. Первые плоды на таком растении появятся лишь через 7–10 лет
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В.К. Бения, М.М. Шехов, А.И. Логинова
ОСОБЕННОСТИ ПОДДЕРЖАНИЯ ПОЗНОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
У ФУТБОЛИСТОВ РАЗНЫХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП
Представлены параметры статокинезиограммы, отражающие
качество постурального контроля у спортсменов футболистов разных
возрастных групп. В исследовании приняли участие спортсмены профессионального футбольного клуба (20-26 лет) и воспитанники детско-юношеской спортивной школы (7-8 лет).
Выявлены закономерные различия сохранения вертикальной
устойчивости у футболистов разных возрастных групп. Зарегистрированные различия находятся на статистически значимом уровне, за исключением среднего разброса статокинезиограммы по сагиттальной
оси. Не смотря на то, что разброс по сагиттальной оси был больше в
младшей группе, но он достоверно не отличался от футболистов старшей группы.
Ключевые слова: футбол, возрастные особенности, позная
устойчивость, стабилография.

Вестибулярная устойчивость и координационные способности спортсменов оказывают наиболее
значительное влияние на результативность технико-тактических действий. В концепции координационной подготовки принято считать, что оценка темпов прироста координационных способностей позволяет
контролировать содержание тренировочного процесса и способствует выстраиванию стратегии спортивно-технического совершенствования. Вместе с этим, проблема физиологического обеспечения двигательных действий у спортсменов, занимающихся сложно-координационными видами спорта, признается
до настоящего времени исследованной недостаточно полно, при этом отсутствует единая точка зрения на
механизмы функционирования системы взаимодействия вестибулярного анализатора, системы проприоцепторов, органов зрения и нервной системы в удержании равновесия тела и координации движений.
В связи с выше сказанным, цель работы состояла в изучении динамики развития позной устойчивости спортсменов-футболистов разных возрастных групп.
Исследование осуществлялось на базе Научно-исследовательского института Проблем спорта и
оздоровительной физической культуры ФГБОУ ВО «Великолукская государственная академия физической культуры и спорта» и МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» г. Великие Луки. В эксперименте
приняли участие две возрастные группы спортсменов. Первая группа состояла из 8 спортсменов футбольного клуба «Луки-Энергия» г. Великие Луки в возрасте от 20 до 26 лет, имеющих стаж занятий спортом
более 10 лет. Вторая группа – 14 воспитанников отделения футбол МАОУ ДО «Спортивная школа «Экспресс» г. Великие Луки в возрасте от 7 до 8 лет, занимающихся футболом 2-3 года.
Моторная задача для каждой обследуемой группы состояла в поддержании вертикальной позы на
стабилографической платформе без совершения дополнительных движений в различных экспериментальных условиях зрительного и слухового восприятия. Проба с открытыми глазами выполнялась на стабилографической платформе в основной стойке, руки опущены вдоль туловища. Исследуемый стоял перед монитором и считал количество кругов белого цвета, предъявляемых на экране. Проба с закрытыми глазами
выполнялась в том же исходном положении и испытуемому предлагалось считать количество звуковых
сигналов. Продолжительность каждой из проб составляла 20 секунд. Перемещение центр давления стоп
статокинезиограммы оценивали по таким показателям как качество функции равновесия (%), разброс по
фронтальной и сагиттальной осям (мм); площадь эллипса (кв. мм); средняя линейная скорость (мм/сек).
Одним из критериев оценки позной устойчивости является качество функции равновесия, которое
индивидуально для каждого человека. В зависимости от функционального состояния организма здорового
человека качество функции равновесия изменяется в небольших пределах, но под воздействием специализированных тренировок, больших физических нагрузках, травмах функциональное состояние человека из-

© Бения В.К., Шехов М.М., Логинова А.И., 2019. 
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Коэффициент функции
равновесия, %

меняется, и данный параметр может выходить за пределы индивидуальной нормы. Качество функции равновесия тела зависит от скорости колебания центра давления, и определяющими доминантами являются
показатели роста стоя и длины ног, при возрастании которых устойчивость вертикального положения тела
снижается. При отсутствии информации от зрительного анализатора возрастает зависимость функции равновесия тела от уровня проприорецептивной чувствительности, антропометрических данных и силовых
характеристик человека.
При сравнении параметров, отражающих уровень постуральной устойчивости спортсменов разных
возрастных групп, были выявлены ожидаемые различия. Коэффициент функции равновесия значительно
выше у футболистов старшей возрастной группы в пробе с открытыми глазами на 34,3% (p<0,05) и закрытыми глазами – на 48,9% (p<0,05) (рисунок 1).

*

100

*

80
60
40
20
0
Открытые глаза

Старшая возрастная группа

Закрытые глаза
Младшая возрастная группа

Рис. 1. Коэффициент функции равновесия в пробах с открытыми и закрытыми глазами
* p<0,05 – статистически значимые различия между сравниваемыми группами спортсменов-футболистов

5

Средний разброс, мм

Средний разброс, мм

Как было отмечено ранее коэффициент функции равновесия является интегральным показателем, в
связи с чем были рассмотрены в отдельности некоторые параметры из которых он складывается. При изучении среднего разброса статокинезиограммы по фронтальной и сагиттальной осям также было установлено, что разброс колебаний общего центра давления больше у младших спортсменов-футболистов (рисунок 2).
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Б
Рис. 2. Средний разброс статокиннезиограммы
в пробах с открытыми и закрытыми глазами по фронтальной (А) и сагиттальной (Б) осям
* p<0,05 – статистически значимые различия между сравниваемыми группами спортсменов-футболистов
По сравнению со спортсменами старшей возрастной группы у младших футболистов разброс статокинезиограммы по фронтальной оси (отклонение общего центра давления вправо-влево) с открытыми
глазами был больше на 70,1% (p<0,05) и закрытыми – на 98,2% (p<0,05). Разброс колебаний статокинезиограммы по сагиттальной оси (движения общего центра давления вперед-назад) также был выше у младшей
группы в пробах с открытыми и закрытыми глазами на 22,7% и 22,1% соответственно, но различия не
достигали статистически значимого уровня (p>0,05).
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Средняя скорость, мм/с

Наиболее существенные различия были зарегистрированы при сравнении скорости перемещения
общего центра давления при подержании позной устойчивости с открытыми и закрытыми глазами (рисунок 3). Средняя скорость перемещения общего центра давления в пробах с открытыми и закрытыми глазами у футболистов старшей группы была меньше по сравнению с младшей группой на 102,7% и 105,7%
соответственно (p<0,05).
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Рис. 3. Средняя скорость перемещения общего центра давления
в пробах с открытыми и закрытыми глазами
* p<0,05 – статистически значимые различия между сравниваемыми группами спортсменов-футболистов
Средняя площадь эллипса также достоверно различалась в исследуемых группах. В пробе с открытыми глазами средняя скорость перемещения общего центра давления младшей возрастной группы была
больше на 82,8% (p<0,05) и на 103,9% (p<0,05) с закрытыми глазами в сравнении со старшими футболистами.
Таким образом, выявлены различия сохранения вертикальной устойчивости у футболистов разных
возрастных групп. Зарегистрированные различия находятся на статистически значимом уровне, за исключением среднего разброса статокинезиограммы по сагиттальной оси. Несмотря на то, что разброс по сагиттальной оси был больше в младшей группе, но он достоверно не отличался от футболистов старшей
группы.
БЕНИЯ ВИТАЛИЙ КАРЛОВИЧ – магистрант, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
ШЕХОВ МУХАМАД МУРОДОВИЧ – магистрант, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
ЛОГИНОВА АЛЁНА ИГОРЕВНА – магистрант, Великолукская государственная академия физической культуры и спорта, Россия.
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А.С. Евсюкова

ОЦЕНКА ЕСТЕСТВЕННОГО ВОЗОБНОВЛЕНИЯ СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ НА ГАРЯХ
В УСЛОВИЯХ СРЕДНЕ-СИБИРСКОГО ПОДТАЕЖНО-ЛЕСОСТЕПНОГО ЛЕСНОГО РАЙОНА
В статье обсуждаются особенности естественного возобновления на гарях. Установлено, что лесовосстановление на изученных гарях
происходит удовлетворительно. Пожар оказывают значительное влияние на видовой состав живого напочвенного покрова. На гарях происходит разрастание злаков и сорных трав, исчезают мхи.
Ключевые слова: лесовосстановление, оценка, гари, естественное возобновление, сосна обыкновенная.

Лесовозобновление – это постоянно протекающий в лесных фитоценозах естественный биологический процесс, обеспечивающий их саморазвитие и устойчивое состояние на протяжении длительного времени.
Проблеме влияния пожаров на лесовосстановительный процесс посвящено большое количество
публикаций [2,4]. Исследователи подтверждают губительное действие пожаров высокой интенсивности,
уничтожение подроста, молодняков, и т.д.
Цель данной работы является изучение состояние гарей на территории Средне-сибирского подтаежно-лесостепного лесного района.
Для получения исходных дынных было заложено 5 пробных площадей на территории Средне-сибирского подтаежно-лесостепного лесного района. Одна пробная площадь заложена в контрольном насаждении, 4 – в сосновых насаждениях, пройденных лесными пожарами.
Закладка и лесопатологическое описание пробных площадей, проводится в соответствии с общепринятыми методиками В.Н. Сукачева, С.В. Зонна [3] Н.П. Анучиным [1]. Пробные площади закладывались в преобладающих типах леса, это – зеленомошно-разнотравные, осочково-разнотравные, разнотравно-орляковые и крупнотравые. Характеристика возобновления на пробных площадях приведена в таблице 1.
Таблица 1
Характеристика возобновления на пробных площадях
Всходы
Пробная площадь
состав

1

2

количество
благонад.
3

контроль

-

-

П.П.1

-

-

П.П. 2

-

-

10С

П.П.3

-

-

10Ос

П.П.4

10С

172±119

9Ос1С/
10Ос

состав

4
6С4Ос/
6Ос4С
6Б2С2Е/
10С

Характеристика подроста
всего/ в т. ч. благонадежного
средний
количество,
возраст,
экз./га
лет
5
6
3965±488/
2/2
2758±399
2327±619/
5/2
1293±319
1551±380/
2/2
0
5086±1532/
2/2
4827±1554
3534±837/
5/5
2586±854

средняя высота, м
7
0,05/0,05
0,08/0,05
0,26/0,18
0,05/0,05
0,48/0,45

В результате проведенных исследований выявлено, что в целом лесовосстановление на изученных
гарях протекает удовлетворительно, а в составе подроста преобладают сосна и осина. В контрольном
насаждении в составе подроста преобладает сосна, средний возраст подроста составляет 2 года, а его количество почти 4 тыс. шт./га. Однако, следует отметить, что количество благонадежного подроста составляет 2,75 тыс. шт./га, а в его составе преобладает осина. Всходы почти на всех пробных площадях отсутствуют, из-за наличия мощной подстилки. На всех пробных площадях весь подрост представлен последующим подростом, предварительный подрост погиб.
© Евсюкова А.С., 2019.
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При анализе собранных материалов отмечается почти повсеместная распространённость на изучаемых пробных площадях следующих видов: осоки большехвостой, земляники лесной, костяники каменистой, медуницы мягчайшей. На контрольной площади травяной покров представлен в основном: злаками,
осокой большехвостой, земляникой лесной, костяникой каменистой и т. д. Большую долю участия в проективном покрытии составляют зеленые мхи (Шребера, головчатый, перисто-этажный). А на гарях мохового покрытия нет. На основании этого можно сделать вывод, что после пожаров из состава ЖНП исчезают
представители мхов, а гари зарастают сорными травами, такими как: осот, иван-чай и злаками, что обусловлено близостью изученных участков к населенным пунктам.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что на территории Средне-сибирского подтаежно-лесостепного лесного района естественное возобновление на гарях протекает удовлетворительно,
отмечено, что в составе благонадежного подроста после пожаров увеличивается доля сосны. Отмечено,
что пожары оказывают большое влияние на живой напочвенный покров. На гарях исчезают мхи. В живом
напочвенном покрове появляются сорные травы. Благонадежность подроста удовлетворительное, размещение в основном равномерное.
Библиографический список
1. Анучин, Н.П. Лесная таксация [Текст] / Н.П. Анучин. –М.: Лесн. пром- ость,1982. - 552 с.
2.Валендик Э. Н. Экологические аспекты лесных пожаров в Сибири // Сибирский экологический журнал. –
1996. – № 3. – С. 1-8
3. Сукачев, В.Н. Методические указания по изучению типов леса [Текст] / В.Н. Сукачев, С.В. Зонн. – М: Издво АН СССР, 1961. – 144 с.
4. Шешуков М. А. Пирогенез – важнейший фактор формирование лесов // Горение и пожары в лесу. – Красноярск: ИЛиД СО АН СССР, 1984. – С. 99–100.

ЕВСЮКОВА АЛЕНА СЕРГЕЕВНА – магистрант, Сибирский государственный университет науки и
технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Россия.
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О.О. Глумова

ИЗУЧЕНИЕ ДЕКОРАТИВНЫХ КАЧЕСТВ МАВРИТАНСКОГО ГАЗОНА РАЗЛИЧНОГО
СОСТАВА С ПРИМЕНЕНИЕМ РЕГУЛЯТОРА РОСТА
В УСЛОВИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА
В работе основной целью является изучение декоративных качеств мавританского газона различного состава в условиях защищенного
грунта. В процессе работы было составлено описание различных травосмесей мавританского газона: «Белая», «Синяя», «Желтая» «Аква». Была
проведена оценка действия микроудобрения «Силиплант» на травостой
смесей газона.
Ключевые слова: грунт, растение, регулятор роста.

1. Составление смесей и оценка их декоративности
Были составлены смеси в пропорции 95/5%, где 95% это многолетние злаки и 5 % цветущих трав,
посев которых производится во второй декаде мая. Смеси были выбраны одной цветовой гаммы
© Глумова О.О., 2019.
Научный руководитель: Тазина С.В. – кандидат биологических наук, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА
имени К.А. Тимирязева, Россия.
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Смесь "Белая":
1. 80% - овсяница тростниковая сорт «Галатея»
2. 10% - мятлик луговой сорт «Эвора»
3. 10% - райграс пастбищный «Дабл»
4. Космея «Альба»,
5. Тагетес «Килиманджаро»,
6. Гвоздика гренадин «Белая ночь»,
7. Ясколка «Праздничная»,
8. Астра однолетняя «Classic white».
Таблица 1
Название однолетних цветов
Космея
"Альба"
Тагетес "Килиманджаро"
Гвоздика гренадин "Белая
ночь"
Ясколка
"Праздничная"
Астра однолетняя "Classic
white"

I

май
II III

Срок цветения смеси "Белая"
июнь
июль
август
I II III I II III I II III

сентябрь
I II III

I

октябрь
II III

Продолжительность цветения смеси от III декады мая до II декады октября. Анализируя таблицу №1 мы
видим, что самое ранее цветение (III декады мая) наблюдаются у однолетников: тагетес "Килиманджаро",
гвоздика гренадин "Белая ночь", ясколка "Праздничная", самое продолжительное (6 месяцев) цветение
наблюдается у тагетеса "Килиманджаро.
Смесь "Синяя":
1.80% - овсяница тростниковая сорт «Галатея»
2.10% - мятлик луговой сорт «Эвора»
3.10% - райграс пастбищный «Дабл»
4.Василек «Флоренция»,
5.Лен многолетний «Голубая мечта»,
6. Фацелия «Рязанская»,
7. Астра «Classic Light Blue»,
8. Немезия «Голубая птица».
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Таблица 2
Название однолетних
цветов
Василек
"Флоренция"
Лен
многолетний
"Голубая
мечта"
Фацелия
"Рязанская"
Астра
"Classic
Light
blue"
Немезия
"Голубая
птца"

I

май
II III

Срок цветения смеси "Синяя"
июнь
июль
август
I
II III
I
II III
I
II III

I

сентябрь
II III

I

октябрь
II III

Продолжительность цветения смеси от III декады мая до II декады октября. Анализируя таблицу
№2 мы видим, что самое ранее цветение (III декада мая) наблюдаются у однолетников: Василек "Флоренция", Лен многолетний "Голубая мечта", Немезия "Голубая птица". Самое продолжительное (6 месяцев)
цветение наблюдается у Василька "Флоренция".
Смесь "Желтая":
1.80% - овсяница тростниковая сорт «Галатея»
2.10% - мятлик луговой сорт «Эвора»
3.10% - райграс пастбищный «Дабл»
4.Бархатцы тонколистные «Джем»,
5.Настурция махровая «Золотой шар»,
6.Эшшольция «Сливки»
7.Пиретрум девичий «Золотой шар»,
8.Календула карликовая «Сandyman».
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Таблица 3
Название
однолетних
цветов
Бархатцы
тонколистные "Джем"
Настурция
махровая
"Золотой
шар"
Календула
карликовая
"Candyman"
Эшшольция
"Сливки"
Пиретрум девичий "Золотой шар"

I

май
II III

Срок цветения смеси "Желтая"
июнь
июль
август
I II III I II III I II III

I

сентябрь
II III

I

октябрь
II III

Продолжительность цветения смеси от III декады мая до III декады октября.
Анализируя таблицу №3 мы видим, что самое ранее цветение (III декада мая) наблюдаются у однолетников: бархатцы тонколистные "Джем", Календула карликовая "Candyman", самое продолжительное (7
месяцев) цветение наблюдается у бархатцев тонколистные "Джем"
В целом, цветение всех смесей длительное, но самое продолжительное и обильное цветение (6-7
месяцев) наблюдается у смеси "Желтая", так как у нее в течении 3 месяцев наблюдается одновременное
цветение всех однолетников, что является хорошим показателем декоративности в отличие от остальных
смесей.
2. Оценка действия микроудобрения «Силиплант» на травостой смесей газона
Опыт был представлен пятью смесями, каждая из которых была в трех повторностях. После того
как травосмеси набрали вегетативную массу была произведена стрижка на 6 см и внесение в одну из полвторностей микроудобрения "Силиплант. Съем показаний травостоя проводился каждые три дня.
Таблица 4
Результаты действия микроудобрения «Силиплант»

Варианты/чч.мм
Синяя (Силипл.)
Синяя 1 (контр.)
Синяя 2 (контр.)
Желтая 1 (Силипл.)
Желтая 2 (контр.)
Желтая 3 (контр.)
Белая 1 (Силипл.)
Белая 2 (контр.)
Белая 3 (контр.)
Аква 1 (Силипл.)
Аква 2 (контр.)
Аква 3 (контр.)
Травосмесь 1 (Силипл.)
Травосмесь 2 (контр.)
Травосмесь 3 (контр.)

29.мар
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

01.апр
11,6
8,2
8,9
12,0
7,6
7,4
11,4
8,7
9,0
8,8
6,4
6,8
13,6
9,6
9,8

03.апр
14,8
11,4
12,1
15,2
10,8
10,6
14,6
11,9
12,2
12
8,4
9
16,8
12,8
13

17

06.апр
15,6
12,2
12,9
16,0
11,6
11,4
16,5
14,8
15,1
12,8
9,2
9,8
19,6
15,6
15,8

09.апр
18,6
15,2
15,9
19,0
12,1
13,2
19,5
18,6
18,9
15,8
12,2
12,8
22,6
18,6
19,6

12.апр средняя в %
21,3 21,3
19,3
19 19,15
11,2
19,5 19,5
13
15,6 14,3
36,4
26
26
22,3
24,3 23,3
11,6
17,8 17,8
15
14,5 14,75
20,7
25,2 25,2
21
23,2 22,1
14,0
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По результатам проделанной работы лучший результат, без добавления удобрения «Силиплант», по
травостою показала смесь «Белая» (24,3 см.), а самый худший - «Аква» (13 см.).
При применении микроудобрения «Силиплант» наблюдался самый большой прирост, по сравнению
с контролем, у смеси «Желтая» (36,4%).
В целом, цветение всех смесей длительное, но самое продолжительное и обильное цветение (6-7
месяцев) наблюдается у смеси "Желтая", так как у нее в течение 3 месяцев наблюдается одновременное
цветение всех однолетников, что является хорошим показателем декоративности в отличие от остальных
смесей.
По результатам проделанной работы лучший результат, без добавления удобрения «Силиплант», по
травостою показала смесь «Белая» (24,3 см.), а самый худший - «Аква» (13 см.), а при применении микроудобрения «Силиплант» наблюдался самый большой прирост у смеси «Желтая» (36,4%).
ГЛУМОВА ОЛЬГА ОЛЕГОВНА – студентка, ФГБОУ ВО РГАУ – МСХА имени К.А. Тимирязева,
Россия.
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Е.Ю. Ибрагимова

МЕТОДИКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
НА УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОМ ЭТАПЕ ПОДГОТОВКИ ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования технической подготовленности на учебно-тренировочном этапе подготовки
волейболистов. Предложены несколько вариантов оценки физических
способностей спортсменов путем тестирования.
тест.

Ключевые слова: волейбол, спорт, физические способности,

В современном спорте значение технической подготовки непрерывно возрастает. Следовательно,
даже небольшой перевес в каком-либо её разделе может оказаться решающим для победы. Именно в этом
отношении техническая подготовка предоставляет спортсменам наибольшие резервы, так как практическое ее осуществление и научное обоснование ещё далеки от возможных пределов. Высокий уровень технической подготовленности спортсмена не только обеспечивает плодотворное использование потенциала
его моторики в условиях острой конкуренции, но и создает возможности для интенсификации тренировочного процесса, повышения его качественного уровня.
Основными критериями техники спортсмена являются:
1) результативность техники, которая обуславливается ее эффективностью, стабильностью, вариативностью, экономичностью, минимальной тактической информированностью для соперника;
2) эффективность техники, которая определяется как соответствие ее решаемым задачам и высоким
конечным результатам. Эффективность техники
спортсмена определяется качеством владения ею, и близостью к наиболее рациональному варианту;
3) стабильность техники, которая связана с помехоустойчивостью и независимостью ее от условий
и функционального состояния спортсмена.
Современный уровень развития волейбола предъявляет высокие требования к техническому мастерству волейболистов. Специфика волейбола выражается в удержании мяча в воздухе в течение длительного времени посредством технических приёмов, выполняемых без задержек и оцениваемых судьями
экспертно. Только безукоризненное владение техническими приемами дает возможность выхода на высокий технический уровень конкретного игрока и команды в целом.
© Ибрагимова Е.Ю., 2019.
Научный руководитель: Москалец Татьяна Валентиновна – кандидат биологических наук, доцент,
Донецкий институт физической культуры и спорта, Донецкая Народная Республика.
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Выдающиеся показатели можно достичь только в результате правильной всесторонней технической
подготовки волейболистов.
Для этого необходимо: владеть всеми современными техническими приемами волейбола и уметь
выполнять их наиболее совершенными способами (их разновидностями) в различных условиях. Такая
необходимость обусловлена тем, что волейбол стал носить динамичный характер, повысилась степень активного сопротивления. Все это требует не только быстрых, но и внезапных действий; владеть комплексом
приемов, которыми в волейболе приходится пользоваться чаще, чем другим игрокам, в связи с выполнением определенных функций в команде. Волейболисты должны владеть всеми приемами техники. Однако
в острой комбинационной игре максимально используются индивидуальные особенности каждого игрока:
его подвижность, рост, тактическое мышление и так далее.
Несмотря на широкую изученность вопросов обучения, технике игры в волейбол недостаточно
полно разработана методика технической подготовки волейболистов. Актуальность данного вопроса и послужила основанием для выбора темы квалификационного исследования: «Техническая подготовка волейболистов».
Цель исследования: Изучение методики совершенствования технической подготовки волейболистов.
Объект исследования: учебно-тренировочный этап подготовки волейболистов.
Предмет исследования: техническая подготовка спортсменов-волейболистов.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать теоретические источники по проблеме исследования;
2. Рассмотреть проблему технической подготовки в спорте; выявить особенности технической подготовки спортсменов в волейболе;
3. Выявить основные методы и средства по технической подготовке спортсменов-волейболистов;
4. Экспериментально выявить уровень технической подготовки юных спортсменов-волейболистов
в ДЮСШ.
5. Определить особенности динамики формирования технических умений у юных волейболистов
после проведения формирующего эксперимента.
Методы исследования:
Исследование улучшения технической подготовленности юных волейболистов с использованием
методики стимулируемого развития точности движений
Основным методом исследования являлась диагностика физической и технической подготовленности юношей-волейболистов. Осуществлялась она путем использования системы тестов, которые объединены в два блока:
один позволяет определить физическое состояние мышечной системы (силу и силовую выносливость рук, туловища, ног);
другой — состояние технической подготовленности.
Содержание тестов и оценка результатов тестирования оформлены в специальных таблицах
Таблица 1
Определение уровня физической подготовленности для юношей-волейболистов 12-13 лет
Контрольное
упражнение (тест)
Бег на 30 м, с
Бег 92 м, с ( с изменением направления)
Челночный бег
3х10 м, с
Прыжки в длину с
места, см
Прыжок вверх с
места толчком
двух ног, см
Метание набивного мяча 1 кг изза головы двумя
руками, м:
Сидя
Стоя
Подтягивание на
высокой перекладине из виса лёжа
кол. Раз (М)

Уровень
низкий
5,7
28,7

ДЮСШ
средний
5,6-5,4
28,6-28,3

высокий
5,0

низкий
6,3

высокий
5,0

Не проводится

28,0

Не проводится

Школа
средний
6,2-5,5

10,0

9,6-9,1

8,8

170

180-190

200

135

155-175

190

40

45

50

30

35

50

5,7
10,8

5,8-6,0
11,0-11,5

6,1-6,5
12,0-13,0

Не проводится

Не проводится

4

20

11-15
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Уровень физической подготовленности оценивается по результатам всех тестов.
Уровней физической подготовленности и здоровья - 3.
Вот их характеристики:
1-й — низкий,
2-й — средний (переходная зона),
3-й — оптимальный.
1-й уровень - низкий. Сниженный уровень мышечной и функциональных систем. Низкие резервы
организма, низкая физическая работоспособность, недостаточная адаптация в условиях неблагоприятных
факторов (например, длительное статическое напряжение мышц при умственной работе).
2-й уровень - средний. Уровень мышечной и функциональных систем удовлетворительный. Резервы
организма и физиологические показатели близки к норме, но имеет место несовершенный уровень отдельных систем. Физическое развитие организма недостаточное.
3-й уровень - высокий, или оптимальный. Достаточность уровня мышечной и функциональных систем. Резервы организма, работоспособность, адаптация достаточные.
Система упражнений, направленная на совершенствование точности дифференцирования мышечных усилий, включает в свое содержание двигательные задания, требующие разного мышечного напряжения, варьирования объема движений в зависимости от направленности и места тренировочного занятия в
системе подготовки волейболистов; изменения темпа и ритма движений и др. Это дает возможность прогнозировать величину прилагаемых мышечных усилий, повышает способность к экстраполяции движений
при внезапно возникающей игровой ситуации.
Мышечная система. Тесты 1 - 6.
1.Бег 30 м. - скоростные качества.
2. Бег 92 м. (с изменением направления) - координационные качества.
3. Челночный бег 3х10 м. – координационные качества.
4. Прыжки в длину с места, см - скоростно-силовые качества.
5.Прыжок вверх с места толчком двух ног - скоростно-силовые качества.
6. Метание набивного мяча 1 кг. Из-за головы двумя руками, м. - силовые качества.
7.Подтягивание на высокой перекладине из виса лёжа - силовые качества.
Контроль уровня технической подготовленности предполагает три вида оценки: оценка самой спортивной техники; определение результата, достигнутого благодаря использованию данной техники; оценка
эффективности применения техники в соревновательных условиях.
Уровень технической подготовленности планируется в контрольных упражнениях; за основу количественных оценок берётся результат, например, количество случаев достижения мячом цели.
Чтобы определить способности к овладению техникой игры, занимающимся предлагаем выполнять
технические приемы игры в волейбол.
Таблица 2
Определение уровня технической подготовленности юношей- волейболистов 12-13 лет (ЭГ)
№
п.п.
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Контрольные упражнения (тест)
Вторая передача на точность из зоны 3 в зону 4
Вторая передача на точность из зоны 2 в зону 4
Передача сверху у стены, стоя лицом, спиной (чередование)
Подача на точность (верхняя прямая)
Нападающий удар прямой из зоны 4 в зону 4-5
Нападающий удар с переводом из зоны 2 в зону 5, из зоны 4 в зону 1
Приём подачи из зоны 5 в зону 2 на точность
Приём подачи из зоны 6 в зону 3 на точность
Блокирование одиночное нападающего удара из зоны 4 (2) по диагонали

Начало
эксперимента
5
3
3
3
3
2
2
4

Конец
эксперимента
5
4
4
4
3
3
3
2

Используются также подвижные игры, где можно определить быстроту реакции в сочетании с быстротой перемещения и другими действиями: «День и ночь» (зрительные сигналы), «Вызов», «Попробуй
унеси», «Невод»; различные варианты игры «Салки»; игры с мячом: «Охотники и утки», «Защита крепости», «Борьба за мяч», «Мяч ловцу», «Пионербол» (двумя и четырьмя мячами).
Результаты тестирования физической и технической подготовленности обеих групп мы поместили
в таблицы 3,4,5,6.

21

Вестник магистратуры. 2019. № 6-4(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Таблица 3
Результаты тестирования физической подготовленности на начальном этапе контрольной группы
№
п.п.

5,8

Метание набивного мяча 1 кг.
Из-за головы
(стоя)
10,9

100

5,7

11

100

49

5,9

11

100

47

6,0

11

100

200

47

6,1

11,6

100

190

46

6,0

11,3

67

28,5

180

45

5,7

11

50

28,3

190

47

60

11,3

83

Ф.И.О.

Бег 30
м , с.

Бег 92
м , с.

Прыжок в
длину с места

Прыжок
вверх с
места

Метание набивного
мяча 1 кг. Из-за головы (сидя)

1

Вадим А.

5,3

28,0

210

47

2

Андрей Б.

5,6

27,9

200

49

3

Денис Д.

5,4

28,6

200

4

Денис Г.

5,5

28,0

210

5

.Даниил Д.

5,5

28,0

6

Артем М.

6,0

28,7

7

Иван М.

6,0

8

Руслан Н.

5,3

%

9

Лев К.

5,6

28,1

200

46

6,0

11,9

100

10

Алексей П.

5,4

28,0

205

49

6,2

11,5

100

11

Максим П.

5,5

28,1

200

49

6,1

11

100

12

Алексей Р.

5,8

28,7

190

46

5,7

10,8

67

13

Иван С.

5,6

28,0

200

49

5,5

11,1

83

14

Игорь С.

5,8

29,2

200

49

5,9

11

67

15

Даниил Б.

58,5

28,4

200

48

6,2

11

100

16

Константин Ч.

5,4

28,0

205

49

6,2

11,5

100

Таблица 4
Результаты тестирования физической подготовленности на конечном этапе контрольной группы
№
п.п.

Ф.И.О.

Бег
30 м ,
с.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Вадим А.
Андрей Б.
Денис Д.
Денис Г.
Даниил Д.
Артем М.
Иван М.
Руслан Н.
Лев К.
Алексей П.
Максим П.
Алексей Р.
Иван С.
Игорь С.
Даниил Б.
Константин Ч.

5,0
5,4
5,1
5,1
5,5
5,6
5,9
5,5
5,5
5,0
5,5
5,6
5,3
5,6
5,2
5,4

Бег 92
Прыжок в
Прыжок
м , с. длину с места вверх с места
27,8
27,3
27,5
26,9
27,8
28,1
28,0
27,5
28,0
27,0
27,8
28,5
27,5
29,0
28,0
27,3

210
220
210
220
210
210
210
215
215
210
210
210
210
220
210
220

51
52
52
50
53
50
48
50
51
50
53
48
55
53
52
50
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Метание набивного мяча 1 кг.
Из-за головы
(сидя)
65
6,6
6,5
6,8
7,1
6,5
6,5
6,6
6,9
6,6
6,9
6,5
6,5
6,7
7,0
7,0

Метание набивного мяча 1 кг.
Из-за головы
(стоя)
13,5
13,8
13,8
14,0
14,2
13,5
13,5
14,0
14,5
13,7
14,0
13,8
13,9
13,5
13,5
14,3

%
100
100
100
100
100
83
67
100
100
100
100
67
100
83
100
100
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Таблица 5
Результаты тестирования физической подготовленности экспериментальной группы на начальном этапе
№
п.п.

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сергей С.
Сергей Г.
Никита Г.
Иван Д.
Владислав К.
Георгий К.
Максим К.
Владислав К.
Дмитрий К.
Дмитрий Д.
Петр Р.
Евгений М.
Алексей Н.
Даниил Ч.
Николай Ш.
Дмитрий Ш.

Бег
Прыжок в
Бег 92
30 м,
длину с мем, с
с
ста
5,6
5,5
5,7
5,5
5,7
5,8
5,3
5,7
5,5
5,6
5,8
5,7
6,0
5,7
5,5
5,8

28,5
28,6
28,3
28,4
28,5
29,0
28,3
28,6
28,5
28,3
28,7
28,7
28,6
28,7
28,3
28,6

150
155
150
170
168
160
175
170
170
180
175
150
160
170
185
160

Прыжок
вверх с места
35
40
30
40
40
35
40
35
35
40
40
30
35
40
40
35

Метание набив- Метание набивного мяча 1 кг. ного мяча 1 кг.
из-за головы
из-за головы
(сидя)
(стоя)
5,0
10,0
5,0
10,5
5,2
10,7
5,5
11,0
5,7
11,0
5,7
10,8
6,0
11,1
5,6
10,7
5,4
10,5
5,8
10,7
5,7
11,0
5,0
10,3
5,3
10,8
5,7
10,5
5,9
11,0
5,7
11,3

%
33
33
33
50
67
33
67
33
33
50
50
33
33
50
67
50

Таблица 6
Результаты физической подготовленности на конечном этапе экспериментальной группы
№
п.п.

Ф.И.О.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Сергей С.
Сергей Г.
Никита Г.
Иван Д.
Владислав К.
Георгий К.
Максим К.
Владислав К.
Дмитрий К.
Дмитрий Д.
Петр Р.
Евгений М.
Алексей Н.
Даниил Ч.
Николай Ш.
Дмитрий Ш.

Метание
Бег Бег Прыжок в
Прыжок
набивного
30
92 длину с ме- вверх с мемяча 1 кг.
м , с м , с.
ста
ста
(сидя)
5,3 27,7
175
45
6,5
5,1 27,8
175
50
6,8
5,4 27,5
170
42
6,1
5,0 27,3
195
50
6,3
5,2 27,9
200
50
7,0
5,3 28,2
190
47
6,2
5,0 27,5
205
50
7,3
5,3 27,9
200
45
6,2
5,1 27,6
195
45
6,0
5,2 27,5
210
55
6,6
5,3 28,0
200
50
6,9
5,5 28,0
175
45
6,1
5,4 28,2
185
45
6,5
5,3 27,9
190
50
7,3
5,1 27,6
210
50
7,1
5,3 27,9
185
45
7,2
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Метание
набивного
мяча 1 кг.
(стоя)
13,6
11,3
12,5
13,5
13,8
12,6
13,7
13,0
13,8
14,2
14,3
13,5
13,9
14,1
14,5
14,6

%
67
67
33
67
83
17
83
33
50
100
83
50
50
83
100
67
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Результаты исследования:
В результате проведенных нами исследований были получены следующие данные:

Рис. 1. Динамика показателей физической и технической подготовленности
на начальном этапе эксперимента

Рис. 2. Динамика показателей физической и технической подготовленности
на конечном этапе эксперимента.
Исходя из анализа диаграмм видно, что на начальном этапе исследования экспериментальная
группа показала результат по физической подготовленности 45 %, а по технической подготовленности 36
%, что в два раза ниже физической - 89% и технической - 71% подготовленности контрольной группы.
Наконец исследования мы провели повторное тестирование исходя из данных которых видно, что
показатели физической подготовленности у экспериментальной группы увеличились до 60%, а у контрольной группы понизились до 88%; техническая подготовленность у экспериментальной группы увеличилась
до 70%, также у контрольной группы увеличилось до 84%.
Исходя из исследований видно, что эффективность данной программы имела положительное влияние на рост физической и технической подготовленности экспериментальной группы и практически не
оказала влияние на контрольную группу. Уровень роста физической и технической подготовленности повысился в экспериментальной группе связи с применением в обучении новой для них программы.
Выводы:
В ходе проведения эксперимента можно сделать вывод о том, что динамика показателей технической подготовленности у юношей волейболистов 12-13 лет повышается по средствам овладения ими специальных физических и технических упражнений в совокупности, а также применение в тренировочном
занятии разработок направленных на учет возрастных, морфологических и физиологических особенностей
занимающихся.
Моделирование процесса развития точности движений в волейболе предоставляет новые возможности для эффективного управления подготовкой юных спортсменов с применением комплекса целенаправленных педагогических воздействий, значительно расширяющих пространство для реализации технического потенциала занимающихся, формированию их творческих способностей, вовлечению в активное совместное творчество и соучастие в организации и проведении учебно-тренировочных занятий.
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М.Р. Биккулова

ПИНЦЕТЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ В МЕДИЦИНЕ: ВИДЫ, МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются пинцеты, применяемые в медицине.
Предложены виды и материалы изготовления. А так же методы стерилизации.
Ключевые слова: пинцет, бранши, пластины, хирургия, приспособления, ткани.

Пинцетом, в переводе с французского «щипчиками», называют инструмент с пружинящими свойствами, широко применяемый в хирургии, других областях. Техническое приспособление многофункционально, служит для захвата и удерживания тканей, всевозможных материалов и предметов, которые нежелательно или неудобно брать просто руками. Конструкционно изделие для дистанционного удержания
чего-либо предельно простое.
Состоит из двух пружинящих пластин, рычагов или браншей.
С одной стороны пружинящие элементы прочно соединяются методом сваривания или спаивания.
С другой — остаются свободными, клиновидно расходятся. Принцип действия пружинящих браншей
можно сравнить с механизмом захлопывания створок моллюсков.
Клиновидные стороны или окончания браншей называются лапками или губками.
Пинцеты считаются вспомогательными приспособлениями врача. Но в то же время причисляются
к категориям общехирургических, специальных инструментов.
Пинцетами общего назначения, считаются изделия, которые чаще всего применяют в хирургии.
Приспособления имеют множество функций, сфер применения. Используются для расширения и соединения рассеченных тканей, остановки кровотечения, прочее.
Специальными называют узкоспециализированные предметы. Те, которые предназначены для офтальмологов, ЛОР-врачей, нейрохирургов и прочее.
Различают более 7 видов пинцетов. Рассмотрим их более подробнее.
1)Хирургические общего назначения.
© Биккулова М.Р., 2019.
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Хирургическими пинцетами называют медицинские щипчики, у которых на концах рабочих пластин есть один или несколько зубчиков. При врачебных манипуляциях зубцы частично проникают в ткани,
обеспечивая надежный захват, удерживание.
Длина инструментов этого типа — 150, 200, 250 мм.
Стандартная ширина губок общехирургического инструментария — 1,5-2,5 мм. У нейрохирургических щипчиков рабочая часть более миниатюрная.
Исходя их конструктивных особенностей приспособления делятся на прямые(рис.1), с ровными
браншами и изогнутые (рис.2), с кривой пружинящей пластиной. Лучше понять разницу помогут картинки:

Рис. 1. Прямые пинцеты

Рис. 2. Изогнутыепинцеты
Хирургические пинцеты общего назначения выпускаются разных видов и типов. Характерные признаки, длина выражены условными обозначениями, например ПМ, ПХ. После букв обычно идут цифры,
указывающие, какой длины инструмент. К примеру, ПХ-20 означает, что перед нами пинцет хирургический длиной 200 мм или 20 см.
2)Анатомические.
Анатомические пинцеты — инструменты, предназначенные для фиксации, удерживания обильно
кровоснабжаемых, легкоранимых структур и тканей (рис.3). Например, стенок сосудов, мышечных волокон, стенок кишечника, тканей брюшины и прочее. Также используются для снятия швов, при перевязках,
для захвата ватных и марлевых тампонов, стерильных салфеток, других перевязочных материалов. Стандартная длина предметов 100-300 мм, ширина лапок варьируется.

Рис. 3. Анатомические пинцеты
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От хирургических отличаются отсутствием зубчиков на концах браншей. Это позволяет удерживать
мягкие ткани, легкоранимые структуры, не нанося им механических повреждений.
Могут быть многоразового или одноразового использования.
Различные виды анатомических инструментов распространены в разных областях медицины. Это
пинцеты длинные анатомические П-ПМ общего предназначения, пинцеты ПА 150 мм, для удаления костных осколков, универсальные длинные и другие. Но самыми востребованными считаются анатомические
общего назначения. Ими пользуются во время операций, в послеоперационный период.
3)Ушные.
Все врачи-отоларингологи пользуются ушными пинцетами (рис.4). По конфигурации пластин щипчики ЛОР-врачей бывают:
₋Ушными коленчатыми — характерны узкими, изогнутыми под углом по ребру пластинами-браншами.
₋Горизонтальноизогнутыми, имеющими горизонтальный изгиб рабочих пластин относительно
плоскости.
₋Ушными штыковидными, у которых пружинящие рычаги имеют двойной изгиб по ребру в виде
штыка.

Рис. 4. Ушной пинцет
4)Офтальмологические (глазные).
В офтальмологии основным инструментом считается офтальмологический глазной пинцет (рис 5).
Конструктивно идентичен хирургическим и анатомическим приспособлениям. С той разницей, что форма
рабочей части или губок у него немного другая. Чуть другая и спинка изделия, которая может иметь отверстие, паз или сферическое углубление. Все для того, чтобы врачу было удобно держать предмет, манипулировать им.

Рис. 5. Глазной пинцет
Пружинящие детали изделий могут оснащаться зубчиками или быть ровными. Идти со штифтами,
замковым элементом или без них. Дополнятся другими конструктивными элементами.
При операции на глазах для фиксации и удерживания глазного яблока пользуются несколькими
пинцетами: хирургическим с зубьями, фиксирующим с расширенным окончанием и большим количеством
зубьев.
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Инструментами многоцелевого назначения в микрохирургии глаза считаются: пинцеты микрохирургические с острыми губками, образцы по Барракеру, также слабо и сильноизогнутые.
Широко применяют и специальные микрохирургические инструменты: «колибри» или роговичные
для трансплантации роговицы, инструменты для пересадки радужной оболочки.
Офтальмологические щипчики, оснащенные пружинным замком-защелкой, необходимы в случаях,
когда врачу приходится длительное время удерживать глазодвигательную мышцу. Приспособления с фиксирующими или упорными штифтами незаменимы при точных манипуляциях. Элементы фиксируют положение рабочих губок, исключают вероятность перекоса, расхождения во время операции.
5)Стоматологические (зубные).
Основные медицинские пинцеты, применяемые в стоматологии:
₋Стоматологические изогнутые.
₋Стоматологические прямые из нержавеющей стали.
₋Специальные, с круглыми губками.
Стоматологические изогнутые (рис.6) от остальных отличаются формой лапок. Их губки конусовидной формы, изогнуты по отношению к рукояти под углом не более 90о. Концы рабочей части имеют
зубцы: один – на одной пластине и два – на другой.

Рис. 6. Стоматологический изогнутый пинцет
В зависимости от того, в какой части ротовой полости проводятся манипуляции, врач пользуется
пинцетами разной длины. Для заднего отдела — длиной 170-230 мм, переднего — 120-150 мм.
Пружинящие приспособления необходимы для различных манипуляций и процедур, проводимых в
ротовой полости.
6)Сосудистые
Сосудистые пинцеты (рис.7) предназначены для выполнения различных манипуляций с деликатными анатомическими структурами. Широко применяются в общей хирургии, микрохирургии. Отличаются тем, что нарезка на их рабочих пластинах более короткая, на одной из браншей есть продольная
канавка. Щадящая нарезка гарантирует точность выполнения различных манипуляций. Позволяет использовать инструмент при проведении высокотехнологичных хирургических операций.

Рис. 7. Сосудистый пинцет
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Для разбортовки сосудистых стенок применяют инструменты с зауженными лапками, нарезкой не
более 2,2 мм.
Для удерживания сосудов во время операции используются приспособления с двойной укороченной нарезкой, продольной канавке на одном из рычагов. В комплексе это обеспечивает надежный, но менее травматичный захват сосудов.
7)Нейрохирургические.
Отличаются от общехирургических изделий более миниатюрной рабочей частью. Для сравнения.
Стандартная ширина губок общехирургического инструментария — 1,5-2,5 мм. Ширина губок и высота
зубчиков нейрохирургических пинцетов (рис.8) вдвое меньше.

Рис. 8. Нейрохирургический пинцет
При проведении исследований, операций, других манипуляций нейрохирурги пользуются пинцетами двух типов.
Модели с тонкими губками. Необходимы для захвата и удерживания мелких сосудов с их последующей коагуляцией.
Изделия с оконцами-губками. Используются для захвата, удерживания различных новообразований
мозга.
Материал изготовления.
В производстве пинцетов целесообразно использовать стали марок 12Х18Н10Т, 20Ч13,20Х13 или
из армированногоспеченного ВЗК.
Стерилизация.
Стерилизация является заключительным этапом в обработке тех изделий, которые имеют контакт с
раневой поверхностью, слизистой оболочкой или кровью, а также инъекционными препаратами. При этом
происходит полное уничтожение всех форм микроорганизмов, как вегетативных, так и споровых. Проведение всех манипуляций при этом подробно регламентируется таким нормативным документом МЗ, как
приказ. Стерилизация и дезинфекция изделий медицинского назначения производятся согласно специфике лечебного учреждения и их назначения. Храниться простерилизованные изделия, в зависимости от
упаковки, могут от суток до полугода.
Основным методом стерилизации является стерилизация горячим воздухом в сухожаровом шкафу
или в автоклаве при стандартных режимах. Возможно также использование кипячения. Однако инструменты после операций по поводу анаэробной инфекции и в группе риска по гепатиту кипятить не рекомендуется. Некоторые виды простых инструментов (пинцеты, зажимы, зонды и др.), предназначенные для
одноразового использования, могут стерилизоваться лучевым способом.
БИККУЛОВА МИЛЯУША РАВИЛЕВНА – магистрант, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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УДК 62

Р.Р. Закиров
ПРОИЗВОДСТВО ЗАЖИМОВ В МЕДИЦИНЕ: ВИДЫ, ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ
И ХАРАКТЕРИСТИКИ, МЕТОДЫ СТЕРИЛИЗАЦИИ
В статье рассматриваются зажимы, применяемые в медицине.
Предложены виды и материалы изготовления. А также методы стерилизации.
Ключевые слова: сердечно-сосудистая хирургия, зажим, бранша,
технологический процесс.

Хирургические зажимы представляют собой медицинские инструменты, которые предназначаются
для зажатия тканей, органов либо предметов во время проведения операционного вмешательства. Без медицинского инструмента и оборудования не в состоянии работать ни одно звено лечебной сети, начиная
от фельдшерского пункта в селе и заканчивая крупной многопрофильной больницей или научным медицинским комплексом.
Ни одна из медицинских операций не проходит без присутствия медицинского инструмента. Это
главная составляющая лечебного процесса, и жизнь человека зависит от итогов лечения.
Зажимы обычно имеют замок, делящий две ветки на прикольцевую часть и рабочие губки. Вблизи
колец среди большинства таких инструментов есть кремальера. Она обеспечивает автоматическое придерживание тканей и органов. Самыми распространенными считаются кремальеры с фиксацией ступенчатого
характера. Но у них имеется недостаток, так как они не дают проводить дозировку по усилению сдавливания максимально точно. В настоящее время зарубежные поставщики выполняют зажимы медицинские с
кремальерами бесступенчатого характера, но подобные инструменты весьма габаритны по своим размерам
и довольно сложные по конструкции.
1)Виды зажимов.
Хирургические зажимы разделяют на два вида: изогнутые и прямые. По способу оказания воздействия на ткани выделяют следующие категории зажимов:
Эластичные - временное наложение ни в коем случае не должно наносить травмы органам. Ведь в
послеоперационный промежуток времени покровы полностью восстанавливают свою жизнедеятельность.
Следующий тип - жесткие зажимы медицинские. Их использование способно травмировать органы.
Учитывая такой риск, их обычно применяют на удаляемые ткани во время операции.
2) Основные параметры и характеристики.
Зажимы должны соответствовать требованиям ГОСТ 19126, ГОСТ 21238, ГОСТ Р 53519, ГОСТ Р
53519-2009 настоящих технических условий и комплекта документации.
Габаритные и основные размеры зажимов должны соответствовать размерам.
Масса зажимов должна быть не более 50 г.
Зажимы должны быть изготовлены из следующих материалов:
- бранш – из сплава титанового ВТ1-0 ГОСТ 19807;
- ось, винт - из сплава титанового ВТ6 ГОСТ 19807.
Параметр шероховатости Rа наружных поверхностей зажимов по ГОСТ 2789 – 73: не более 0,2 мкм.
Поверхность зажимов должна быть матовой. Кольца бранш должны иметь синий цвет за счет анодного оксидирования.
На поверхности зажимов не должно быть трещин, зазубрин, выкрошенных мест и других дефектов.
Смыкание рабочих частей зажимов должно происходить:
- для сосудистых, кишечных, кровоостанавливающих и желчного пузыря - последовательно, начиная с их концов;
- для захватывания кишечной стенки и клиновидной резекции легкого - по всей длине рабочей части.
Смыкание должно быть плавным, без заеданий. Тип атравматической нарезки зажимов сосудистых
и кровоостанавливающих – трапецевидный. Зубцы одного бранша должны свободно входить во впадины

© Закиров Р.Р., 2019.
Научный руководитель: Газизов Рустем Аудитович –кандидат технических наук, доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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другого бранша. Усилие при зацеплении за первый зубец кремальеры должно быть 1,4-1,6 Н, а за последний - 1,7-1,8 Н. При зацеплении за последний зубец кремальеры рабочие части зажимов с нарезкой должны
быть сомкнуты по всей длине нарезки.
Бранши зажимов должны быть упругими.
Радиус притупления рабочих частей зажимов должен быть не более 0,1 мм.
Замок зажимов должен быть коробчатым. Замок зажима должен быть врезным. Замок зажимов должен работать легко, без заеданий. Зажимы должны легко открываться и закрываться двумя пальцами. Винт
или ось замков зажимов должны быть расклепаны. Ось коробчатых замков должна быть обработана заподлицо с поверхностью зажима. Выступание расклепанного конца оси замка над поверхностью зажима
должно быть не более 0,5 мм.
Боковое смещение рабочих частей зажимов должно быть – не более 0,1 мм.
Зажимы должны быть устойчивы к циклу обработки, состоящему из предстерилизационной
очистки, дезинфекции химическим методом и стерилизации воздушным методом в соответствии с режимами по МУ 287-113.
Зажимы по последствиям отказов относятся к классу Г3 по РД 50-707. Средний срок службы должен
быть не менее 2 лет.
Критерием отказа являются:
- механические разрушения;
- самопроизвольное отвинчивание винта в процессе работы.
За критерии предельного состояния принимают:
- механические повреждения;
- несоответствие требованиям пп. 1.1.8, 1.1.10.
Зажимы при эксплуатации должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по
ГОСТ 15150 для климатического исполнения УХЛ 4.2.
Зажимы при транспортировании в районы с умеренным и холодным климатом и при хранении
должны быть устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150:
- условия хранения при транспортировании – 5(ОЖ4);
- условия при хранении – 1 (Л).
Комплектность
В комплект поставки входит зажим одного наименования и типоразмера в соответствии с таблицей
1 и этикетка (в коробку).
Маркировка
Маркировка – по ГОСТ 19126.
На зажимах должно быть указано:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- условный знак «Ti»;
- год выпуска (две последние цифры).
На потребительской таре должен быть прикреплён ярлык, выполненный печатным способом. На
ярлыке должно быть указано:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование;
- год выпуска;
- условный знак «Ti»;
- обозначение настоящих технических условий;
- количество;
- штамп ОТК.
На групповой таре должен быть прикреплён ярлык, выполненный печатным способом. На ярлыке
должно быть указано:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- год выпуска;
- наименование и обозначение настоящих технических условий;
- количество зажимов.
Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от
влаги».
Упаковка
Перед упаковыванием зажимы должны быть обезжирены по ГОСТ 9.014 для условий хранения Л;
вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1.
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Зажимы одного наименования и типоразмера, в количестве – 1 шт. должны быть упакованы в потребительскую тару – полиэтиленовый пакет ЛПЭНП ТУ 2245-001-55279928.
Зажимы, упакованные в потребительскую тару, должны быть уложены в групповую тару, изготовленную из коробочного картона по ГОСТ 7933 по чертежам завода-изготовителя, в количестве – по требованию заказчика.
В каждую коробку должна быть вложена этикетка, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601.
Групповая тара должна быть оклеена бумажной лентой (бандеролью) или склеивающей лентой или
перевязана тесьмой так, чтобы исключить возможность вскрытия без нарушения целостности упаковки.
Допускается оклеивание коробки этикеткой.
Для транспортирования групповая тара с зажимами должна быть уложена в ящики дощатые типа 1,
П-1, Ш-1 по ГОСТ 2991 или ящики из листовых древесных материалов неразборные типа 1, П-1, Ш, 1У
ГОСТ 5959, выложенные внутри упаковочной бумагой.
Наибольшая масса ящика (брутто) должна быть 50 кг, а при отправке почтовой посылкой – 10 кг.
Зажимы устойчивы к коррозии в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
Зажимы являются изделиями многократного применения и устойчивы к циклу обработки, состоящему из предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации воздушными методами в соответствии с режимами по МУ 287-113-98.
3) Материал изготовления.
- Инструменты должны быть изготовлены из коррозионно-стойких материалов.
Допускается, по согласованию с заказчиком, применение нелегированных (углеродистых) сталей.
- Покрытия инструментов - по ГОСТ 9.303-84, ГОСТ 9.301-78, ГОСТ 9.306-85, стандартам и техническим условиям на инструменты конкретных видов. Группы защитно-декоративных покрытий - по ГОСТ
9.306-85.
- Инструменты, имеющие длительное (непрерывно более 6 ч) соприкосновение с организмом человека и лекарственными веществами, должны быть изготовлены только из коррозионно-стойких в данных
средах металлов и сплавов без покрытия.
- На поверхностях инструментов не должно быть трещин, раковин, забоин, царапин, выкрошенных
мест, заусенцев, расслоений прижогов и других загрязнений (окалин, частиц материалов шлифовки, полировки и следов смазки).
4) Использование по назначению.
– Прочтите инструкцию перед использованием.
– Применение возможно квалифицированным медицинским персоналом.
– Используйте инструменты в соответствии с их назначением.
– Перед применением инструменты должны быть продезинфицированы, очищены и простерилизованы.
– Для зажимов необходимо соблюдать требование, чтобы ось была расклепана.
– При хранении зажимы следует запирать только на первый зубец кремальеры.
– Противопоказанием является индивидуальная непереносимость металлов.
5) Дезинфекция и стерилизация.
Перед использованием зажимы следует подвергнуть циклу обработки, состоящему из дезинфекции,
предстерилизационной очистки и стерилизации.
Дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию зажимов следует проводить согласно «Методическим указаниям по дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации изделий медицинского назначения» МУ-287-113 от 30.12.98 по следующей схеме:
– дезинфекция в тройном растворе (2% формалина, 0,3% фенола, 1,5% двууглекислого натрия) при
температуре плюс 18°С в течение (45+5) мин.;
– предстерилизационная очистка, состоящая из предварительного ополаскивания проточной питьевой водой ГОСТ Р 51232-98 в течение (0,5+0,1)мин., замачивания в растворе моющего препарата «Биолот»
при температуре (40+5)°С в течение (15+1)мин., мойки изделий в растворе «Биолот» в течение
(0,5+0,1)мин., ополаскивания под проточной водой в течение (3+1)мин., ополаскивания дистиллированной
водой ГОСТ 6709-72 в течение (0,5+0,1) мин., сушки горячим воздухом при температуре (85±5)°С до полного исчезновения влаги;
– стерилизация горячим воздухом при температуре (180±5)°С в течение (60+5)мин.
6) Меры предосторожности.
При работе следует соблюдать меры предосторожности. Не ронять, не бросать инструменты во избежание поломок, повреждений, механических разрушений поверхностей рабочих частей, а также замка
инструментов.
7) Транспортирование и хранение.
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Транспортирование зажимов разрешается производить всеми видами крытых транспортных средств
в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.
Хранение зажимов следует производить в упаковке в закрытом отапливаемом помещении при температуре от плюс 5 до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре плюс
25°С.
Воздух помещения для хранения зажимов не должен содержать пары кислот и щелочей.
8) Утилизация.
Утилизацию зажимов следует производить в соответствии с инструкцией, действующей в лечебном
учреждении, разработанной в соответствии с СанПиН 2.1.7.2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами» для отходов класса Б. Материалы зажимов пригодны
для переработки.
ЗАКИРОВ РУСТЕМ РАИСОВИЧ – магистрант, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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УДК 330

Р.Г. Никифорова
ПРОИЗВОДСТВО ЗАЖИМА СОСУДИСТОГО С АТРАВМАТИЧЕСКОЙ
НАРЕЗКОЙ ПРЯМОГО ДЛИНОЙ 125 ММ
В статье рассматриваются зажимы сосудистые: их применение; характеристики; изготовление; количество материала, если производить 3000 инструментов в год. Предложена схема движения материалов при изготовлении зажима сосудистых.
Ключевые слова: зажим сосудистый, медицинский хирургический
инструмент, титан, ГОСТ, производство, расчет материала.

В ряду проблем, связанных с производством медицинских инструментов, одной из важнейших и
наиболее актуальных в настоящее время является проблема обеспечения должного уровня качества изделий и их цена.
Сегодня большое распространение заслуженно получают медицинские инструменты из титановых
сплавов. Значительная быстрота повышения их производства объясняется, в первую очередь, быстрой окупаемостью потраченных средств [1].
Зажимный медицинский инструмент – медицинский инструмент, состоящий из двух половин,
встречное движение которых осуществляется при помощи шарнира, ползуна пружины или по принципу
замка с осью для захватывания и зажатия органов и тканей человека, медицинских материалов, предметов
или инструментов.
Зажим – хирургический инструмент, предназначенный для пережатия кровеносных сосудов во
время операций с целью остановки кровотечения.
Область применения – общая и сердечно-сосудистая хирургия.
Нормативные ссылки:
ГОСТ Р 53519-2009 Инструменты хирургические. Зажимы кровоостанавливающие. Технические
требования и методы испытаний [2].
Зажимные инструменты служат для временного сдавливания тканей во время операций с целью
остановки кровотечения, перекрытия просвета полых органов или для фиксации (удержания) тканей и органов (щипцы), и подачи различных материалов (вспомогательные зажимы).
К зажимным инструментам всех типов предъявляется основное требование – автоматично и прочно
удерживать ткани. Для этого инструменты имеют рабочие губки и кремальеру. Губки, в зависимости от
функционального назначения, имеют различный профиль рабочей поверхности и чаще всего нарезку
(насечку) на ней и отличаются размерами и другими конструктивными элементами.
Наименование зажима: зажим сосудистый с атравматической нарезкой прямого длиной 125 мм.
Класс в зависимости от потенциального риска применения зажимов – 1 по ГОСТ Р 51609-2000 [3].
Зажимы изготовлены из титанового сплава ВТ 1-0 ГОСТ19807-91 [4].
Поверхности пинцетов имеет анодно-окисное покрытие (Ан.Окс.) синего цвета.
Параметр шероховатости Rа наружных поверхностей зажимов по ГОСТ 2789-73 - не более 0,8 мкм
[5].
Поверхность зажимов блестящая.
Бранши зажимов не должны иметь трещин, вмятин, зазубрин, заусенцев, сколов и выкрошенных
мест.
Зажимы устойчивы к коррозии в условиях эксплуатации, транспортирования и хранения.
Зажимы являются изделиями многократного применения и устойчивы к циклу обработки, состоящему из предстерилизационной очистки, дезинфекции и стерилизации воздушными методами в соответствии с режимами по МУ 287-113-98.
Зажимы сосудистые предназначены для применения в специализированных центрах и отделениях
больниц.
Зажимы не наносят травмы стенке сосуда, и в то же время прочно и надежно удерживают ткань.

© Никифорова Р.Г., 2019.
Научный руководитель: Газизов Рустем Аудитович –кандидат технических наук, доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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Замок зажимов работает легко, инструмент открывается и закрывается двумя пальцами без приложения особых усилий.
На зажимах должен быть указан товарный знак предприятия-изготовителя и условный знак «Ti».
На упаковке для внутреннего рынка должна быть наклеена этикетка (ярлык), выполненная печатным способом. На этикетке (ярлыке) должно быть указано:
- товарный знак предприятия-изготовителя;
- наименование;
- год выпуска;
- условный знак «Ti»
- обозначение настоящих технических условий.
Транспортная маркировка – по ГОСТ 14192-96 с нанесением манипуляционного знака «Беречь от
влаги» [6].
Перед упаковыванием зажимы должны быть обезжирены по ГОСТ 9.014 для условий хранения Л;
вариант защиты ВЗ-0, вариант упаковки ВУ-1 [7].
Зажимы одного наименования и типоразмера, в количестве – по требованию заказчика, должны
быть упакованы в полиэтиленовый пакет и уложены в коробку, изготовленную из коробочного картона по
ГОСТ 7933-89 по чертежам завода-изготовителя [8].
В каждую коробку должна быть вложена этикетка, выполненная в соответствии с ГОСТ 2.601 [9].
Процесс производства зажима сосудистого с атравматической нарезкой прямого 125 мм имеет следующую последовательность:
1) отрезка заготовки зажима;
2) гибка заготовки;
3) штамповка заготовки зажима;
4) формирование рабочей части зажима;
5) дробеструйная очистка бранш;
6) шлифовальные операции на рабочей части бранш;
7) расточные работы;
8) фрезеровальные операции;
9) слесарные операции;
10) формирование замка для соединения бранш зажима;
11) сборка зажима;
12) шлифовальные операции замковой части зажима;
13) вставка шпильки и расклепка зажима;
14) обезжиривание зажима;
15) шлифовальные операции колец зажима;
16) поверхностное пластическое деформирование;
17) анодирование;
18) маркирование и упаковывание;
19) перемещение;
20) контроль ОТК.
Расход материала рассчитываем, исходя из размеров готового изделия (рисунок 1) и заготовки
бранши (рисунок 2).

Рис. 1. Эскиз готового изделия – зажима сосудистого с атравматической
нарезкой прямого длиной 125 мм
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Рис. 2. Эскиз заготовки бранши
На первом этапе производства зажима из прутка титана марки ВТ1-0 отрезают заготовки, выдерживая размер 210 мм для дальнейшей обработки заготовки. Рассчитываем массу заготовки. Массу одной заготовки можно найти по формуле:
𝑚=𝑝∗𝑉=0.000004505∗10990=0.0495
где, р – плотность титана(4.505 г/см3);
V – объем заготовки.
Объем заготовки рассчитываем по формуле:
𝑉= 𝑆осн∗ℎ = 78.5 ∗ 140 = 10990 мм3
где, Sосн – площадь основания цилиндра;
h – длина заготовки.
Площадь основания рассчитывается по формуле:
𝑆осн=𝜋∗𝑅2 = 3,14 ∗ 52 = 78.5 мм2 [24].
где, 𝜋 – const;
R – радиус окружности [мм].
Вес одной заготовки из титана (ВТ1-0) равен 49,5 г. Из этого следует, что вес двух заготовок (бранш)
будет 49,5*2 = 99г. Следовательно, можно посчитать, какое количество прутка нужно будет для производства 3000 изделий: 0.099∗3000=297 кг.
Вес одной оси из прутка титана марки ВТ6 равен 1.71 г. Рассчитываем количество прутка необходимого для 3000 изделий: 0,00171∗3000=5,13 кг.
Для производства 3000 шт зажимов нам необходимо 297 кг прутка титана марки ВТ 1-0(D-10мм). и
5,13 кг прутка титана марки ВТ6 (D= 2мм).
Вес одного прутка с размерами  10 мм и L=140 мм составит 140*0,346/1000 кг = 0,0495 кг, т.к.
согласно данным из справочника по цветным металлам [22] вес 1 м титанового прутка марки ВТ 1-0 (с 
10 мм) составляет 0,346 кг. Для производства 3000 изделий (зажимов) нам потребуется 840 метров прутка.
На рисунке 3 приведен эскиз заготовки после ее отрезки от прутка и снятия заусенцев на ее краях,
после данных операций получаются отходы 1, которые составят 1%. После данного этапа, от заготовки
массой 49,5г, остается вес 49 г.
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Рис. 3. Эскиз заготовки после обрезки и снятия заусенцев по краям
Следующим этапом является «Штамповка заготовки, обрезка облоя, очистка дробью, проточка колец, фрезеровка кремальер». Данный этап показан на рисунке 2. После штамповки заготовки мы делаем
обрезку облоя, где в отходы уходит 50% материала, т.е от массы 49 г, остается 24,5 г заготовки. Далее при
очистке дробью в отходы уходит 2% материала, при проточки кольца 10%, при фрезеровки кремальер 5%.
Таким образом на данном этапе в сумме отходами от общей массы заготовки являются 59.4% материала –
отходы 2. Вес заготовки после этапа равен 19,6 г.
Следующим этапом является «Шлифовка контура заготовки. Формирование рабочей части». Данный этап представляет отходы 3. После шлифовки контура, колец, кремальер заготовки отходами является
металлическая пыль. Далее проводят формирование рабочей части. После формирования рабочей части в
отходы уходит 20% от оставшегося материала. Можно посчитать какое кол-во отходов будет после данных
операций: 19,6 – 14.65 = 4.95 г. Отходами является 10% от общей массы заготовки. Вес заготовки после
этапа равен 14.65 г.
Следующим этапом является «Формирование коробчатого замка. Сверление отверстий в коробчатом замке». После формирования коробчатого замка вес заготовки становится примерно 13,48 г. Это 8%
отходов от массы заготовки на предыдущем этапе. Далее проводят сверление отверстий в коробчатом
замке. После данной операции вес заготовки становится 12,18 г. Данный этап представляет отходы 4. На
данном этапе масса заготовки на выходе составляет 12,18 г. И масса отходов на данном этапе составляет
5% от общей массы заготовки.
Заключительным этапом, где имеются отходы является «Поверхностное пластическое деформирование». На этом этапе отходы 5 равняются 1%. Вес готовой браншы равен к 11,68 г.
Значит, вес готового зажима составит: 11,68*2+1,71=25,07 г ≈ 25 г.
Согласно рисунку 2.5 и в соответствии с технологией производства зажимов для изготовления одного зажима (для двух бранш) необходимо 99 г титанового прутка марки ВТ1-0 диаметром 10 мм и 1,71 г
титанового прутка марки ВТ6 диаметром 2 мм.
В расчете на 3000 изделий из 297 кг прутка титана марки ВТ1-0, 226,9 (76,4%) кг являются отходами
и отправляются на переработку.
Основная масса отходов приходится на операции штамповки браншей, обрезки облоя, проточки колец, формирования рабочей части. Отходы данных операций составляет 69.4 % от количества исходного
прутка.
Отходы последующих операций представляют собой металлическую стружку от фрезеровки и сверления. Все выше указанные отходы собираются и сдаются в перерабатывающие центры.
Остальные отходы представляют собой металлическую пыль от шлифования, пластического деформирования и доведения заготовки зажима до требуемых размеров. Такие отходы составляют около 7 % от
общего количества отходов по всему технологическому циклу.
В таблице 1 приведены данные по расходу основных материалов.
Таблица 1
Данные по расходу основных материалов
№ п/п
1
2

Наименование материала

Кол-во, кг

Пруток  10 мм ВТ 1-0
Пруток  2 мм ВТ6

297
5,13

Цена материала
за кг
1500
1750

Сумма, руб.
445500
8978

На рисунке 4 приведена схема движения материалов при изготовлении зажима сосудистых.
В данной работе был рассмотрен процесс производства зажима сосудистого с атравматической
нарезкой 125 мм и предложена схема движения материалов при изготовлении инструмента. Для изготовления 3000 зажимов в год будут нужны 297 кг прутка  10 мм из титана марки ВТ 1-0 и 5,13 кг прутка 
2 мм из титана марки ВТ6.
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Рис. 4. Схема движения материалов при изготовлении зажима сосудистых

39

Вестник магистратуры. 2019. № 6-4(93)
ISSN 2223-4047
__________________________________________________________________________________
Библиографический список
1. Астапенко Е.А., Герцик Ю.Г. Обращение медицинских изделий в лечебно-профилактических учреждениях:
актуальные вопросы. Управление качеством в медицинской организации / Е.М. Астапенко, Ю.Г. Герцик. - СПб., –
2014. – 21-27 с.
2. ГОСТ Р 53519-2009 «Инструменты хирургические. Зажимы кровоостанавливающие. Технические требования и методы испытаний».
3. ГОСТ Р 51609-2000 «Изделия медицинские. Классификация в зависимости от потенциального риска применения. Общие требования».
4. ГОСТ 19807-91 «Титан и сплавы титановые деформируемые. Марки (с Изменением N 1)».
5. ГОСТ 2789-73 «Шероховатость поверхности. Параметры и характеристики (с Изменениями N 1, 2)»
6. ГОСТ 14192-96 «Маркировка грузов (с Изменениями N 1, 2, 3)».
7. ГОСТ 9.014-78 «Единая система защиты от коррозии и старения (ЕСЗКС). Временная противокоррозионная
защита изделий. Общие требования (С Изменениями N 1-6)».
8. ГОСТ 7933-89 «Картон для потребительской тары. Общие технические условия».
9. ГОСТ 2.601-2013 «Единая система конструкторской документации (ЕСКД). Эксплуатационные документы
(с Поправкой)».

НИКИФОРОВА РЕГИНА ГРИГОРЬЕВНА – магистрант, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.

40

ISSN 2223-4047
Вестник магистратуры. 2019. № 6-4(93)
__________________________________________________________________________________
УДК 62

А.Х. Янгуразов
НАЗНАЧЕНИЕ ЭНДОСКПОВ: ВИДЫ ГАСТРОСКОПОВ, СОВРЕМЕННАЯ
КЛАССИФИКАЦИЯ ГАСТРОСКОПОВ
В статье рассматриваются типы эндоскопов и классификация
гастроскопов, применяемые в медицине.
Ключевые слова: эндоскопия, гастроскопия, гастроскоп, эзофагогастродуоденоскопия, фиброгастроскопия, ЭГДС, фиброгастродуоденоскопия, ФГДС, ФГС.

Эндоскопия - метод исследования внутренних органов с помощью специальных приборов - эндоскопов. Термин "эндоскопия" происходит от двух греческих слов (endon - внутри и skopeo - смотрю, исследую). Этот метод широко используется с диагностическими и лечебными целями в хирургии, гастроэнтерологии, пульмонологии, урологии, гинекологии и других областях медицины.
1) Назначение эндоскопов.
В настоящее время используются следующие виды гибких и жестких эндоскопов (по назначению):

Рис. 1. Гастрофиброскоп Olympus GIF-E3
Гастроинтестинальные фиброскопы применяют для осмотра верхнего отдела желудочно-кишечном
тракта. Эти эндоскопы различаются, в основном, по расположению оптики на дистальном конце прибора:
торцевое, косое, боковые. Изгиб дистальной части осуществляется в 2-х плоскостях. Преимущества эндоскопов с торцевой оптикой заключается в том, что с их помощью можно последовательно осмотреть пищевод, желудок и двенадцатиперстную кишку. В связи с этим они получили название панэндоскопов. Созданы гастрофиброскопы специально предназначенные для лечебных манипуляций.
Плановая эзофагогастродуоденофиброскопия показана по всех случаях, когда она способствует
установлению или уточнению диагноза и выявлениюизменений в изучаемых органах, которые могут повлиять на выбор рационального метода лечения, а также для выполнения эндоскопических операций: удаление полипов, подслизистых образований и т.д. Экстренная эзофагогастродуоденофиброскопия показана
для выявления причин кровотечения из верхних отделов желудочно-кишечного тракта, для диагностики и
удаления инородных тел, для дифференциальной диагностики хирургических заболеваний пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки.

© Янгуразов А.Х., 2019. 
Научный руководитель: Ибрагимов Рустэм Гарифович – кандидат технических наук, доцент, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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Рис. 2. Pentax FC-38FV/LV – колонофиброскоп
Колонофиброскопы можно условно разделить на диагностические и операционные. Диагностические колонофиброскопы отличаются по длине рабочей части. Короткие - эндоскопы предназначены для
осмотра левой половины толстой кишки, а длинные - для тотальной колоноскопии. Наиболее универсальными являются длинные колонофиброскопы. Плановая колонофиброскопия проводится при наличии клинических и ренгенологических признаков, позволяющих заподозрить опухоли толстой кишки, болезнь
Крона, неспецифический язвенный колит, любой процесс в толстой кишке, когда для уточнения диагноза
требуется гистологическое исследование материала из пораженного участка, для проведения различных
эндоскопических операций - полипэктомии, устранения стриктур и т.д.

Рис. 3. Дуоденоскоп Pentax ED-3490TK
Дуоденофиброскопы применяются для детальной ревизии двенадцатиперстной кишки и ее большого сосочка.

Рис. 4. Бронхофиброскоп Pentax FB-18V
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Бронхофиброскопы - с помощью этих аппаратов можно осматривать трахею, долевые, сегментарные и субсегментарные бронхи всех отделов легкого и производить визуально контролируемую биопсию.
В настоящее время бронхоскопию выполняют с помощью жестких и гибких эндоскопов и бронхоскопических инструментов, которые взаимно дополняют друг друга, сохраняя самостоятельное значение.
В плановом порядке диагностическая бронхофиброскопия производится при опухолях или подозрении на опухоль трахеи и центральных бронхов, при кровохарканье, при воспалительных процессах в
бронхах и легких, в том числе и при туберкулезе, для морфологическом верификации диссеминированных
процессов в легких и периферических образованиях.
В экстренном порядке лечебная бронхофиброскопия производится, в основном, при ателектазе легкого, при массивной обтурации бронхов вязкой мокротой, кровью или рвотными массами. Бронхоскопия
жестким бронхоскопом производится только в стационарах под наркозом с применением искусственной
вентиляции легких. Существует еще множество различных эндоскопов, которые являются незаменимыми
в диагностике и лечении.
2) Виды гастроскопов.
На заре своего открытия исследования желудка проводились при помощи эндоскопа с неподвижными металлическими трубками. Процедура отличалась сильными болевыми и дискомфортными ощущениями, поэтому проводилась очень редко и под наркозом. Сейчас прибор состоит из подвижной полимерной трубки, на конце которой расположена миниатюрная видеокамера. В зависимости от типа обследований и его назначения, прибор также может быть снабжен приспособлениями для забора желудочного содержимого, взятия биоматериала для обследования или даже удаления мелких полипов.
Видеогастроскоп — это высокоточный современный прибор, с помощью которого осуществляются
диагностические исследования слизистой оболочки желудка, пищевода и двенадцатиперстной кишки, а
также выполняются терапевтические манипуляции, направленные на лечение болезней желудочно-кишечного тракта.
Особенности видеогастроскопа.
Устройство для видеогастроскопии обладает следующими отличительными характеристиками:
- качественная цветопередача с сохранением естественных оттенков;
- автоматическая настройка освещенности;
- баланс белого корректируется нажатием одной кнопки;
- наличие функции подавления бликов.
У обычного гастроскопа (фиброгастроскопа) картинка транслируется через оптическую систему
линз на окуляр. Видеогастроскоп имеет принципиально иное конструктивное устройство. Он оснащен видеокамерой, передающей изображение на экран монитора. Видеоизображение может автоматически корректироваться по цветности, яркости и контрастности, что позволяет врачу наблюдать более качественное
изображение изучаемого объекта.
Преимущества видеогастроскопа
- у прибора значительно уменьшена так называемая слепая зона, что дает возможность ставить более точный диагноз, облегчает проведение оперативного вмешательства и терапевтических процедур.
- специалист, выполняющий обследование или лечение, может легко изогнуть дистальный конец и
повернуть устройство так, чтобы лучше увидеть патологические изменения в ЖКТ.
- прибор дает яркое и качественное изображение высокого разрешения. Это позволяет правильно
поставить диагноз и назначить грамотное лечение при опухолях, язвах, кровотечениях и других опасных
заболеваниях.
Ультразвуковой гастроскоп– это симбиоз двух наиболее эффективных методик диагностики заболеваний внутренних органов. Интересно, что получившийся результат обладает даже большим диагностическим потенциалом, чем каждая из его составляющих по отдельности. Ультразвуковое обследование относительно безопасно, неинвазивно и информативно. В то же время ультразвук не позволяет исследовать
полые органы, а значит диагностирование заболеваний желудка этой методике недоступно. С другой стороны, традиционная эндоскопия не обладает проникающей способностью ультразвука и способна дать
лишь визуальное представление о здоровье слизистых оболочек.
Почему бы не совместить эти два метода? Идея, лежащая в основе ультразвукового гастроскопа
проста: на дистальном конце вводимой трубки эндоскопа располагается не только линза объектива, световоды и инструментальный канал, но и ультразвуковой конвексный датчик. Введя гастроскоп в желудок
обычным образом, врач совмещает традиционный визуальный осмотр и УЗ-исследование. Датчик может
использовать несколько режимов сканирования для сбора максимально точной диагностической информации.
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С ультразвуковым гастроскопом упрощается диагностика многих тяжелых заболеваний. Раннее обнаружение карциномы желудка или пищевода еще до того, как появятся видимые на классической эндоскопии признаки, позволяет спасти здоровье многим пациентам. А по анализу допплеровского движения
крови или вибраций отдельных структур можно обнаружить и предупредить многие патологии на самых
ранних стадиях.
Капсульная эндоскопия кишечника – это один из методов осмотра кишечника. После проглатывания видеокапсулы, она попадает в прямую кишку, но перед этим проходит определённый путь. Она осматривает просвет, стенки и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта, захватывает от 2 до 35 кадров
в сек. Информация сохраняется на специальном записывающем устройстве.
Достоинства исследования
- у метода есть ряд преимуществ, благодаря которым пациенты к нему прибегают. Сюда относятся:
- отсутствие дискомфортных ощущений. Процедура не требует приема обезболивающих лекарственных средств.
- сохранение пациентом полной активности: это не отразится на информативности метода. Единственное условие – он должен остаться в клинике, где проводится диагностика.
- отсутствие микроскопических повреждений органов ЖКТ. Устройство стерильно и применяется
лишь 1 раз, поэтому вероятность инфицирования предельно снижена.
- возможность исследования тонкого кишечника. В настоящее время капсульная эндоскопия – единственный метод диагностики, который позволяет полноценно изучить работу этого органа.
- возможность применения у отдельной категории пациентов. Процедура дает осматривать состояние ЖКТ у лиц с психологической боязнью, выраженным рвотным рефлексом.
- отсутствие наркоза для выполнения процедуры.
Обычно можно встретить положительные отзывы о методе. Как и любой медицинский вид диагностики, капсульная эндоскопия имеет ряд минусов.
Ее недостатками называют:
- невозможность проведения биопсии. При обнаружении подозрительного участка врачу придется
дополнительно провести энтероскопию. В отдельных случаях необходимо оперативное вмешательство.
- отсутствие контроля движения капсулы. Когда устройство попадает пищеварительный тракт, она
активно по нему передвигается. Врач не в силах повлиять на процесс. Это может сказаться на информативности способа, поскольку невозможно выбрать удачный ракурс кадра и снять определенную область
органа.
- развитие аллергической реакции. Такое явление случается крайне редко, однако предсказать, возникнет ли она у того или иного пациента, невозможно.
- высокая стоимость процедуры.
- отсутствие диагностики в каждом населенном пункте. Капсульная эндоскопия доступна лишь в
крупных городах, где клиники способны закупить дорогостоящие приборы.
- немногие специалисты знакомы с методикой, поскольку она применяется лишь в крупных медицинских центрах.
- капсульная эндоскопия не относится к универсальному виду исследования. Он дает только поверхностные сведения о здоровье желудка и толстого кишечника. Часто приходится подтверждать диагноз
фиброгастроскопией и колоноскопией.
- в течение всей процедуры пациенту запрещается принимать пищу. Это вызывает выраженный дискомфорт у лиц с заболеваниями ЖКТ – гастритом, язвой или гастродуоденитом.
3) Современная классификация гастроскопов.
Все эндоскопы для осмотра верхних отделов желудочно-кишечного тракта делятся по нескольким
критериям, а именно по:
1. Цели применения.
2. Количеству каналов.
3. Диаметру гастроскопа.
4. Другим особенностям строения.
Рассмотрим подробнее каждую из классификаций.
По цели применения все гастроскопы делятся на 2 большие группы: диагностические и терапевтические. Диагностические гастроскопы применяют для выявления таких заболеваний:
- опухоли пищевода, желудка, двенадцатиперстной кишки;
- гастрит;
- язвенная болезнь желудка;
- язвы двенадцатиперстной кишки;
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- полипы.
С помощью диагностических гастроскопов врач осматривает слизистую оболочку глотки, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки, а также оценивает состояние желчевыводящих путей, может
взять биопсию (процедура, при которой на анализ отправляется кусочек ткани, взятый из желудочно-кишечного тракта).
Терапевтические гастроскопы необходимы для:
- удаления мелких инородных предметов, которые попали в пищеварительную систему (например,
при проглатывании деталей игрушек детьми);
- удаления полипов и небольших новообразований.
По количеству каналов гастроскопы делятся на:
- одноканальные;
- двухканальные.
Из названия понятно, что отличие в количестве каналов для инструментов. Как правило, одноканальные гастроскопы используются в диагностических целях (например, чтоб взять биопсию). А вот двухканальные гастроскопы (более современные) применяют при выполнении лечебных манипуляций (например, чтоб было удобнее достать инородное тело).
По диаметру различают следующие виды гастроскопов:
- тонкие (5-7мм);
- средней толщины (8-10 мм);
- толстые (11-13 мм).
Как правило, чем толще гастроскоп, тем тяжелее ему пройти через все отделы и сужения желудочно-кишечного тракта. Гастроскопы средней толщины позволяют преодолеть эту проблему. Тонкие гастроскопы, в свою очередь, применяются для диагностических манипуляций в детском возрасте и причиняют пациентам меньше боли и неприятных ощущений.
ЯНГУРАЗОВ АМИР ХАСАНОВИЧ – магистрант, Казанский национальный исследовательский технологический университет, Россия.
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УДК 62

Н.Е. Сазонова
СОЛНЕЧНЫЕ КОЛЛЕКТОРЫ
В статье рассказывается о солнечном коллекторе и о его типах.
В данной статье также представлены расчёты по найденным в городе
Благовещенске солнечным коллекторам.
Ключевые слова: Солнечная энергия, тепловая энергия, вакуумный солнечный коллектор, плоский солнечный коллектор.

Солнечный коллектор – это устройство, предназначенное для преобразования солнечной энергии в
тепловую энергию. Изготовление и установка солнечных коллекторов считается дорогим удовольствием.
Солнечные коллекторы используются для отопления помещений и для нужд горячего водоснабжения.
Суть в том, что в солнечном коллекторе, содержащем теплоизолированный корпус, в верхней части
размещена пластина, состоящая из линзовых концентраторов, под которыми в фокальной плоскости расположен теплоприемник, состоящий из тепловоспринимающей поверхности, согласно изобретению тепловоспринимающая поверхность выполнена выпукло -вогнутой, описываемую фокальной точкой.
Типы солнечных коллекторов
1. Вакуумный солнечный коллектор
В вакуумном солнечном коллекторе температура теплоносителя повышается до 250-300 °C. Температура увеличивается за счёт того, что уменьшаются тепловые потери. Солнечная тепловая труба имеет
такое устройство, что оно схоже с бытовыми термосами. Внешняя часть трубы прозрачна, а внутренняя
трубка покрыта высокоселективным веществом.
2. Плоский солнечный коллектор
Плоский солнечный коллектор состоит из следующих элементов: поглощающего солнечное излучение или по-другому абсорбер, прозрачного покрытия и термоизолирующего слоя. Абсорбер связан с
теплопроводящей системой. Он покрыт чёрной краской либо специальным селективным покрытием для
повышения эффективности. Прозрачный элемент изготавливается из закалённого стекла с пониженным
содержанием металлов. Задняя часть панели покрыта теплоизоляционным материалом.
Расчёт для солнечного коллектора Shentai серии SCM располагающегося
по адресу ул. Клубничная 11/2 (коттеджный посёлок «Экопан», г. Благовещенск)

Рис. 1.

Рис. 2.

© Сазонова Н.Е., 2019.
Научный руководитель: Подгурская Ирина Геннадьевна – старший преподаватель, Амурский государственный университет, Россия.
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Характеристики:
- площадь абсорбции 3,93 м2 ;
- количество трубок 30;
- длина/ширина/высота 2,02 м/2,655 м/1,55 м;
- вес 114,1 кг.
Общие параметры:
 размер вакуумной трубы: 58 мм, длина 1800 мм;
 теплоизоляция: минеральная вата или полиуретановая пена;
 максимальное рабочее давление: 0,6 MПа. [1]
Подсчет эффективности коллектора по направлению
Рассчитать базовую тепловую производительность солнечного плоского или вакуумного коллектора можно по следующей формуле:
𝑷𝒗 = sin A ꞏ 𝑷𝒎𝒂𝒙 ꞏ 𝑺абс
(1)
где: Pv – мощность солнечного коллектора;
A – угол отклонения плоскости коллектора от направления на юг;
Pmax – средний уровень инсоляции в вашем регионе в холодное время года (в г. Благовещенске Pmax = 4,5 кВтꞏч/м2 );
Sабс – площадь абсорбции.

𝑥

1,55

𝑧

2,02

tgA = =

≈ 0,76

тогда А ≈ 0,013
где: x – высота солнечного коллектора;
y – длина солнечного коллектора.
𝑃𝑣 = sin 0,013 ꞏ 4,5 ꞏ 3,93 ≈ 0,004 Вт
Подсчёт потребления тепла в день
Рассчитать количество потреблённого тепла в день можно по следующей формуле:

Q расч  1,163  G  C P  ( t 2  t1 )  10 3 , кВт  ч / день

(2)

где: G – количество воды, необходимое в сутки, кг (л);
Дом площадью 160 м2 имеет мощность котла для обогрева — 16 кВт. Приблизительный расчёт
объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности котла. Тогда на 16 кВт приходится 240 л (16 кВт ꞏ 15 л = 240 л).
Ср = 1 ккал/(кг. град) – теплоемкость воды;
о

t – конечная температура нагрева воды, С;
2

В летний период солнечный коллектор может подогреть воду до 100° .
о

t – начальная температура воды, С.
1

𝑄расч = 1,163 ꞏ 240 ꞏ 1 ꞏ (100 - 0) ꞏ 10−3 ≈ 28 кВтꞏч/день
Подсчёт потребления тепла в месяц
Qрасч.мес Q расчТ , кВт  ч / мес
где: Т – количество дней в месяце;
𝑄расч – подсчитанное ранее расчетное потребление тепла в день.
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Таблица 1

Месяца

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество потребления тепла в каждом месяце на 2019 год

𝑄расч.мес

868

784

868

840

868

840

868

868

840

868

840

868

880
860
840
820
800
780
760
740

Рис. 3. Гистограмма изменения потреблённого тепла в каждом месяце
Расчёт для солнечного коллектора CP-II-15-135 (с контроллером) располагающегося по адресу
ул. Текстильная 48 (бывшее здание хлопкопрядильной фабрики, г. Благовещенск)

Рис. 4.

Рис. 5.

Характеристики:
- площадь абсорбции 1,98 м2 ;
- количество трубок 20 (но на фото 16);
- длина/ширина/высота 2,35 м/1,35 м/1,6 м;
- вес 91 кг.
Общие параметры:
артикул: СР-II-15-135;
бренд: АНДИ Групп;
тип: вакуумный. [2]
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Подсчет эффективности коллектора по направлению
Рассчитать базовую тепловую производительность солнечного плоского или вакуумного коллектора можно по следующей формуле:
𝐏𝐯 = sin A ꞏ 𝐏𝐦𝐚𝐱 ꞏ 𝐒абс
(4)
где: Pv – мощность солнечного коллектора;
A – угол отклонения плоскости коллектора от направления на юг;
Pmax – средний уровень инсоляции в вашем регионе в холодное время года (В г. Благовещенске Pmax = 4,5 кВтꞏч/м2 );
Sабс – площадь абсорбции.

𝑥

1,6

𝑧

2,35

tgA = =

≈ 0,68

тогда А ≈ 0,011
где: x – высота солнечного коллектора;
y – длина солнечного коллектора.
Pv = sin 0,011 ꞏ 4,5 ꞏ 1,98 ≈ 0,002 Вт
Подсчёт потребления тепла в день
Рассчитать количество потреблённого тепла в день можно по следующей формуле:

Q расч  1,163  G  C P  ( t 2  t1 )  10 3 , кВт  ч / день

(5)

где: G – количество воды, необходимое в сутки, кг (л);
Помещение площадью 75 м2 имеет мощность котла для обогрева — 7,5 кВт. Приблизительный
расчёт объема воды в системе отопления производится из соотношения 15 л воды на 1 кВт мощности
котла. Тогда на 7,5 кВт приходится 112,5 л (7,5 кВт ꞏ 15 л = 112,5 л).
Ср = 1 ккал/(кг. град) – теплоемкость воды;
о

t – конечная температура нагрева воды, С;
2

В летний период солнечный коллектор может подогреть воду до 100° .
о

t – начальная температура воды, С.
1

𝑄расч = 1,163 ꞏ 112,5 ꞏ 1 ꞏ (100 - 0) ꞏ 10−3 ≈ 13 кВтꞏч/день
Подсчёт потребления тепла в месяц

Qрасч.мес Q расчТ , кВт  ч / мес

(6)

где: Т – количество дней в месяце;
𝑄расч – подсчитанное ранее расчетное потребление тепла в день.
Таблица 2

Месяца

Январь

Февраль

Март

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Количество потребления тепла в каждом месяце на 2019 год

𝑄расч.мес

403

364

403

390

403

390

403

403

390

403

390

403
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410
400
390
380
370
360
350
340

Рис. 6. Гистограмма изменения потреблённого тепла в каждом месяце
Таблица 3
Сводная таблица всех полученных результатов, произведённых для солнечных коллекторов
Shentai серии SCM, располагающегося по адресу ул. Клубничная 11/2 (коттеджный посёлок «Экопан»,
г. Благовещенск) и CP-II-15-135 (с контроллером), располагающегося по адресу
ул. Текстильная 48 (бывшее здание хлопкопрядильной фабрики, г. Благовещенск)
Требуемый
расчёт
Подсчет эффективности
Подсчёт потребления
Подсчёт потребления
коллектора по направлетепла в день
тепла в месяц
нию
Место
расположения
Коттеджный посёлок «Экопан», ул.
0,004 Вт
28 кВтꞏч/день
Таблица 1
Клубничная 11/2 г.
Благовещенск
Бывшее здание
хлопкопрядильной
фабрики, ул. Тек0,002 Вт
13 кВтꞏч/день
Таблица 2
стильная 48 г. Благовещенск
Таким образом, солнечный коллектор – это целая техническая система, которая в дальнейшем будущем будет востребована на рынке. Благодаря солнечным коллекторам уменьшатся затраты на отопление
и нагрев горячей воды. По произведённым расчётам, можно сделать вывод о том, что высокая эффективность по направлению и большое потребление тепла в день, а соответственно и в месяц, у солнечного
коллектора Shentai серии SCM, располагающегося по адресу ул. Клубничная 11/2 (коттеджный посёлок
«Экопан», г. Благовещенск).
Библиографический список
1. https://www.solarhome.ru/solar/vacuum/scm.htm
2. https://andi-grupp.ru/katalog/solnechnye-kollektory/universal/solnechnyy-kollektor-sr-ii-15-135-s-kontrollerom/
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УДК 628.3.034.2:663/664

С.А. Салихянова

УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ОЧИСТКИ СТОЧНЫХ ВОД
НА ПРЕДПРИЯТИИ СПИРТОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
В работе рассматривается процесс очистки сточных вод и его
эффективность на предприятии спиртовой промышленности. Предлагаемое усовершенствование системы очистки позволит минимизировать
негативное воздействие на окружающую среду.
Ключевые слова: спиртовая промышленность, процесс, технология, переработка, спирт, взвешенные вещества, сточные воды

Процесс он очистки и сточных завод о имеет на большое ну экологическое он значение.
Повышение натребований и к накачеству и очищаемых ну стоков он заставляет он искать на более
оэффективные он и ну экологически он безопасные ну способы удаления и загрязнений к из во сточных
он вод.
Для сточных вод предприятий спиртовой промышленности характерно наличие таких загрязнений,
которые представляют собой полноценные, легко усвояемые микроорганизмами источники питания и
энергии [2].
Сточные воды при производстве спирта образуются в результате нагрева или охлаждения
полупродуктов с помощью теплообменных аппаратов мойки и дезинфекции оборудования. Эти воды в
зависимости от загрязненности подвергаются механической и биологической очистке.
Учитывая высокую загрязненность сточных вод органическими веществами, на предприятии
спиртовой промышленности применяется многоступенчатая анаэробно-аэробная схема биологической
очистки.
Технологический процесс очистки сточных вод на рисунке 1.

Рис. 1. Технологический процесс очистки сточных вод
Краткое описание:
1.Грубая механическая очистка сточных вод от отбросов и крупных механических примесей на решетках-контейнерах и нейтрализация сточных вод известковым молочком.
2.Механическая очистка сточных вод от песка и аналогичных примесей в песколовках тангенциального типа.
3.Удаление основной массы взвешенных и коллоидных веществ в резервуарах с тонкослойными
модулями с использованием флокулянта.
4.Стабилизация состава загрязнений сточных вод в усреднителе и равномерная подача их на биологическую очистку.

© Салихянова С.А., 2019. 
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5.Анаэробная биологическая очистка в реакторах 1 и 2 ступени с использованием свободноплавающей и фиксированной биомассы с подпиткой биогенными элементами. Для редукции нитратов осуществляется непрерывная рециркуляция очищенных сточных вод в анаэробные реакторы 1ступени.
6.Аэробная биологическая очистка в блоках биологической очистки 1, 2 и 3 ступени с использованием активного ила и прикрепленной к технологической загрузке «Поливом» микрофлоры. Для протекания биоокислительных процессов и перемешивания сточных вод с активным илом в зоны аэрации блоков
биоочистки постоянно подается сжатый воздух.
7.Глубокая биологическая очистка в блоках доочистки, оборудованные тонкослойными модулями
и каркасно-засыпной зернистой загрузкой с реагентной обработкой коагулянтом и флокулянтом.
8.Обеззараживание очищенных стоков в установках ультрафиолетовой дезинфекции.
9.Обезвоживание и дегельминтизация осадка в здании №2 очистных сооружений.
Многоступенчатая схема биологической очистки сточных вод позволяет исключить накопление
продуктов метаболизма и обеспечить необходимую степень их очистки. На каждой ступени биологической очистки образуется определенный биоценоз, отличающийся по способности утилизировать содержащиеся в сточных водах загрязнения от биоценоза предыдущей и последующей ступени. Образующиеся в
процессе биологической очистки продукты метаболизма предыдущего биоценоза являются субстратом
(питанием) для последующего. Без смены биоценозов на ступенях невозможно достичь глубокого изъятия
загрязнений, так как накопление ингибирующих рост метаболитов определяет глубину очистки на каждой
ступени.
Предполагает, что технологичность процесса на предприятии обеспечивается стабильностью и высокой эффективностью. Каждая последующая ступень сооружений может воспринимать и перерабатывать
дополнительные нагрузки в условиях снижения эффективности работы предыдущей, а также при изменении состава или количества поступающих на очистку сточных вод. Использование анаэробно-аэробной
схемы решает вопросы по минерализации образующихся в технологическом процессе осадков и значительно сокращает их объем.
С о целью и оценки за эффективности он работы во очистных и сооружений ну на предприятии,
был на проведенна анализ во качества ну очищенных во сточных к вод, ну сбрасываемых он в на реку
Казанка.. Результаты за исследований во приведены к в ну таблице за1.
Таблица 1
Состав сточной воды
№
п/п

Наименование
вещества

НДС, мг/л
(г/м3)

ЗВ, мг/л (г/м3)

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

Аммоний
БПКполн
Взвешенные в-ва
Железо
Нефтепродукты
Нитраты
Нитриты
СПАВ
Сульфаты
Формальдегид
Фосфаты
Хлориды

0,31
1,83
10,23
0,09
0,03
27,55
0,13
0,04
100
0,01
0,13
300

0,29
1,5
4,75
0,13
0,0342
0,1
0,02
0,038
78
<0,01
0,16
250

Объем стоков,тыс.м3
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8
700,8

По результатам табличных данных можно отметить, что на предприятии идет превышение взвешенных веществ и БПКполн. Образование взвешенных веществ может быть в следствии недостаточной механической очистки, органическое загрязнение свидетельствует о проблеме в биологической очистке. Для
решения данных проблем, предлагается оптимизация механической очистки путем внедрение барабанного
фильтра (рис.2), которое позволит удалить из сточных вод взвешенные частицы и достигнуть стабильности показателей, установленного нормативами качества очищенного стока.
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Рис. 2. Барабанный фильтр:
1-барабан; 2-подводящий патрубок; 3-отводящий патрубок;
4- привод; 5- нож выгрузки осадка

Технологические преимущества: эффективность улавливания песка до 90% при размере частиц более 0,02 мм; конструкция агрегата не допускает заклинивание шнека даже при работе со «сложными» материалами; надежная износостойкая конструкция с длительным сроком службы комплектующих не требует постоянного технического обслуживания; полностью закрытая конструкция гарантирует отсутствие
выбросов и запахов; низкая скорость вращения шнеков.
Данная модернизация позволит стабильно достичь нормативных показателей. Высокая эффективность работы барабанного фильтра основана в гидродинамических потоках жидкости и шлама, которые
непрерывно движутся, сворачиваясь в трубки все больших размеров [1]. Конструкция барабанного фильтра закрыта и компактна, что значительно облегчает размещение устройства.
Библиографический список
1.Ветошкин А.Г. Процессы и аппараты защиты окружающей среды. –М.: Высш.шк., 2008.-639 с.:ил.
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УДК 727.64

А.А. Шарифуллина

СТАНОВЛЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ФЕРМЫ В ГОРОДСКОЙ СТРУКТУРЕ
В статье рассматриваются вопросы становления вертикальных
ферм. Сегодня использование природных ресурсов, растущая потребность в энергии и рост загрязнения становятся предметом беспокойства для развитых стран. Сельскохозяйственный след может быть катастрофическим, если принять во внимание, что человеческое население
мира может достичь 10,6 миллиарда человек менее чем за 40 лет; увеличение почти на 40%.
Таким образом, становление устойчивым является обязательным
условием на последующие десятилетия.
Вертикальные фермы - это новая концепция и философия того,
как человечество думает о сельском хозяйстве.
Ключевые слова: вертикальные фермы, небоскребы, вертикальная теплица, возобновляемые ресурсы.

Концепция вертикальных ферм в том виде, в каком она понимается в наши дни, сильно отличается
от первых намерений или идей этой концепции.
В настоящее время защитники утверждают, что, «позволяя традиционным открытым хозяйствам
вернуться в естественное состояние и сократив затраты на энергию, необходимые для доставки продуктов
питания потребителям, вертикальные фермы могут значительно смягчить изменение климата, вызванное
избытком углерода в атмосфере.
Одна из первых идей вертикальных ферм была опубликована в журнале Life в 1909 году, где было
высокое здание, в котором выращивают пищу для потребления.

Рис. 1. Первая опубликованная концепция вертикальной фермы, 1909 г.

© Шарифуллина А.А., 2019.
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Архитекторы, такие как Ле Корбюзье в Immeubles-Villas (1922), воспроизводят некоторые идеи,
связанные с концепцией вертикальной фермы. Также журнал Highrise of homes (1972) представил современную версию идеи о вертикальном размещении домов с садами.

Рис. 2. Идея о вертикальном размещении домов с садами
Несмотря на архитектурные прецеденты, в настоящее время технология на много ступеней выше
той, что использовалась ранее. Развитие технологии гидропоники в теплицах в последние десятилетия
претерпело значительные изменения. Эти садоводческие строительные системы возникли из тепличных
технологий и проложили путь для современной концепции вертикальной фермы.
Малазийский архитектор Кен Йенг, пожалуй, самый широко известный архитектор, который продвинул идею «небоскребов смешанного назначения». Это комбинация населенных пунктов, где люди могут жить или работать с вертикальными фермами, где производится еда.
Основная характеристика, раскрытая Кеном Янгом, заключается в том, что растения должны расти
на открытом воздухе, а не в герметически закрытом сельском хозяйстве. Без климат-контроля или искусственного освещения для повышения производительности. Небоскребы многоцелевого использования
были предложены в качестве общего пространства для посадки, где жители могли бы выращивать свою
еду.

Рис. 3. EDITT Tower - экологичный "зеленый" небоскреб, Кен Йенг
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Диксон Деспоммье, профессор наук в области гигиены окружающей среды и микробиологии в Колумбийском университете в Нью-Йорке, в 1999 году модернизировал идею вертикального земледелия с
аспирантами в классе медицинской экологии. Он считает, что вертикальные фермы могут быть устойчивым вариантом по многим причинам.
«Выращивание растительной и животной жизни в небоскребах будет производить меньше вложенной энергии и токсичности, чем растительная и животная жизнь, создаваемая в естественных ландшафтах.
Концепция Вертикальной фермы, защищаемая Despommier, представляет собой конструкцию небоскреба,
где растения и животные могут расти 24 часа в сутки 365 дней в году в герметически закрытой среде, где
гербициды и инсектициды не являются необходимыми для гарантии производства. Возобновляемая технология позволяет производить большие количества продуктов питания без большого потребления энергии, принимая во внимание экономию на транспорте, потому что Вертикальные Фермы будут размещены
в центрах города. Солнечные панели и ветряные турбины будут производить достаточно энергии, чтобы
быть энергетически независимыми. Система водозабора может уменьшить количество воды, потребляемой вертикальными фермами.

Рис. 4. Вертикальная ферма Диксон Деспоммьера
В 2010 году Альянс зеленых сионистов предложил на 36-м Всемирном сионистском конгрессе резолюцию, призывающую Керен Кайемет Исраэль (Еврейский национальный фонд в Израиле) развивать
вертикальные фермы в Израиле.
В 2012 году в Сингапуре было открыто первое в мире коммерческое вертикальное фермерское здание.

Рис. 5. Сингапурская вертикальная ферма
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В конце 2012 года канадская компания объявила об официальном открытии своей первой полностью коммерческой Вертикальной Фермы. Вертикальная Ферма расположена в Ванкувере на крыше автостоянки в центре города. Успех этого предприятия заключается в том, что он поставляет свежие овощи в
ряд местных ресторанов через онлайн-службу доставки продуктов.
Непосредственный коммерческий потенциал этих вертикальных ферм заключается в простой интеграции с существующими городскими пространствами, что является начальным шагом к реализации идеи
Despommier о вертикальном фермерском небоскребе.
Некоторые другие компании, такие как шведский Planagon, разрабатывают планы по увеличению
более крупных вертикальных ферм, которые ближе к концепции Despommier. Многие другие вертикальные фермы разрабатываются по всему миру, включая новые технологии. Вертикальные фермы только
начинаются, а существующие предоставляют важную информацию, чтобы избежать ошибок и улучшить
технологию и методологию.
ШАРИФУЛЛИНА АЛСУ МАРСЕЛЕВНА – магистрант, Казанский государственный архитектурностроительный университет, Россия.
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УДК 62

Н.С. Нападовский
ПОДДЕРЖАНИЕ ВЫСОКОЙ ПЛОДОРОДНОСТИ
СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИИ В ТЕПЛИЧНЫХ УСЛОВИЯХ
В статье рассматривается оборудование для поддержания высокой производительности сельхозпродукции.
Ключевые слова: сельхозпродукция, датчик, устройства, влажность почвы, влажность воздуха.

С каждым годом в тепличных предприятиях все большее внимание уделяется качественному поддержанию микроклимата. Правильно выбранная технология поддержания микроклимата - одна из важнейших составляющих, позволяющих повысить урожайность. А эффективное использование энергоресурсов
- дополнительная возможность существенно уменьшить себестоимость производимой продукции. Современная автоматизированная система управления микроклиматом должна поддерживать не только заданный режим, но и максимально эффективно использовать возможности исполнительных систем.
Опыт внедрения автоматизированных систем управления показывает, что на этапе проектирования
системы достаточно сложно выбрать единый критерий управления. Поэтому в системе управления должна
существовать возможность оперативно задать критерий во время эксплуатации, причем методы его задания должны в наглядной форме отражать агрономические, экономические и технические требования,
предъявляемые к системе. Таким образом, современная система управления должна позволять задать не
только один из вышеперечисленных критериев управления или их комбинацию, но и любой другой возникающий в процессе производства, предоставляя агроному-технологу широкие возможности в выборе
метода поддержания температурно-влажностного режима в теплице.
Выращивание сельхозпродукции в тепличных условиях требует поддержания микроклимата в теплице, к основным параметрам которого относятся: температура и влажность воздуха в теплице; влажность
почвы.
Числовые значения всех перечисленных выше параметров определяются типом выращиваемой
культуры. В частности, для земляники, в зависимости от фазы диапазон изменения влажности воздуха
составляет 65 – 80%. При этом точность поддержания заданной влажности должна составлять ±3%. Температура воздуха для роста земляники (клубники) должна быть в районе 24-25 С. От начала роста до цветения необходима сумма активных температур для ранних сортов - 180-235 °С, для средних - 223-276 °С,
для поздних - 255-353 °С. Продолжительность светового дня от 12 до 17 часов в сутки. Освещенность
60000 Лм и выше. Основная масса корней располагается в верхнем 20 — 25 см слое почвы, поэтому нуждается в достаточном увлажнении. Хорошие урожаи дает при влажности почвы 70 — 80 процентов от
полной влагоемкости, но близкое залегание грунтовых застойных вод резко снижает урожайность или
приводит к полной гибели.
Термопреобразователи сопротивления (термоэлектрические преобразователи, термопреобразователи) ТСМ, ТСП с кабельным выводом предназначены для измерения температуры различных рабочих
сред (вода, газ, пар, другие химические соединения, сыпучие материалы) и могут быть использованы во
всех отраслях промышленности. Принцип действия термоэлектрических преобразователей (термопреобразователей) ТСМ, ТСП основан на свойстве проводника изменять электрическое сопротивление с изменением температуры рабочей среды. Термопреобразователи сопротивления (термосопротивления, термоэлектрические преобразователи, термопреобразователь) различают по типу чувствительного элемента:
медь - ТСМ, платина - ТСП.
При выборе термопреобразователей сопротивления ДТС (термопреобразователей, термосопротивлений, датчиков температур) следует руководствоваться следующими критериями выбора: измеряемая
температуры должна соответствовать рабочему диапазону измерений термопреобразователей; прочность
корпуса датчика температуры должна соответствовать условиям эксплуатации; правильность выбора
длины погружной части датчика и длины соединительного кабеля; возникает необходимость взрывозащищенного исполнения для работы на взрывопожароопасных участках
Диэлектрический датчик S1420 — это универсальный, компактный полнофункциональный зонд для
определения диэлектрической постоянной различных материалов. Зонд генерирует высокочастотное электромагнитное поле и, через соответствующую схему, подает его на тестируемый материал, определяя при
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этом значение диэлектрической постоянной. Значение диэлектрической постоянной используется для
определения влажности почвы.
Основная задача при установке датчика - просверлить отверстие диаметром 22,2 мм для проникновения пробника датчика на желаемую глубину. В условиях рыхлой или крупнокаменистой почвы обеспечение надежного контакта между датчиком и грунтом является довольно трудоемкой задачей. Поэтому в
этой ситуации рекомендуется приготовить отверстие большего диаметра и постараться его «зафиксировать». Все необходимые специфические инструкции прилагаются в комплекте с датчиком.
В качестве исполнительного механизма синтезируемой системы используется миниспринклер 4191
компании JHi I.S., который специально разработан для поддержания постоянной влажности, уменьшения
высоких температур в жарком климате за счет испарения и для орошения растений в специальных условиях. Миниспринклер обеспечивает туманообразование с очень мелким размером капелек - приблизительно от 50 до 250 микрон при давлении 3.0 Атм. Уникальная конструкция исключает образование крупных капель и капание на растения при размещении спринклеров сверху. Миниспринклер работает в широком диапазоне давления воды. Поднимая давление и используя спринклеры с меньшим расходом воды,
можно получить минимальный размер капель. Минимальное давление, при котором закрывается предохранительный клапан, равно приблизительно 2.5 Атм. Миниспринклеры могут устанавливаться как на
стойках, так и подвешиваться в случае верхней разводки воды.
«Капель» - это полностью самостоятельная оросительная система, которая может использовать для
полива воду с растворёнными удобрениями. Орошаемая площадь может достигать 50м2, в зависимости от
схемы посадки. Минимальное давление на входе системы 0,1 атм. Это аналогично возвышению поливного
бака над уровнем участка полива 1м. Можно дополнить систему капельного полива «Капель» вместе с
напорным оборудованием. Максимальное давление на входе в систему 3атм (30м). Капельную линию,
входящую в состав системы, можно как закопать в грядку, так и разместить на поверхности. Благодаря
расстоянию между капельницами в 30см, возможно перекрытие пятен влажности для широкого круга
грунтов, применяемых в приусадебном хозяйстве. Грядка увлажняется равномерно, благодаря чему корневая система занимает весь объём увлажнённой почвы. Гарантия 3 года, срок службы - более 10 лет.
Обогрев электроэнергией считается самым эффективным, простым и удобным. В качестве электрического источника тепла используем трубчатые электронагреватели (ТЭНы). Установка вдоль теплицы с
двух сторон или по ее периметру.
Программный задатчик ОВЕН МПР51-Щ4 предназначен для управления многоступенчатыми температурно-влажностными режимами технологических процессов при производстве мясных и колбасных
изделий, в хлебопекарной промышленности, в инкубаторах, термо- и климатокамерах, варочных и сушильных шкафах, при сушке древесины, изготовлении железобетонных конструкций и пр.
Изменение параметров регулирования осуществляется по заданной пользователем программе, состоящей из последовательности шагов.
На каждом шаге программы могут быть заданы: входная величина (из пяти возможных) для каждого
ПИД-регулятора; уставки поддерживаемых температур и влажности; условия перехода к следующему
шагу – по времени и (или) по достижении заданного значения температуры (влажности); скорость выхода
на уставку; режимы следования импульсов для транзисторных ключей.
Программы запоминаются в энергонезависимой памяти прибора, а затем используются по выбору
пользователя. Количество программ, хранящихся в памяти прибора, зависит от числа шагов в каждой. Количество шагов в программе задается пользователем. Всего прибор может хранить от 60 программ по 7
шагов каждая до 5 программ по 99 шагов каждая.
Терморегулятор ОВЕН ТРМ201 – аналог ОВЕН ТРМ1 с интерфейсом RS-485. Применяется для измерения, регистрации или регулирования температуры теплоносителей и различных сред в холодильной
технике, сушильных шкафах, печах различного назначения, пастеризаторах и другом технологическом
оборудовании, а также для измерения других физических параметров (веса, давления, влажности и т. п.).
Разработка АСУ в тепличном хозяйстве представляет собой комплекс автоматизированного контроля и управления влажностным режимом теплицы и является программно-технической системой для
достоверного измерения состояния климата в теплице и расчет на этой основе управляющих воздействий
на исполнительные механизмы инженерного оборудования теплицы.
Данный подход разработки системы обеспечивает: представление технологической информации в
удобном для оперативного персонала виде; повышение производительности теплицы за счёт жесткого автоматического поддержания требуемых параметров; обеспечение возможности постепенной модернизации и усложнения системы за счёт введения новых аппаратных и программных модулей; повышение оперативности управления; снижение затрат на обслуживание оборудования; высвобождение работающих;
повышение качества выпускаемой продукции. Выбраны датчики, контроллеры и исполнительные устройства, отвечающие требуемым параметрам безопасности, точности, надёжности. Всё оборудование удобно
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в эксплуатации и установке, просто в обслуживании и надёжно обеспечивает необходимые для выращиваемых культур климатические условия.
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ОЧИСТКА ДЫМОВЫХ ГАЗОВ
В данной работе рассмотрены методы очистки дымовых газ,
описаны технологии их очистки от всех вредных компонентов.
Ключевые слова: дымовые газы, десульфурация, обработка, каталические реакции, очистка, топливо.

Очистка дымовых газов – процесс, предназначенный для уменьшения количества загрязняющих
веществ, выделяемых при сжигании ископаемого топлива на промышленном объекте, электростанции или
другом источнике. Дымовые газы – выбрасываемый материал, образующийся при сжигании ископаемого
топлива, такого как уголь, нефть, природный газ или древесина, для получения тепла или энергии – могут
содержать такие загрязнители, как твердые частицы, диоксид серы, ртуть и диоксид углерода [1]. Однако
большая часть дымовых газов состоит из оксидов азота. При отсутствии очистки дымовые газы электростанций, промышленных объектов и других источников могут существенно влиять на качество воздуха на
местном и региональном уровнях.
В соответствии со многими государственными правилами, касающимися очистки воздуха, электростанции и другие объекты должны использовать очистку дымовых газов для уменьшения количества выбрасываемых загрязняющих веществ. Такие подходы, в которых используются такие устройства, как электростатические осадители и скрубберы, могут успешно удалять 90% и более определенных загрязнителей
[2]. Однако их установка и эксплуатация могут быть очень дорогостоящими, а требования к обработке
дымовых газов часто провоцируют сложные юридические проблемы.
На установках, которые выделяют ряд загрязняющих веществ, дымовые газы могут проходить через
ряд устройств для очистки. Обработка дымовых газов достигла наибольшего успеха в сокращении твердых
частиц, оксидов азота и диоксида серы. В типичном процессе обработки, газ сперва направляется к электростатическому осадителю хотя также могут использоваться тканевые фильтры. Это устройство удаляет
золу и другие частицы путем электростатического заряда, заставляя их притягиваться и оседать на пластинах или других устройствах для сбора [1]. Удаление твердых частиц является неотъемлемой частью процесса, поскольку частицы, выделяемые в атмосферу, могут влиять на дыхательные системы людей и животных, снижать видимость и влиять на климат. В зависимости от таких факторов, как размер частиц и
конструкция электрофильтра, эта процедура может удалить 99 процентов твердых частиц [3].
Затем газ поступает в установку денитрификации, которая изменяет химический состав оксидов
азота посредством каталитической реакции с аммиаком или мочевиной. Цель состоит в том, чтобы производить газообразный азот, а не оксиды азота. Некоторые установки также могут снизить выбросы оксида
азота путем модификации процесса сгорания. При выбросе в атмосферу оксиды азота могут раздражать
легкие и способствовать образованию смога [2].
Диоксид серы удаляется одним из ряда процессов, большинство из которых включают скрубберы в
той или иной форме. Большинство предприятий используют мокрые скрубберы, в которых для очистки
газов используется суспензия щелочного сорбента или морская вода. Другие технологии включают в себя
сухую очистку распылением, в которой также используются суспензии сорбента; процесс влажной серной
кислоты, который восстанавливает серу в форме серной кислоты; системы впрыска сухого сорбента; и
метод десульфурации дымовых газов, который использует каталитические реакции для очистки дымовых
газов от оксидов азота и макрочастиц, а также от диоксида серы. Новые технологии позволяют удалять
более 90% диоксида серы из дымовых газов. Диоксид серы в атмосфере может усугубить респираторные
заболевания и сердечно-сосудистые заболевания; это также приводит к кислотным дождям, ухудшает видимость и влияет на облака и климат.
Технологии удаления ртути и углекислого газа из дымовых газов отстают, но интерес к этим областям растет. Ртуть – это нейротоксин, который высвобождается как в элементарной, так и в окисленной
формах и может вызывать повреждение головного мозга и репродуктивные проблемы у женщин, а также
у диких животных. Электростатические осадители или тканевые фильтры могут удалять 30-60% элемен-
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тарной ртути в потоке воздуха и снижать количество окисленной ртути [3]. Мокрые скрубберы также могут удалять ртуть и особенно эффективны для окисленной ртути. Сухие скрубберы для десульфурации
дымовых газов в сочетании с рукавным фильтром могут удалить до 90 процентов ртути. Однако эти
устройства в основном предназначены для удаления других загрязняющих веществ вместо ртути.
Углекислый газ, распространенный парниковый газ, инкриминируемый в глобальном потеплении,
труднее удалить и уловить после его выброса. В настоящее время разрабатываются и совершенствуются
новые технологии, предназначенные для улавливания углекислого газа, такие как очистные башни, искусственные деревья и откачка углекислого газа, захваченного у источника выброса непосредственно в глубокие подземные полости.
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РАЗРАБОТКА ПРАКТИЧЕСКИХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО УПРАВЛЕНИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИМИ
РИСКАМИ С УЧЕТОМ ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ (ПО ОПЫТУ ЗАВОДА ОАО «КОММАШ»)
В настоящее время отмечается возрастание интереса предприятий
автомобильной промышленности к вопросам управления экологическими
рисками. Управление экологическими рисками позволяет предприятию
снижать возможные будущие расходы, связанные с устранением последствий катастроф, аварий и иных причин возникновения ущерба. В этой
связи необходимо постоянно оценивать приемлемый уровень экологического риска для предприятия и поддерживать его ниже этого значения.
В работе предлагается алгоритм управления экологическим риском в системе управления деятельностью автопромышленного предприятия на
основе обратной связи.
Ключевые слова: экологический риск, автомобильная промышленность, управление рисками, обратная связь.

Управление экологическими рисками – это важнейшее направление, влияющие на эффективность
управления предприятием. Управление экологическими рисками позволяет предприятию снижать возможные будущие расходы, связанные с устранением последствий катастроф, аварий и иных причин возникновения ущерба [1].
Автомобильная промышленность является ведущей отраслью отечественного машиностроения,
определяющей экономический и социальный уровень развития страны. Россия является крупнейшим производителем автомобилей и занимает 15 место среди крупнейших автопроизводителей. При этом широко
известно, что автомобильное производство загрязняет окружающую среду. Так, загрязнение атмосферы в
процессе производства и эксплуатации автомобилей составляет 60-90%.
В автомобильной промышленности возможно существенно снизить выбросы вредных веществ в
наружную среду. Для этого необходимо проводить комплекс мероприятий по совершенствованию вредных производственных процессов, замене оборудования с большим сроком эксплуатации, изменению технологий утилизации старых автомобилей, отработанных материалов автомобильного производства.
Для снижения негативного влияния работы автомобилей на атмосферу, а также с целью экономии
топлива при эксплуатации автомобильного транспорта необходимо расширять применение альтернативных видов топлива. В качестве альтернативных видов топлива в настоящее время в электромобилях активно используют природный газ, спиртовые топлива, водородное топливо и другие химические источники энергии.
Источником внутренних экологических рисков является само предприятие, на котором риски возникают в случае неэффективного менеджмента, а также в результате внутрифирменных злоупотреблений.
Классификация производственных факторов, способствующих загрязнению окружающей среды, представлена на рисунке 1.
Если говорить об автомобилестроении, то риск имеет место на протяжении всего жизненного цикла
автомобиля — от его проектирования до изготовления, а также на этапах эксплуатации автомобилей и их
утилизации. При этом экологический риск возникает преимущественно на стадии "Производство автомобиля", эксплуатация и его утилизация [2].
С экологическим риском неизбежно сталкиваются на стадии «Эксплуатация автомобиля». Экологический риск проявляется при выбросе вредных отработанных веществ в атмосферу. Например, при работе двигателей автомобиля МАЗ-6303 по выбросу вредных отработанных веществ в атмосферу первое
место занимает отработанный бензин любых производителей и технологий его получения. Минимальный
вред окружающей среде наносят сжиженный нефтяной газ, а также метанол. Наиболее экологически безопасными являются такие виды топлива, как метанол, полученный из биомассы, а также из природного
газа.
© Кузин С.С., 2019.
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При утилизации автомобилей экологический риск занимает особое и очень важное место. В 2000 г.
принята Директива 2000/53/ЕС «Транспортные средства, вышедшие из эксплуатации». Этот документ
определяет меры по «предотвращению образования отходов, связанных с выводом из эксплуатации автотранспортных средств, рециклированием материалов узлов и деталей».

Рис. 1. Классификация производственных факторов, способствующих
загрязнению окружающей среды, представлена
Так, в 2010 году в России была запущена программа по обмену старых автомобилей на новые. В
результате осуществления программы утилизации в 2010 году было реализовано дополнительно 376 тыс.
автомобилей, а рынок в целом вырос до 1,91 млн автомобилей, что на 30 % превысило показатель 2009
года. Выпускаемые в настоящее время автомобили «классических» моделей имеют более высокий экологический класс, и, таким образом, утилизация уменьшает вредное воздействие на окружающую среду.
Также в рамках данной программы финансируется создание системы утилизации автомобилей.
Экологический риск возникает также в технологических процессах по изготовлению самих автомобилей, а также в результате повторного использования материалов от утилизированных автомобилей. Поэтому необходимо пересмотреть весь процесс по разработке и производству новой автомобильной техники.
В концепции "Конструирование для экологии" предусмотрено разбиение процесса разработки и
производства новых автомобилей на три основных стадии:
1) проводится оценка имеющейся конструкции и осуществляется планирование её изменений;
2) осуществляется непрерывное усовершенствование конструктивного исполнения автомобилей, а
также технологических процессов по их изготовлению;
3) готовится необходимая документация и производится запуск разработанного изделия в производственный процесс.
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Важно осуществлять проектирование новой техники с учетом возможности возникновения экологических рисков на всех стадиях её жизненного цикла. При этом нужно не забывать, что, как известно,
«рециклированные материалы в большинстве случаях, с экологической точки зрения, гораздо выгоднее
вновь произведенных». Об этом свидетельствуют примеры фирм "Вольво", БМВ, "Форд", ФИАТ, "Ниссан". У этих фирм повторное использование в производстве автомобилей материалов составляет порядка
85-90%.
Зарубежные фирмы активно используют управление экологическими рисками. Проанализировав
практику управления экологическими рисками в зарубежных организациях, можно сделать следующие
выводы:
иностранные компании внедряют интегрированные системы менеджмента (ИСМ), учитывающие
требования нескольких международных стандартов в рамках одной системы; это позволяет добиться оптимального управления всеми рисками и минимизировать требующиеся фирме материальные и организационные ресурсы;
широко применяются информационные технологии при управлении экологическими рисками компаний различного уровня и направления деятельности.
Опыт управления экологическими рисками в российских компаниях показывает следующее:
зарубежный опыт управления экологическими рисками практически не используется;
отечественные организации предпочитают разрабатывать и использовать систему идентификации
рисков с их разбивкой по бизнес-процессам без учета особенностей экологического направления деятельности;
промышленные компании внедряют риск-менеджмент как составную часть системы
управления организацией, но при этом риск-менеджмент остается статичным и практически не учитывает вопросы экологической безопасности предприятия;
На рисунке 2 показана структурная схема алгоритма управления экологическим риском в системе
управления деятельностью предприятия на основе обратной связи. Информация об объекте экологического риска в каждом цикле итерационного процесса поступает субъекту управления, вырабатывающему
и реализующему управляющее воздействие. Затем обязательным является проведение оценки изменений,
произошедших в характеристиках экологического риска объекта, а также передача этой информации субъекту управления для обеспечения возможности корректировки параметров и реализации нового, уточняющего и поддерживающего управляющего воздействия.
Главными задачами управления экологическими рисками в производственной деятельности промышленных предприятий будет являться выявление и устранение причин их возникновения. Это превентивные
меры. Если их будет недостаточно, тогда необходимо решать задачу эффективного перераспределения затрат на ликвидацию негативных последствий.

Рис. 2. Управление экологическим риском предприятия на основе обратной связи
Управление экологическими рисками на промышленных предприятиях предусматривает обязательное включение в контуры системы управления предприятием внешней окружающей среды, а в управляющую подсистему – нормативно-правовые требования по обеспечению экологической безопасности предприятия.
Выводы. Автопромышленным предприятиям для эффективного управления экологическими рисками необходимо использовать идентификацию экологических аспектов своей деятельности, то есть определить те виды деятельности, которые могут оказывать существенное воздействие на состояние внешней
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окружающей среды и экологию региона. Это касается не только процесса производства, но и всех видов
сырья, используемой энергии, полуфабрикатов, а также процессов пуска и ликвидации предприятия. Эти
аспекты должны быть учтены в экологической политике предприятия и использоваться в повседневной
работе по обеспечению экологической безопасности. При этом необходимо постоянно актуализировать и
обновлять информацию об экологических аспектах деятельности предприятия.
В ходе решения проблем автоматизации процесса управления экологическими рисками предприятия большой интерес представляют вопросы построения программного комплекса автоматизации процесса управления рисками промышленных предприятий. Для этого необходима разработка структуры
базы данных, которая интегрировала бы статистические данные и данные вычислительных экспериментов.
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АКСИОЛОГИЧЕСКИЕ РИСКИ В МОЛОДЕЖНОЙ СРЕДЕ В КОНТЕКСТЕ
ПАТРИОТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ МОЛОДЕЖИ
В статье определяется роль патриотического воспитания в преодолении аксиологических рисков в молодежной среде. Приведены пути и
средства повышения роли патриотического воспитания. Определены основные технологии для минимизации ценностных рисков.
Ключевые слова: аксиология, ценность, риск, патриотическое
воспитание, молодежь, модернизация.

Наступивший XXI век для России – время модернизации общественной системы, существенных
сдвигов социальных, экономических, духовных и демографических процессов.
Модернизация России на сегодняшний день имеет четко выраженный технологический акцент, проявляющийся в различных направлениях, таких как ресурсосбережение и энергоэффективность, космические, информационные и ядерные технологии. Наряду с вышеперечисленными направлениями особую
роль играют и духовно-ценностные, нормативные, институциональные критериях модернизации. В условиях приоритетности модернизации в развитии современного российского общества необходимо ставить
вопрос об основополагающих факторах модернизации и участии в модернизационных процессах социокультурного потенциала российского общества.
В постоянно развивающемся, динамичном обществе поднимается вопрос об острой потребности в
творческих, новаторских, смелых решениях, предполагается поиск принципиально новых, ранее не применявшихся, неординарных путей решения сложных современных задач. В таких условиях человек должен и вынужден идти на риск. В этой связи и возникает потребность в трактовке и понимании не только
общепринятого понятия риска, но и более полное осмысление его в контексте ценностного развития.
Таким образом, российская социальная действительность несет в себе огромный заряд социальных
и аксиологических (ценностных) рисков и может рассматриваться через парадигму общества рисков.
Молодежь в современном обществе - одна из главных социальных групп, на которое обращено внимание государства. Именно молодые люди являются наиболее активной, мобильной и динамичной частью
общества, свободной от стереотипов и убеждений, реагирующей на любые изменения, происходящие в
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регионе, в стране и в мире. Этот факт свидетельствует о том, что рассмотрение аксиологических и социальных рисков в молодежной среде в настоящее время является актуальным и необходимым.
Исследователи проблем риска в молодежной среде рассматривают его в качестве одного из сущностных свойств молодежи как социальнодемографической группы и значимого фактора ее социального
развития.
Практика последних десятилетий показывает, что в быстро изменяющемся и динамичном мире приоритет будет у тех государств, которые смогут продуктивно развивать и эффективно использовать инновационный потенциал развития, основным носителем которого является молодежь.
Для минимизации возникновения ценностных рисков среди молодежи необходимо правильно и грамотно подходить к вопросу воспитания.
В настоящее время является актуальным организация патриотического воспитания для молодежи.
Идея патриотизма всегда являлась тем фундаментом, на котором из века в век формировались и
закладывались основы Российского общества. Осознание и принятие истории своей семьи, своей малой
родины, города, своей страны, вера в светлое будущее своего государства, любовь к народу и к месту, в
котором ты родился, растешь и развиваешься физически и духовно, становишься настоящим человеком,
личностью - все это образует понятие «патриотизм». В настоящее время патриотизм является базовой
национальной ценностью для всех групп общества. И именно патриотическое воспитание среди молодежи
призвано минимизировать аксиологические риски.
Анализ деятельности общественных объединений в области патриотического воспитания показывает, что в настоящее время происходит поиск эффективных подходов и технологий реализации задач
патриотического воспитания молодежи, учащихся образовательных учреждений разных типов и видов.
Все это помогает снизит риск возникновения и распространения антиценностей в российском обществе.
Распространение получили: проекты, конференции, семинары, олимпиады, летние школы, фестивали, конкурсы, викторины, Уроки мужества, тематические вечера, военно-патриотические игры и игровые программы, выставки, походы, слеты, экскурсии, экспедиции, авто- и мотопробеги.
Распространенной технологией, используемой при подготовке и проведении памятных дат воинской славы России, являются исторические вечера и литературно-музыкальные экспозиции. Целью данной
работы является, помимо развития познавательного интереса, реализация творческого и эстетического потенциала, формирование нравственных качеств личности в процессе творческой деятельности, расширение общекультурного и исторического кругозора.
«В работе с молодежью используются различные игровые технологии, в том числе игры – реконструкции, военно-патриотические игры».
«Широкие возможности для реализации общей стратегии патриотического воспитания открывает
использование новых информационных технологий. Новые информационные технологии позволяют:
1) усилить системное воздействие, привлекательность и доступность образовательно-воспитательных программ, оперативно вносить изменения в структуру и содержание традиционных программ и методик воспитания;
2) повысить эффективность воспитательного процесса путем изменений в характере и содержании
воспитательной деятельности как самого воспитателя, так и воспитуемого;
3) быстро и эффективно решать проблемы информационно-методического обеспечения воспитательного процесса;
4) поднять на более высокий уровень управление воспитательным процессом: его планирование,
организацию контроля, модернизацию механизма управления;
5) сблизить психолого-педагогические цели воспитания, установки гражданского самосознания и
влияния образовательной (информационно-виртуальной) среды.
От реализации указанных условий зависит степень эффективности создаваемой системы патриотического воспитания».
К системе патриотического воспитания отнесены формирование и развитие социально значимых
ценностей, гражданственности и патриотизма в образовательных учреждениях всех типов и видов; массовая патриотическая работа, организуемая и осуществляемая государственными структурами, общественными движениями и организациями; деятельность средств массовой информации , научных и других организаций, творческих союзов, направленных на освещение проблем патриотического воспитания, формирование и развитие личности гражданина и защитника отечества.
В настоящее время патриотическое воспитание выводится за пределы педагогического процесса,
что обусловливает многообразие организационных форм в этом направлении.
Внеурочная работа по патриотическому воспитанию подростков преследует такие задачи, как:
изучение и популяризация государственных символов Российской Федерации;
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поисково-исследовательская краеведческая деятельность (научные общества, кружки, клубы, выставки; работа с архивными документами, записи встреч и бесед с местными краеведами, ветеранами
войны и труда и др.), увековечивание памяти погибших за свободу и независимость Родины (восстановление памятников и могил, составление хроник, установка мемориальных досок и др.)
деятельность школьных музеев (изучение природы, культуры, истории своего края, накопление и
обработка материалов; использование экспозиций при проведении уроков по истории, обществознанию,
литературе, географии и другим предметам; работа со справочной литературой, документами, архивами);
туризм (экскурсии к памятным историческим местам, туристические лагеря и слеты, экологический туризм и др.);
знакомство с историей Вооруженных сил, с задачами и назначением Российской Армии и ВоенноМорского Флота; формирование общих представлений о Вооруженных Силах РФ, видах и родах войск;
показ героизма людей в защите Родины во время Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, происходивших и происходящих на территории современной России; воспитание на героических
боевых традициях;
встречи с участниками Великой Отечественной войны, войны в Афганистане, Чеченского локального конфликта, героями трудовых подвигов;
кружки и секции военно-патриотической направленности, военно-полевые сборы на базе военных
училищ и воинских частей.
Таким образом, одним из эффективных путей минимизации аксиологических рисков молодежи на
сегодняшний день можно считать воспитание патриотизма в условиях образовательного учреждения в
учебное время и в процессе внеурочной деятельности (краеведческая, поисковая работа, проектная деятельность и др.).
ТРЕФИЛОВА ЕКАТЕРИНА АНАТОЛЬЕВНА – магистрант, ТГПУ им. Л.Н. Толстого, Россия.
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ВЛИЯНИЕ ГЕНДЕРНОГО ФАКТОРА НА ПЕРЕВОД ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
(НА МАТЕРИАЛЕ РОМАНА ДЖЕКА ЛОНДОНА «МАРТИН ИДЕН»)
В статье рассматривается влияние гендерного фактора на перевод. Автор представляет анализ примеров перевода романа Джека Лондона «Мартин Иден», выполненные Р.Е. Облонской и С. Заяицкий. На основе сопоставительного анализа переводов автором указаны основные
отличительные характеристики, связанные с гендером переводчика.
Ключевые слова: гендер, перевод, художественная литература,
Джек Лондон, Мартин Иден, роман, мужчина-переводчик, женщина-переводчик.

В современной российской науке некоторые проблемы перевода остаются недостаточно изученными, в частности проблема влияния гендерного фактора как особое явление. Г. В. Демидова полагает,
что, если не принимать во внимание теоретико-практические наработки ученых, исследующих гендерную
специфику речи, это может привести к прагматическим ошибкам, одним из важнейших ошибок в практике
перевода художественной литературы [см. 3, c.130]. Следовательно, гендерные особенности перевода являются актуальным объектом исследования.
Важным открытием в гендерных исследованиях является исследование ассоциативного поведения
человека, автором которого является Е. И. Горошко. В результате серии экспериментов исследовательницей было обнаружено, что на ассоциативное поведение, помимо гендера, также влияют факторы образования, родного языка, условий жизни и преобразования в сознании. Однако, по мнению ученого, именно
гендерный фактор и условие изоляции человека от общества оказали наиболее заметное воздействие на
© Трофимова Н.А., 2019.
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ассоциативное поведение людей. Кроме того, обнаружено, что мужские реакции являются более стереотипными в противовес женским, что интерпретируется Е. И. Горошко как признак меньшей подвижности
и изменяемости сознания мужчин [1].
Результаты исследования корреляции гендерной принадлежности переводчика и создаваемого им
текста позволяют представить типологию использования тех или иных языковых и стилистических
средств для передачи смысла, заложенного в исходном материале. Перспективы данного изучения целенаправленны на повышение качества перевода.
В данном случае, качество перевода зависит не только от владения знаниями об «алгоритмах «чужой» культуры», но и от «столкновения ментальных пространств автора исходного текста (ИТ) и его переводчиков» [2, c.83]. Именно субъективные особенности переводчика становятся одним из главных факторов влияния на осуществление адекватного перевода. В. А. Нуриев утверждает, что в таких условиях
переводчик «выполняет функцию фильтра» [там же], в значении пропуска через сознание идей исходного
текста и передачу тех, которые будут понятны для целевой аудитории. Стремление к полной элиминации
воздействия человеческого фактора на результат перевода не всегда является оправданным, потому как
переводчик – носитель особого мировоззрения, обусловленного фактом принадлежности к конкретной
культуре, государству, этносу, эпохе, наконец, гендеру, который отражен в тексте перевода.
При проведении исследований гендерных особенностей перевода мы опираемся на мысль В. А. Нуриева относительно того, что мыслительное пространство индивида является уникальным, но в то же
время существуют т. н. «общие зоны» данных пространств, расширение масштабов которых обеспечивает
повышение уровня эффективности передачи мыслей автора [2, c. 84].
Наше исследование опирается на существующую теоретическую и практическую базу ученых, в
соответствии с которой считается, что женщины чаще используют интонацию как инструмент выражения
своих эмоциональных переживаний. Мужчины с этой целью подбирают соответствующие лексические
средства. На морфологическом уровне мужчины реже прибегают к использованию уменьшительно-ласкательных суффиксов, а на лексическом – главным образом, используют нейтрально оценочную лексику.
Стоит отметить, что женщинам свойственно более частое использование средств смягчения категоричности, избегание грубости [4, c.278]. На грамматическом уровне женщины в подавляющем большинстве используют правильные грамматические формы [3, c. 131]. Синтаксический уровень характеризуется однообразием синтаксических конструкций у мужчин и употреблением восклицательных предложений, эмфатических конструкций и вопросительных предложений у женщин.
Для рассмотрения специфики перевода нами было избрано художественное произведение «Мартин
Иден» Джека Лондона, а также варианты перевода, выполненные мужчиной – С. Заяицким – и женщиной
– Р. Облонской. Рассмотрим проявление некоторых из вышеуказанных тенденций на следующих примерах:
Jack London
“Martin Eden”
“He is most interesting, a
whiff of ozone,” she answered.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Очень занятный. И для нас –
словно струя озона, – ответила
она.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
– Необыкновенно
интересен…
Будто свежим ветром подуло, –
ответила она.

Анализируемый пример интересен переводом словосочетания “a whiff of ozone”, поскольку переводчик-мужчина представил дословный перевод, а переводческое решение переводчика-женщины было
направлено на передачу образности посредством метафоры. Кроме того, характеристика человека – “most
interesting” передана Р. Е. Облонской посредством оценочного прилагательного «необыкновенно». С. Заяицкий при этом использует наречие «очень».
Jack London
“Martin Eden”
“Now wouldn’t that rattle
you?” he ejaculated under his
breath.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
- Как вам это нравится, - пробормотал он себе под нос.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
– Надо же! – тихонько воскликнул
он.

Данный пример является подтверждением того, что переводчик-женщина склонна к использованию
восклицательных предложений, в отличие от переводчика-мужчины.
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Jack London
“Martin Eden”
I won’t put up with his shinanigan-debotchin’ innocent
children with his boozing.”

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Я не желаю, чтобы невинные дети
развращались, глядя на его пьяную
харю!

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Не желаю терпеть его дебоширство, нечего ему пьянством растлевать невинных деток.

В этом случае лексема “boozing” переведена у Р.Е. Облонской буквально, без дополнительной коннотации – «пьянством», в то время как С. Заяицкий прибегает к потенциалу грубопросторечной лексики
– «пьяную харю», –придающую оттенок вульгарности.
Jack London
“Martin Eden”
Those potatoes are rotting.
Smell them, damn you, smell
them.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Гниет картофель. Нюхай же эту
вонь, чорт тебя побери, нюхай
хорошенько!

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Гниет картошка. Нюхай, черт подери, нюхай!

Полагаясь на тенденцию мужчин к более грубой речи, мы прослеживаем данное явление и в рамках
раздумий Мартина Идена при соответствующем их переводе. Лексические добавления «вонь» и «хорошенько», наблюдаемые в переводе С. Заяицкого, усиливают эмоциональный окрас выражаемой в оригинале мысли, в то время как перевод Р. Е. Облонской лишен данной черты.
Jack London
“Martin Eden”
He could successfully put
himself inside other men’s
minds, but they had to be men
whose ways of life he knew.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Он обычно легко угадывал мысли
других людей, но все это были
люди, жизнь которых он хорошо
знал.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Он вполне мог влезть в чужую
шкуру, – но лишь если знал, чем и
как тот человек живет.

Представленный
пример
отображает
различия
в
переводе
выражения
“put himself inside other men’s minds”: переводчик-женщина использует фразеологизм «влезть в чужую
шкуру», что соответствует высказанной автором мысли. У переводчика-мужчины не наблюдается использование фразеологизма, вместо этого – более приближенный к дословному перевод – «угадывал мысли
других людей».
Jack London
“Martin Eden”
That birds should have come
to be, was unguessed. They
always had been.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
Что птицы могли «стать», не приходило ему в голову. Они «были» вот и все; уж так случилось.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
Не догадывался, что птицы непременно должны были появиться.
Они существовали спокон веку.

Использование переводчиком-женщиной фразеологизмов при переводе может быть также отображено в вышеуказанном примере. Как видно, интересующее нас предложение “They always had been” имеет
специфический перевод, который характеризуется применением Р.Е. Облонской фразеологизма «спокон
веку». Переводчик-мужчина полагает, что графон «были», а также лексические добавления – «вот и все;
уж так случилось» является вполне адекватным способом передачи мысли.
Jack London
“Martin Eden”
“And I have been as blind as
a bat!” he cried, a ring of vexation in his voice.

Jack London
“Martin Eden”
(перевод С. Заяицкого)
- Значит, я был слеп, как летучая
мышь! - вскричал Мартин, и в его
голосе прозвучала досада.
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Jack London
“Martin Eden”
(перевод Р.Е. Облонской)
- Эх я, слепой крот! - воскликнул
Мартин с ноткой досады в голосе.
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Следующий пример демонстрирует особенности перевода уже имеющегося фразеологизма в оригинале. Как мы видим, Р. Е. Облонская подобрала эквивалент, который максимально приближен к оригиналу как в грамматическом, так и семантическом смысле. В ИЯ “as blind as a bat” в женском варианте
перевода представлен как «слепой крот», что воспринимается более естественно для русскоязычного читателя, нежели калька «слеп, как летучая мышь» в мужском переводе. Перевод анализируемого предложения также характеризуется наличием междометия «Эх» у Р. Е. Облонской, несмотря на его отсутствие
в оригинале и, соответственно, отсутствие в переводе, выполненного С. Заяицким.
Таким образом, гендер является одним из факторов, влияющих на перевод. Анализ художественного произведения «Мартин Иден» с точки зрения перевода, выполненного С. Заяицким и Р.Е. Облонской,
является подтверждением наличия некоторых гендерных тенденций. В частности, С. Заяицкий передает
авторскую мысль более дословно и приближенно к оригиналу, что не всегда является оправданным с точки
зрения качества перевода, в то время как Р. Е. Облонская в этом случае использует метафору или фразеологизм, подчеркивающие или усиливающие экспрессивность. Отличительной чертой перевода Р. Е. Облонской является использования междометия при отсутствии такового в оригинале. Особенность перевода
С. Заяицкого заключается в использовании грубой лексики при одновременном смягчении такой категоричности Р. Е. Облонской.
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УДК 81

С.Д. Лебедева, Н.С. Татаринцев

АУДИОВИЗУАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД КАК ОСНОВА ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ КУЛЬТУРЫ
В настоящей статье принимается попытка показать на практике как, с помощью элементов аудиовизуального перевода формируется
языковая культура переводящего языка. Положения статьи иллюстрируются на примере перевода американских фильмов и сериалов.
Ключевые слова: аудиовизуальный перевод, интертекстуализмы,
прецедентные феномены, мемы.

В предыдущей статье [2, с. 211] мы пришли к выводу, что продукты аудиовизуального перевода в
известной степени влияют на языковую культуру, на изменения, происходящие в языке. Исследование
аудиовизуального перевода как основы формирования языковой культуры является захватывающим и перспективным направлением в лингвистической науке. Для развития этого направления сейчас имеются все
условия как в плане доступности кинематографических текстов, так и в отношении технической оснащенности современных исследователей. В данной статье на основе изложенной нами теоретической базы мы
можем приступить к практической части исследования. Статья будет посвящена формированию языковой
культуры с помощью аудиовизуального перевода. В данной статье мы будем использовать основные тезисы, которые изложили в предыдущей статье.
В среде современного поколения Z (после 2000), и предшествующего ему Y (1980-2000), процесс
формирования языка происходит скорее через культуру сериалов и кино, чем через литературу. В России
Y поколение родилось уже в цифровом мире - они являются сторонниками визуализации и свободы информации. Подавляющее большинство современных подростков предпочитают изображение тексту, и эта
тенденция растет и распространяется в виде, например, такого культурного феномена, знакомого всем как
"мем" [4].
Наша статья напрямую связана с таким понятием как интертексутализмы. Для дальнейшей работы
необходимо дать определение этому понятию. В современном языкознании, исходящем при анализе языковых явлений из лингвокультурологической парадигмы, всё актуальнее становится понятие интертекста,
или прецедентного феномена. В толковом словаре С. И. Ожегова «прецедент» описывается как «случай,
служащий примером или оправданием для последующих случаев этого же рода» [3, с. 586]. С лингвокультурологической точки зрения прецедент наполнен культурным смыслом и состоит в отсылке языковой
личности в речи к тому или иному широко известному в данной языковой картине мира тексту, имени,
ситуации.
В нашем случае мы будем рассматривать прецедентные феномены, источником которых стали знаменитые фильмы и сериалы. Можно даже сказать, что эти фильмы являются “культовыми”. Культовые
фильмы, это: «Такие кинофильмы настолько глубоко проникают в массовое сознание, что продуцируют
интертексты в окружающей реальности» [1, с. 115].
В нашей статье мы разберём примеры одних из самых популярных примеров интертекстуализмом
используемых поколением Y. Динамику изменений современной речи можно проследить на следующих
прецедентных феноменах.
В качестве сериалов, определяющих формирование языковой культуры поколения Y, были выбраны следующие популярные сериалы разных жанров, транслируемые по ТВ в период между 1990 - 2004
годах:
1. Секретные материалы (The X-Files) — американский научно-фантастический телесериал, созданный Крисом Картером. Данный сериал, сочетает в себе элементы таких жанров, как: детектив, научная
фантастика, фильм ужасов, триллер.
2. Друзья (Friends) — американский комедийный телесериал, повествующий о жизни шестерых
друзей. Данный сериал представляет собой классический образец американской комедии ситуаций (или
ситком).
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3. Твин Пикс (Twin Peaks) — американский драматический телесериал режиссёра Дэвидом Линчем
и сценаристом Марком Фростом. Данный сериал представляет собой сочетание, таких жанров, как: драма,
детектив, триллер.
Эти сериалы участвовали формировании языковой культуры поколения Y. Но наше исследование
будет неполным без упоминания сериалов формирующие языковую культуру текущего поколения.
Такие фразы получили распространение в виде мемов:
Друзья:
●“Джо не делится едой!” (ориг.: “Joey doesn't share food!”)
Знаменитый сериал "Друзья", выпускавшийся с 22 сентября 1994-го года по 6 мая 2004-го, не зря
завоевал популярность у зрителей во всем мире. Его фразы, которые запомнились многим телезрителям
не забылись даже через 14 лет после выхода последней серии.
Именно из этого комедийного телесериала взята фраза: "Джо не делится едой!», произнёс ее один
из главных героев ситкома Джоуи Триббиани.
Твин Пикс:
●“Чертовски хороший кофе! … и горячий!” (ориг.: “Damned fine coffee… And Hot!”)
Поклонникам культового сериала “Твин Пикс” давно известно, что специальный агент ФБР Дейл
Купер, сыгранный Кайлом Маклахленом, является самым ярым поклонником этого напитка. Со времени
его прибытия в город Твин Пикс для расследования убийства, агент не раз повторяет эту фразу завтракая
или обедая в местном ресторане. Фразу давно взяли на вооружение различные маркетологи в сети, активно
используя её для продвижения сети ресторанов и кофеен.
Секретные материалы:
●“Истина где-то там/рядом” (ориг: “The Truth Is Out There”);
Цитата “Истина где-то там” из сериала “Секретные материалы” обрела значительную популярность
в форме сетевых мемов, кроме того её телеканал РЕН-ТВ, который занимался прокатом сериала, использовал её для названия одной из своих телепередач. Она появляется в титульной заставке сериала, а также
повторяется персонажем Дэвида Духовны. Прежде всего использовалась как слоган, в контексте поиска
ответов, которые вновь ускользают от главных героев. В сети фраза используется часто совместно с изображением, намекающим на какие-либо сверхестественные явления.
Появляющаяся на плакатах и рекламных материалах фраза “Я хочу верить”, давно стала ассоциироваться в массовом сознании с сверхъестественными событиями, а многократно появляющийся в сериале
плакат с летающей тарелкой, висящий в офисе главных героев, давно стал одним из самых популярных
визуальных элементов сериала.
В качестве фильмов, определяющих формирование языковой культуры, были выбраны следующие
примеры культовых фильмов:
●“Нельзя просто так пройти в Мордор...”, “Моя прелесть”;
Данные интертекстуализмы часто используются в интернете, эти фразы хорошо известны всем по
фильму Властелин Колец (2001), из-за чего они получили статус мемов.
Мем "Нельзя просто взять и... (сюда вставляем любое действие)". В начале 2006 года Интернет заполонили картинки с такой подписью. Оригинальная версия звучала так: "One does not simply walk into
Mordor", то есть "Просто так в Мордор не попадёшь" или же "Нельзя просто так взять и зайти в Мордор".
Суть его в том, что просто так в Мордор никому из сил добра не попасть, в легендарном романе Толкина
область на юговостоке Средиземья, в востоке от Андуина, владения Саурона. Фродо и Сэм отправились
туда, чтобы уничтожить Кольцо Всевластья. Мордор уникален благодаря огромным горным хребтам, защищающим от внеземного неожиданного нападения.
“Моя прелесть” - самая известная цитата из «Властелина колец», описывающая взаимоотношения
Голлума и Кольца Всевластья, прочно вошла в массовую культуру и бытовую речь даже у тех, кто ни
одного фильма из трилогии Питера Джексона не смотрел. Страстное восклицание с характерными интонациями может относиться к чему угодно, лишь бы это было по-настоящему вожделенным.
●“Ты просишь меня об услуге, но ты делаешь это без уважения...”;
Производные от этой фразы приобрели известность в интернете относительно недавно, также в формате мема.
Фраза заимствована из одного из самых известных и пародируемых эпизодов фильма “Крёстный
отец” — прием в доме Вито Корлеоне в честь свадьбы его дочери. В своем кабинете глава мафиозного
клана принимает так называемых «просителей». Одним из таких был могильщик Америго Бонасера, чья
дочь была крестницей жены Корлеоне. Бонасера попросил Корлеоне отомстить за дочь, которую изнасиловали и избили. Мемом стала и фраза «ты просишь меня о помощи, но ты не делаешь это с уважением»,
и сами кадры из эпизода, где Корлеоне сидит за столом или дает поцеловать свою руку.
●“Беги, Форрест, беги!”, “Жизнь как коробка конфет, никогда не знаешь, что тебе попадётся”;
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В оригинале: “Run, Forest, run!” — фраза из фильма «Форрест Гамп», которая сопровождается кадром с бегущим Томом Хэнксом. Она используется как иллюстрация для сложных или неудобных ситуаций, когда просто хочется убежать, или наоборот, когда предстоит что-то хорошее и нужно бежать как
можно быстрее. В фильме фраза звучит дважды, когда на него нападают хулиганы и во время школьного
выпускного. В качестве мема, прежде всего, означает страшные или трудные ситуации, в которых надо
бежать. Или наоборот — когда человека ждет что-то хорошее и он стремится к этому как можно быстрее.
Также используется как призыв не останавливаться ни в коем случае и продолжать свое дело.
Фраза “Жизнь как коробка конфет, никогда не знаешь, что тебе попадётся” заимствована из открывающей сцены фильма, когда главный герой сидит на лавочке на остановке и рассказывает историю своей
жизни случайной соседке. Эта фраза довольно жизнеутверждающая. Она помогает людям не грустить по
пустякам и принимать свою жизнь такой, какая она есть.
Эти интертекстуализмы можно услышать в речи не только поколения Y, но и более старшего.
●“ Э, гений, миллиардер, плейбой, филантроп.”
Фраза заимствована из фильма “Мстители”, как ответ на язвительный вопрос персонажа Криса
Эванса: “Да, парень в бронированном костюме. А снять - кто ты без него?”. Фраза получила распространение как универсальный ответ на любой вопрос о личности человека, которому он адресован.
●“Чего такой серьезный?”
“Чего такой серьезный?”/ “Почему ты такой серьезный?”, в оригинале: “Why So Serious?” — фраза
из монологов персонажа Джокера из фильма «Темный рыцарь», которая со временем стала мемом, в виде
отредактированных фотографий или видео, так и использоваться как самостоятельное выражение. В самом
фильме, выражение использовалось Джокером несколько раз, и обычно было частью его же монолога.
Фраза «Why So Serious?» используется как ответ агрессивным или просто эмоциональным людям, которые
склонны занудствовать, драматизировать или попросту не понимать юмора. В сети фраза начала использоваться в роли своеобразного маркера «слишком серьезных» пользователей, которые не уловили суть
обсуждаемой темы. Часто вместе с этой фразой совмещают фотографии людей, которые чем-то напоминают персонажа Джокера. Выражение также нашло применение и в виде картинок, которые изображают
чем-то похожих на Джокера людей или персонажей.
●“Где деньги Лебовски?”.
Фраза заимствована из фильма “Большой Лебовски”, из сцены где коллекторы вымогают деньги из
персонажа Джеффа Бриджеса опуская его головой в унитаз. Как самостоятельное выражение, фраза используется в контексте, когда человеку нужно что-то получить от другого. В сети фраза получила распространение как изображения и видео.
Каждый из этих интертекстуализмов присутствует в интернет культуре в формате изображений с
подписями (мемами).
Возможно некоторые из этих фраз не так часто употребляются, но практически каждый человек их
слышал и сможет назвать фильмы, в которых они звучали. Не стоит недооценивать американских кинематограф, интертекстуализмы из советских фильмов со временем отходят на задний план, например, такие
фразы, как: “Штирлиц, а вас я попрошу остаться”, “Учись студент”, “Кина не будет”, “Буду бить сильно,
но аккуратно”. С каждым днем появляются все новые “крылатые фразы”, которые используются и будут
использоваться современным поколением Y.
Нами был создан опрос, целью которого было определить насколько часто опрашиваемые используют данные фразы в повседневной жизни.
Мы опрашивали людей по заранее разработанной анкете, ко всем позициям были предложены готовые предполагаемые ответы, к каждой фразе была предложена словесная оценка, как часто они её используют в жизни: “Часто”, “Иногда”, “Очень редко”, “Никогда”.
Опрос проводился с помощью социальной сети “Вконтакте”. Было опрошено 30 человек, возрастной группы 20-25 лет, все активные пользователи сети.
Результаты такого опроса показали, что большинство фраз достаточно часто используются опрошенными. Почти каждую из выбранных цитат, опрошенные употребляли “Иногда” или “Часто”.
Большинство опрошенных указали что фраза “Беги, Форест, Беги” наиболее часто применяется,
28% ответили, что используют фразу “Часто”, а 40% используют эту фразу “Иногда”.
Фраза “Где деньги Лебовски?” оказалось наиболее противоречивой, 28% опрошенных указали что
пользуются фразой “Часто”, 14% опрошенных указали что пользуются “Иногда” и “Очень редко”, а 42%
указали что “Никогда” ею не пользовались.
Наименее популярной фразой оказалась “Гений, миллиардер, плейбой, филантроп...”, почти 85%
опрошенных указали что “Никогда” не используют её. Вероятно, причиной может служить высокая зависимость от контекста, когда её уместно употреблять.
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Е.С. Кузина
АТРИБУТИВНЫЕ СЛОВОСОЧЕТАНИЯ И ИХ РОЛЬ
В РЕКЛАМЕ КОСМЕТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ
(НА МАТЕРИАЛЕ КАТАЛОГОВ КОМПАНИИ «AVON»)
В статье рассматриваются широко используемые в рекламе косметических средств компании «Avon» именные словосочетания, построенные по модели «имя существительное + имя прилагательное/действительное причастие». Автор приходит к выводу, что словосочетания с
атрибутивно-характеризующими отношениями между компонентами
выполняют ряд функций (информативную, аттрактивную, манипулятивную) и способствуют созданию эффекта наглядности.
Ключевые слова: рекламный каталог, косметические средства,
словосочетание, атрибутивные отношения, функция, эффект наглядности.

Одним из самых актуальных рынков России является рынок косметических средств. Составляя на
данный момент «около 3% от всего мирового рынка косметики» [1, с. 32], он быстро растет и расширяется
несмотря на экономические трудности, которые частично преодолеваются благодаря тому, что предприниматели вкладывают многомиллионные средства в рекламу товаров.
Универсальным и эффективным способом продвижения косметики являются рекламные каталоги –
иллюстрированные печатные издания с систематизированным перечнем товаров, представленных потенциальному потребителю. Особенно популярны рекламные каталоги у косметических компаний, придерживающихся моделей прямых продаж. Такой международной компанией, основанной еще в 1886 году
американским коммерсантом Дэвидом Макконнеллом и пришедшей на российский рынок в 1993 году,
является косметическая компания «Avon Products» («Эйвон Продактс») [см.: 5].
Наша цель – описать компонентный состав и функции словосочетаний, построенных по модели
«имя существительное + имя прилагательное/действительное причастие» и используемых в рекламе косметических средств компании «Avon».
При отборе языкового материала (лексических единиц) мы исходили из значения слова «косметика»
(от греч. κοςμητική – «искусство украшать»), зафиксированного в Толковых словарях русского языка:
«Косметика – средства для придания свежести, красоты лицу, телу» [4, с. 299].
По нашим наблюдениям, основную смысловую нагрузку в рекламных текстах, объектом которых
являются косметические средства, несут такие части речи, как имена существительные, имена прилагательные и действительные причастия. При этом имена существительные с прилагательными и причастиями образуют именные словосочетания с атрибутивно-характеризующими отношениями между компонентами.
По признаку традиционности или уникальности словосочетания, построенные по модели «имя существительное + имя прилагательное/действительное причастие», дифференцируются на две группы:
а) стандартные (типа матовое покрытие, стойкий цвет, увлажняющий компонент, смягчающий
крем и др.), позволяющие реализовать информативную функцию;
б) уникальные, более образные по сравнению с первой группой (типа бриллиантовые стрелки, матовая невесомость, металлический эффект, бесконечная яркость и др.), выполняющие аттрактивную
функцию.
Например: Губная помада «Ультра». Бесконечная яркость (Каталог «Avon» №3 за 2019 г., стр.
35); Лосьон для тела с восстанавливающими и смягчающими компонентами «скорая помощь» (Каталог «Avon» №1 за 2019 г., стр. 166); Инновационная крем-гель формула придает головокружительный
объем ресницам и обеспечивает безупречное покрытие (Каталог «Avon» №3 за 2019 г., стр. 103) и др.
Функции существительных и атрибутивных словоформ (прилагательных и причастий) в именных
словосочетаниях отличаются. Так, имена существительные номинируют объект рекламы (информативная
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функция). Они подразделяются в зависимости от целевого использования (назначения) на следующие лексико-семантические группы:
а) «Средства для кожи лица»: бронзер, корректор, крем-пудра, консилер, праймер, иллюминайзер,
BB-крем, румяна, хайлайтер и др. Некоторые лексемы этой группы выступают в качестве семантических
синонимов. Например, корректор (маскирующее средство, имеющее плотную и тягучую консистенцию,
позволяющую замаскировать шрамы, прыщи, сосудистые образования) и консилер (легкий маскирующий
продукт, имеющий жидкую консистенцию и способный скрыть пигментацию на лице); скульптор (контурирующее средство, имеющее глубокий холодно-коричневый, коричнево-серый или коричнево-оливковый оттенок, приближенный к оттенку естественной тени на лице человека) и бронзер (контурирующее
средство имитирующее загар и имеющее тепло-коричневый или коричнево-персиковый оттенок).
б) «Средства для губ»: карандаш, блеск, помада. Конкретизацию функций этих средств или эффекта, получаемого субъектом в результате использования, обеспечивает сочетаемость с атрибутивными
словоформами: контурный карандаш, увлажняющий блеск, матовая помада и др.
в) «Средства для глаз»: тушь, подводка, тени, карандаш. В рекламных текстах дифференциация
одного средства для разных зон происходит за счет сочетаемости с предложно-именными формами, благодаря чему образуются именные словосочетания, построенные часто по модели «имя существительное +
имя существительное»: тушь для бровей, тушь для ресниц, подводка для глаз, карандаш для бровей и др.
г) «Средства для ногтей»: основа, лак-закрепитель и др. Часто в этой группе употребляется лексема
«средство», которая в качестве стержневой лексемы включается в состав сложных словосочетаний: средство для высыхания лака, средства для снятия лака, средства для удаления кутикулы. В подобных примерах зависимое простое словосочетание конкретизирует выполняемую тем или иным средством функцию.
д) «Средства для тела»: гель, лосьон, крем, скраб, пилинг. Конкретизации функции этих средств в
каталогах способствуют простые словосочетания, построенные по моделям «имя существительное + имя
существительное», «имя существительное + причастие», и сложные словосочетания: гель для душа, увлажняющий крем-гель, крем-гель для душа «цитрусовый заряд» и др.
е) «Средства для волос»: кондиционер, бальзам, шампунь, маска, воск, сыворотка, пенка и др. Все
средства данной группы предназначены для ухода за волосами, однако в контексте происходит конкретизация их функции за счет
а) использования субстантивных компонентов параллельного ряда, употребленных в одном и том
же падеже (имя существительное и имя существительное с определяющим значением), между которыми
устанавливаются особый вид атрибутивных отношений – аппозитивные [3, с. 65]: бальзам-ополаскиватель, спрей-кондиционер;
б) сочетаемости стержневого слова (имени существительного) с простым словосочетанием (модель
«имя существительное + имя прилагательное»), между которыми устанавливаются отношения «предмет и
его признак»: шампунь для осветленных и мелированных волос, сыворотка для тонких и нормальных волос
и др.
Среди выделенных имен существительных много парфюмерно-косметических терминов иноязычного происхождения (преимущественно англицизмов). Их использование повышает воздействующий потенциал рекламы (реализация манипулятивной функции) и обусловлено совокупностью внешних (экстралингвистических) и внутренних (языковых) факторов: необходимостью разграничить близкие понятия
(консилер (англ. concealer) и корректор (англ. corrector)); потребностью именовать какой-то новый продукт (иллюминайзер (англ. luminizer), ремувер (англ. remove)); восприятием иноязычного слова как более
престижного; действием закона речевой экономии, который побуждает говорящего или пишущего заменять длинные номинации на короткие (хайлайтер (англ. highlighter) – средство декоративной косметики,
применяющееся для коррекции формы лица).
Имена прилагательные и действительные причастия в рекламе косметики как компоненты атрибутивных словосочетаний выступают в качестве художественно-изобразительных средств. Они «воздействуют на воображение потребителя», «усиливают выразительность рекламного образа», «подчеркивают
индивидуальный признак объекта» [2, с. 3]. На наш взгляд, они участвуют в создании эффекта словесной
наглядности, потому что, оперируя конкретным содержанием, позволяют сформировать наглядный, чувственный образ косметического средства, представить его свойства и функции как осязаемые.
Например: Зимний уход для всей семьи: бальзам для губ «скорая помощь» с увлажняющими и
ухаживающими компонентами (Каталог «Avon» №1 за 2019 г., стр. 166); Дезодорирующий тальк для
ног с маслом чайного дерева и ментолом (Каталог «Avon» №1 за 2019 г., стр.188) и др.
Анализ собранного фактического материала показал, что в рекламе косметических средств, представленных в каталогах «Avon», широко используются имена существительные, прилагательные и действительные причастия, которые образуют именные словосочетания с атрибутивными отношениями
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между компонентами. Эти атрибутивные словосочетания выполняют ряд функций: информативную, аттрактивную, манипулятивную. Они усиливают выразительность текста, создают эффект наглядности посредством формирования у реципиента чувственно воспринимаемого образа рекламируемого объекта.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
В статье представлен анализ отечественных и зарубежных исследований в области психологической защиты личности. На основе проведенного анализа дается определение данного феномена.
Ключевые слова: личность, защита, механизм, конфликт, бессознательное.

На протяжении многих тысячелетий интерес к проблеме человека является одним из доминирующим в науке. В течение всего времени различные философы и ученые стремятся расширить свои представления о сущности человеческой личности, но отдельные ее феномены так и остаются неопознанными.
К таким относится область бессознательных проявлений личности, а именно психологическая защита личности. Психологическая защита является одним из самых противоречивых свойств в структуре личности,
поскольку одновременно способствует как стабилизации личности, так и ее дезорганизации. Концепция
психологической защиты была и остается одним из наиболее важных вкладов психоанализа в теорию личности и в теорию психологической адаптации.
В 1894 году в психологической науке впервые появился термин «Защита», который был введен З.
Фрейдом в работе «Защитные нейропсихозы». Ученый писал, что защита- это некий механизм, действующий в ситуации конфликта и направленный на снижение чувства тревоги, а также отражающий переживания индивидов в процессе борьбы «Я» с болезненными для него идеями, представлениями и аффектами.
© Сиразетдинова Д.Н., 2019.
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Данное понятие З. Фрейд использовал для модельного описания динамики психических процессов в ходе
психотерапевтической работы с пациентами, страдающими истерическим неврозом [5].
В работе, которая была написана в 1937 году «Эго-психология и проблема адаптации» Х. Хартманн
говорил о том, что защитные механизмы Я могут единовременно предназначаться как для контроля над
влечениями, так и для приспособления к внешнему миру [2].
И.Д. Стойков классифицировал психологическую защиту на три следующих уровня:
1.Первый уровень: защитные проявления организма реализовываются за счет сенсорной психической регуляции поведения.
2.Второй уровень: защитные проявления человека организовываются путем перцептивной психологической регуляции.
3.Третий уровень: защитные проявления личности функционируют при помощи сознательной и
личностной регуляции поведения и деятельности [4].
В 1979 Р. Плутчик с соавторами Г. Келлерманом и Х. Контом представили модель функционирования и генезиса психологической защиты, которая строится на психоэволюционной теории эмоций. Они
понимали механизмы психологической защиты как прототипы восьми базисных эмоций, соотносящиеся
с аффективными состояниями и личностными особенностями. Авторы выдвинули пять постулатов теоретической модели защиты:
1. Специфические защиты образуются для совладания со специфическими эмоциями.
2. Существует восемь основных механизмов защиты, которые развиваются для совладания с восемью основными эмоциями. К ним отнесены: страх, гнев, радость, печаль, принятие, отвержение, ожидание, удивление.
3. Восемь основных защитных механизмов (подавление, замещение, реактивное образование, компенсация, отрицание, проекция, интеллектуализация, регрессия) обладают свойствами, как сходства, так
и полярности.
4. Определенные типы личностных диагнозов имеют в своей основе характерные защитные стили.
5. Человек может использовать любую комбинацию механизмов защиты [3].
Таким образом, психологическая защита - это специальная система стабилизации личности, направленная на ограждение сознания от неприятных, травмирующих переживаний, сопряженных с внутренними и внешними конфликтами, состояниями тревоги, дискомфорта.
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В статье представлена диагностика различных механизмов психологической защиты личности у пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством личности.
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Психологическая защита личности и обсессивно-компульсивное расстройство являются одними из
самых распространенных в психологии тем, несмотря на реальный практический запрос. Это указывает на
то, что есть необходимость в эмпирическом исследовании специфики психологической защиты при обсессивно-компульсивном расстройстве.
Остановимся на исследовании видов психологической защиты личности у пациентов, имеющих
уточненный диагноз «Обсессивно-компульсивное расстройство» (F42), «Ананкастное расстройство личности» (F60.5х).
Таблица 1
Результаты диагностики видов психологической защиты личности у пациентов с ОКР
Итого

Вытеснение

Регрессия

Замещение

Отрицание

Проекция

5

17

8

19

21

Компенсация
8

Гиперкомпенсация
5

Рационализация
3

В результате психологической диагностики видов психологической защиты личности нами были
получены следующие данные. У пациентов с обсессивно-компульсивным расстройством личности преобладает такой механизм психологической защиты, как проекция – 21 опрошенных выбирают его в качестве
основного, подсознательно приписывают собственные качества, чувства и желания другому человеку.
Однако, у 19 пациентов преобладает отрицание, что указывает на то, что внимание, как основной
процесс, участвующий в данном психологическом механизме искажен, они не признают существование
чего-то нежелательного.
17 испытуемых в качестве доминирующего механизма психологической защиты выбирают регрессию. Это говорит о том, что испытуемые возвращаются в детское состояние с целью понижения тревоги
или разрешения конфликта.
Наглядно полученные результаты представлены на рисунке 1.
25
20
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0

Распределение видов психологических защит в экспериментальной группе

Рис. 1. Распределение видов психологических защит у пациентов с ОКР
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Обращаем на себя внимание, что приоритетными выбраны защиты, относящиеся к ранним и незрелым защитам. Указанные психологические защиты препятствуют проникновению инстинктивных побуждений в осознанную часть личности – Эго. Тревога ощущается диффузной, мало рационализируемой, что
заставляет личность пользоваться навязчивыми ритуализмами, играющих роль канализации негативных
эмоций.
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НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ ЭВОЛЮЦИЯ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ПРОФОРИЕНТАЦИИ
В КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ
В статье рассматривается история возникновения и развития
отечественной профориентации. Приводятся основные тенденции научной мысли и практических мероприятий в становлении профессиональной ориентации России.
Ключевые слова: профессиональное ориентирование, карьерное
консультирование, профориентационные задачи.

Появление профориентации как самостоятельного направления в научных исследованиях связывают с теорией черт Фрэнка Парсонса [4]. Его «трёхфакторная модель» на долгие годы стала базовым
психологическим обеспечением практической работы по консультированию в рамках профориентационной помощи населению. В русле именно этой теоретической концепции в XX веке был накоплен и систематизирован опыт профессионального отбора и подбора специалистов, а также исследован обширный материал по классификации и описанию профессий. Российская научная мысль в этой области, хотя и развивалась в контакте с зарубежной, имела собственные наработки и особенности.
В данной статье предпринята попытка рассмотрения эволюции профориентационных научно-практических мероприятий, которые реализовывались в России в разные исторические периоды.
Появление первых профориентационных служб (не только в России) традиционно связывают с социально-экономическими причинами [5]. Бурный промышленный рост повлёк за собой активную миграцию населения. Люди потянулись в города из сельских районов в поисках работы и лучшей жизни, а перед
фабрикантами-работодателями встала проблема набора работников, соответствующих требованиям рабочего места.
Для дореволюционной России эта проблема была ещё более острой, т.к. активные миграционные
процессы были спровоцированы относительно недавней отменой крепостного права. Свобода с «крепостным сознанием» породила очень много проблем, связанных с необходимостью делать выбор и брать ответственность за свою жизнь [5]. Большинство населения России до конца XIX века не озадачивалось проблемой какого-либо выбора, т.к. руководствовалось принципом: «Барин приедет – барин рассудит (решит,
накормит, выберет, т.д.)». Когда же патриархальный, привычный порядок был разрушен, народ оказался
в ситуации неопределённости (свободы), в которой не понимал (не знал, не умел), что делать (как выбирать). Становится совершенно понятно, почему в эти годы «профориентационные службы» располагались
при психиатрических центрах. По сути это ещё было трудоустройство, а не профориентация.
Как самостоятельное научно-практическое направление профориентация в дореволюционной России только начинала формироваться, но предпосылок было уже достаточно. Основные из них отображены
в Таблице 1 [4].
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началом многолетнего изучения психологических основ выбора профессии (1917 г.).
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Проблема трудовой подготовки и переподготовки после революции и гражданской войны стала одной из важнейших тем молодой Советской России. Необходимо было ликвидировать безработицу и разруху, возникших как результат политических катаклизмов в стране. В это время бурное становление прошла педология (от греческих слов «дитя» и «наука») – направление в педагогике, поставившее целью объединение методов и подходов различных наук (педагогики, психологии, биологии, медицины) к развитию
ребёнка.
Наиболее значимые для профориентационного направления научно-практические мероприятия в
рамках российской педологии отображены в Таблице 2 [1,3].
Научные мероприятия
1. Изучение особенностей детей различных возрастных периодов (Л.С.Выготский, М.М.Рубинштейн, Е.А.Аркин, П.П.Блонский, Н.А.Рыбников,
и др.)
2. Исследование ВНД детей (Н.И.Красногорский)
3. Изучение познавательных процессов, интересов и потребностей ребёнка (П.Л.Загоровский,
А.С.Залужный, Н.М.Щелованов и др.)
4. Теоретическое осмысление полученных данных с целью разработки общей теории детского
развития (Л.С.Выготский, А.Б.Залкинд, М.Я.Басов, П.П.Блонский, др.)
5. Разработка методов педологических исследований (М.Я.Басов, А.П.Болтунов, др.)
6. Издаются учебники: «Педология для педвузов» П.П.Блонского, «Педология для педтехникумов» А.А.Фортунатова и И.И.Соколова и др.

Практические мероприятия
1. Педологи работали в детских садах, школах,
подростковых объединениях.
2. Активно практиковалась психодиагностика
(измерялись познавательные функции, интеллект,
эмоциональные и поведенческие реакции, физическое развитие) и консультирование.
3. Внедрялась практика комплектования классов
на основе результатов психологического тестирования.
4. Режим школьников организовывался на основе педологических исследований.
5. В Ленинграде и Москве открыты институты
педологии, где готовили педологов.
6. Формировались резервы кандидатов, пригодных для востребованных профессий.
7. Издавались журналы: «Педологический журнал» (с 1923г.) и «Педология» (с 1928г.)

Таким образом, в период 1920-1937 годы профориентация в молодом Советском государстве активно развивалась как научно-практическое направление в рамках педологии и было встроено в систему
государственных мероприятий по решению задач переобучения и освоения новыми профессиями. Задача
трудоустройства отошла на второй план, уступив место исследованиям по выявлению людей (начиная со
школьного возраста), способных освоить новые технологии, машины, оборудование.
В конце 1930-х начале 1940-х годов критически возрос спрос на специалистов одного типа «человек-техника». В этих условиях профориентация как наука находилась в стагнации, а как практическое
направление реализовывалось педагогами в контексте формирования и развития навыков и знаний, необходимых в данной социально-экономической ситуации в условиях ограниченного времени и вне привязки
к имеющимся у личности задаткам и способностям. В это время эмпирическим путём были наработаны
приёмы и меры, решающие профориентационные задачи по направлению профессиональной, производственной и социальной адаптации, а также практику компенсаторного преодоления слабовыраженных
способностей.
В послевоенные годы возобновились научные исследования и практика применения профориентационых разработок. В 1940-1950е годы начали проводиться исследования по развитию профессиональных
навыков на основе имеющихся способностей:
1945-1947 годы Б.М.Теплов исследует музыкальные способности и практический интеллект;
с 1946 года В.И.Кириенко занимается психологией изобразительного творчества;
А.В.Степанов исследует математические способности (1952 год).
С конца 1950-х годов фактически начинает выстраивается советская научная школа профориентации и карьерного консультирования. Б.Г.Ананьев разрабатывает концепцию комплексного человекознания, где показывает связь психологии с другими науками и вводит понятие ИСД. Концепция индивидуального стиля деятельности интегрирует идеи дифференциальной психологии (А.Ф.Лазурский, М.Я.Басов, В.С.Мерлин, В.Н.Мясищев) и физиологии типов ВНД (И.П.Павлов, Б.М.Теплов, др.). Индивидуальный стиль деятельности выступает в качестве системообразующего фактора в развитии человека как субъекта деятельности. Дальнейшую разработку эта концепция получила в трудах основателя отечественной
школы профориентации Е.А.Климова.
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В рамках задач профессионального самоопределения и консультирования Е.А.Климов разрабатывает концепцию субъектно-деятельностного подхода. Под его руководством сотрудниками ВНИИ профтехобразования была проведена работа в области психологического профессиоведения (разработана классификация более 100 профессий), и разработана технология профориентации и профконсультирования
(лонгитюд 1968-1975 годов исследовал более 500 старшеклассников). В этот период была создана фундаментальная теоретико-методологическая основа для построения научной стратегии с целью решения прикладных задач в области профессионального и карьерного консультирования.
Таким образом, в СССР к середине 1970-х годов был накоплен собственный научно-практический
опыт профессиональной ориентации молодёжи и карьерного консультирования. На тот момент он вполне
соответствовал уровню мировой теории и практики в этой области.
В 1980-е-1990-е годы количественно и качественно научные разработки в области профориентации
сократились. Но интерес к вопросам профориентирования и консультирования в научном мире России уже
не ослабевал.
Е.А.Климов до конца своих дней занимался психологией профессионализма.
А.К.Маркова и В.А.Бодров дополняют его периодизацию профессионального развития человека.
В.С.Мерлин формулирует три основных аспекта в форировании ИСД.
В.А.Шадриков проводит анализ формирования психологических систем профессиональной деятельности.
А.Г.Шмелёв начинает работу над тестологическим комплексом «Профориентатор».
Н.С.Пряжников разрабатывает активные игровые профориентационные упражнения и опросники.
Ф.С.Исмагилова предлагает концепцию «управления развитием профессионального опыта».
Практика же профориентационной работы в доперестроечные годы выражалась в планировании
выпускаемых специалистов, необходимых государству. Это накладывало ограничения на свободу выбора,
но давало индивиду возможность планировать своё будущее и создавало в целом устойчивое психологическое положение. А после распада СССР страна вновь столкнулась с безработицей. Снова создаются
биржи труда, которых не существовало с 1933 года. В обществе остро возникает потребность в трудоустройстве, профессиональном переобучении и психологической поддержке взрослого населения страны.
И вся практика профориентационной работы была направлена в это русло.
В эпоху глобальных трансформаций нового тысячелетия в нашей стране особо актуализировалась
потребность как в научных исследованиях, так и в практической профориентации. Современный мир
сильно дифференцировал сами профессии и фактически поставил человека в ситуацию периодической
смены профессий в течении жизни. Кроме того, скорость технологических изменений предъявляет высокие требования к надёжности прогнозирования трендов на рынке труда. Поэтому современное научнопрактическое состояние профессиональной ориентации и карьерного консультирования требует отдельного рассмотрения. Выделим лишь основные тенденции, диктуемые современными реалиями.
1.Необходимость непрерывного и даже опережающего образования.
2.Освоение несколькими профессиями, но не для замены их друг другом в течение жизни, а с целью
комбинирования собственных компетенций в индивидуальную карьерную траекторию.
3.Готовность к регулярным карьерным выборам.
На основании всего вышесказанного можно сделать вывод о том, что в нашей стране наработан
собственный научно-практический опыт в области карьерного и профессионального консультирования,
который позволяет оказывать качественные услуги в этом направлении. Однако, растущие свободы карьерного и жизненного выборов и усложняющаяся социально-экономическая ситуация ставит новые задачи
и вопросы, требующие научного и практического осмысления.
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С.Н. Шенцева
ЦЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ СОЗНАНИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ
В статье рассматриваются исследования ценности профессионального самоопределения в профессиональном сознании обучающихся.
Представляются результаты исследования, проведенного в рамках подготовки выпускной квалификационной работы на эту тему.
Ключевые слова: профессиональное сознание, профессиональное
самоопределение, ценностно-смысловая сфера личности.

Для современной молодёжи важным является профессиональное самоопределение. По данным аналитического центра НАФИ [1] более 50% выпускников школ испытывают трудности в данном вопросе.
Ряд исследователей связывает это с такими внешними причинами, как: нестабильный рынок труда, периодичные изменения в системе профессионального образования и др. Всё это создаёт барьеры для формирования у молодого поколения адекватных представлений о профессиональной самореализации. Требования рынка труда ориентированы не только на высокие показатели профессионализма молодого специалиста, но и на наличие у него способности адаптироваться к быстро меняющийся условиям и умения ориентироваться в разных сферах деятельности. Эти условия оказывают воздействие на формирующееся сознание молодежи. При этом основными способами воздействия на сознание являются средства массовой информации, интернет ресурсы, оценка различных референтных групп, которые формируют и навязывают
шаблонные образы сознания. Например, у представителей современной учащейся молодёжи, находящихся
в ситуации профессионального выбора, отмечается превалирование в сознании не представлений о личностных способностях и предрасположенностях, а образов привлекательности внешних атрибутов профессии, благосостояния и комфорта, транслируемых средствами массовой информации. При этом образ
«Я-профессионал» зачастую формируется вследствие популярности тех или иных профессий на рынке
труда, что часто может не соответствовать личностной предрасположенности к определенной профессии.
Последствиями такого воздействия является трансформация сознания и неадекватный, спонтанный и поверхностный, выбор будущей профессии. Все это определяет необходимость нахождения новых механизмов, которые позволят сделать выбор будущей профессии осмысленным, глубоким и более точным.
Проблема профессионального самоопределения личности и профессионального сознания изучается
в различных науках: психологии (работы Гинзбург М.Р. [1988], Пряжникова Н.С. [1996], Климова Е.А.
[1990]); в психолингвистике (Акопов Г.В. [2004], Мыскин С.В. [2015]); социологии (работы Дидковской
Я.В. [2014], Цвык В.А. [2004], Лобовой Е.В. [2006]); в педагогике – как связь обучения с выбором профессии (работы Левицкой И.А. [2014], Папсуевой С.В. [2012], Марковой А.К. [1996]).
Анализ литературы показывает, что часто поднимается вопрос не только профессионального самоопределения личности, но и участия ценностно-смысловой сферы личности как одного из факторов самоопределения обучающихся. Закревская О.В. [2] в своей диссертации рассматривает проблему профессионального самоопределения подростков через формирование ценностно-смысловой сферы личности, говоря, что развитие этой сферы будет способствовать формированию профессиональной компетентности и
других качеств, формирующих определенный уровень профессионального самоопределения личности.
Автор дает градацию уровням профессионального самоопределения: адаптационный – при котором, выбор учащегося будет формально самостоятельным, данный уровень не подразумевает активности учащегося в принятии решений, касающихся профессионального самоопределения; исследовательский – при
котором нельзя быть уверенном в осознанности и самостоятельности выбора, хотя исключать такую возможность нельзя; и ценностно-развивающий уровень – который характеризуется активностью учащихся
и самостоятельностью в принятии решения о будущей профессиональной траектории. Зуева С.О. [3] в
своей работе описывает сложности при формировании ценностных ориентиров у старшеклассников, которые обуславливаются противоречивостью сознания старших школьников, абстрагированием «образа
профессии» и отсутствием готовности вхождения в профессиональную среду. Система ценностей у обучающихся не является однонаправленной, а состоит из целого рада ценностей, таких как: ценность личной
© Шенцева С.Н., 2019.
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жизни, ценность эмоционального мироощущения, ценность профессиональной самореализации. Ценностно-смысловая сфера личности очень подвижна и перестраивается в течение всей жизни человека, у
подростков отмечается большая склонность к воздействию модных веяний и мнения сверстников на формирование ценностных ориентиров.
Надо отметить, что данными работами не охвачена проблема ценности профессионального самоопределения в сознании молодых людей. Это является важным поскольку четкий образ сознания соответствует результатам профессиональной деятельности.
В качестве гипотезы исследования выдвинуто предположение о том, что содержание ценности профессионального самоопределения различно на разных этапах профессионального обучения. По мере формирования профессионального сознания ценность профессионального самоопределения конкретизируется. Конкретизация проявляется в характеристике ценности профессионального самоопределения больше
конкретными и частными, а не обобщенными и неопределенными терминами.
Методом исследования выбран ассоциативный эксперимент для определения субъективных семантических полей слов и языковых стереотипов, содержащихся в сознании обучающихся программ среднего
профессионального образования. В качестве респондентов выбраны студенты первых курсов Государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения города Москвы «Колледж Архитектуры, Дизайн и Реинжиниринга № 26», обучающихся по программам среднего профессионального
образования на базе основного общего образования, а также студенты выпускных групп того же образовательного учреждения.
Анализ полученных в ходе исследования данных о ценности профессионального самоопределения
в сознании обучающихся результатов позволил сделать определенные выводы. В процессе получения профессионального образования ценность профессионального самоопределения трансформируется, что выражается в наиболее частом употреблении более конкретных и частных определений, характеризующих
представления о ценности профессионального самоопределения. Меняется смысловое содержание ценности профессионального самоопределения, уточняется собственный образ профессионала. От общих положений личности как специалиста в обществе (выбор профессии; выбор будущего; профессионализм, зарабатывание интересами; самоопределение; труд; жизнь/жизненная позиция) к более конкретному описанию
будущей деятельности (профессия; дизайнер; смысл жизни; автомеханик; ответственность; обучение;
успешность в профессии; свобода выбора; заинтересованность; менеджмент; саморазвитие; развитие).
Подводя общие итоги, можно говорить о том, что в зависимости от происходящих изменений в сознании конкретного обучающегося можно фиксировать правильность выбора профессии и направления
обучения. В случае если изменений нет или они не значительны, стоит говорить о не точном выборе учащегося и продолжить поиски нужного направления.
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Н.А. Черкашина

ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ СВОЙСТВ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО
ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Данная статья посвящена рассмотрению особенностей развития
свойств произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста.
Обозначена актуальность данной темы. Освещен ряд вопросов, связанных с вниманием в целом, а также зарождением и развитием свойств
произвольного вида внимания у дошкольников.
Ключевые слова: внимание, развитие, дошкольный период, дети,
произвольное внимание, психический процесс, особенности, сознание, исследование

Проблема «внимания» всегда порождала множество экспериментальных и теоретических исследований. Развитие внимания принято причислять к одной из наиболее сложных и важных проблем в психологии. Этот психологический аспект вызывает большой интерес. Внимание представляет собой очень важный и особенный психический процесс. Являет собой условие успешного и качественного выполнения
любой деятельности детей. В этой специфике, тема особенностей развития свойств произвольного внимания детей старшего дошкольного возраста - является весьма актуальной для исследования и освещения. В
целом, от результатов изучения этой проблемы и ее сторон зависит дальнейшее формирование системы
фундаментального и прикладного психологического знания.
Полемика о природе внимания не утихает до сих пор. Одни представители ученого мира уверены,
что как такового независимого, отдельного процесса внимания не существует. Оно является проявлением
совокупности других процессов деятельности человека. Другие же считают, что внимание представляет
собой независимое психическое состояние человека. Этакий специфический внутренний процесс со своими уникальными особенностями, несводимые к характеристикам других процессов. Частично, и в определенной мере правы представители той и другой точек зрения. У внимания отсутствует собственное содержание. Оно вроде как не существует отдельно и самостоятельно. Вне работы главных психических
процессов: восприятия, памяти, мышления, воображения. Это с одной стороны то, что характеризует динамику протекания всех этих процессов в совокупности [1]. Но с другой стороны, при этом превращается
в обособленный и совершенно самостоятельный процесс, объединяющий и консолидирующий в один
мощный процесс все другие процессы по отдельности. Ключевой особенностью прохождения этих психических процессов можно назвать их направленный характер. Вниманию присущи низшие и высшие
формы. Представлены они в виде непроизвольного и произвольного внимания. Возникновение и развитие
у детей дошкольного возраста произвольного внимания является одним из важнейших приобретений личности на данном этапе индивидуального становления организма. Так называемое «произвольное» внимание — это сознательно направляемое и регулируемое внимание, в котором субъект сознательно избирает
объект, на который оно направляется. Внимание начали исследовать еще во время становления научной
психологии. Проводимые физиологические эксперименты оказали весомое влияние на развитие интереса
к теме внимания. Эмпирика мирового ученого сообщества способствовала возникновению заинтересованности к исследованию особенностей и феноменов внимания.
В частности, большой вклад в эту область сделал физиолог и психолог Вильгельм Вундт. Его считают основоположником психологии внимания. По теории Вундта, внимание представляет собой одну из
характеристик или свойств сознания. По его мнению, возможность человека к осознанию не постоянна.
Она зависит от содержания материала и его восприятия. В случае восприятия группы рандомных элементов, объем сознания и внимания совпадают. Рубежом сознания будет в этих условиях рубеж внимания. То
есть, будет актуальна формула - внимание = сознание [2]. По мнению отечественных психологов, произвольное внимание можно охарактеризовать выборочной направленностью сознания на предмет или явление окружающей среды. Посредством чего приобретается конкретное знание. Поскольку во внимании выражается отношение личности к объекту, на который направлено её сознание, значимость этого объекта
для личности имеет основное значение для привлечения к нему внимания [3]. Также академик и психолог
Сергей Леонидович Рубинштейн рекомендовал для познания фундаментальных основ, с целью раскрытия
физиологического механизма внимания, обратиться к учению И. П. Павлова о центрах оптимальной возбудимости и учению А. А. Ухтомского о доминанте [4].
Большое значение в исследованиях в этой области уделяется развитию у детей произвольного внимания в старшем дошкольном возрасте. Учеными определена важнейшая роль развитию произвольного
внимания в формировании личности ребенка. При этом важно понимать, что при различии произвольного
© Черкашина Н.А., 2019.
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и непроизвольного внимания, не стоит отрывать одно от другого и подвергать противопоставлению. Ибо,
не подлежит сомнению факт взращивания произвольного внимания из непроизвольного. Это отмечал в
своих трудах академик Рубинштейн. Осознанно определенная цель и усилие воли стоит в центре активизации произвольного внимания. Ключевой особенностью произвольного внимания является управление
такой целью. Оно призвано, активно регулировать психические процессы. В этом заключается его основная функция. Кроме того, активизировать востребованные и тормозить ненужные на данный промежуток
времени психические и физиологические процессы. Главную роль в развитии произвольного внимания
играет речь. Так как именно выраженная словами задача создает ориентиры для человека в его деятельности. Имеет свойство направлять внимание на конкретные объекты. Произвольное внимание старшего дошкольника и познание его характерных особенностей весьма актуальный вопрос. Это устанавливает и позволяет отобразить готовность ребенка к системному обучению, и в целом отследить уровень развития внимания.
Во время дошкольного периода ребенок учится управлять собой и свойствами личностного внимания. При необходимости уметь сознательно фокусировать внимание на предмете. Данному процессу опосредования внимания будет способствовать применение слов, жестов [5]. Очевидной становится взаимосвязь развития внимания и развития воли в способности управлять своим поведением. Знакомство с нарастающим объемом информации, навыки адаптации в отношениях, диалог и времяпрепровождение с родителями, полезные игры - все это вкупе насыщает опыт ребенка. Развивает его интересы и внимание. Для
развития внимания имеет серьезное значение режим дня. Он помогает в системной организации детского
жизненного цикла, облегчает переключение и концентрацию внимания. Несмотря на постепенное овладевание дошкольниками произвольного внимания, непроизвольное все еще пока продолжает оставаться до
начала школы преобладающим. Порой и при должном сосредоточении внимания дети могут пропустить
существенное. Обосновать это можно мыслительными особенностями. Образный характер представлений
в их сознании вызывает сильное эмоциональное переживание. Оно может оказывать сдерживающее мыслительную деятельность воздействие. В этом возрастном периоде дети дебютно начинают управлять
своим вниманием и сознанием. Произвольное внимание находится за пределами личности. Развитие непроизвольного внимания не приводит к внезапному и спонтанному появлению произвольного. Оно зарождается посредством того, что взрослые при помощи ряда инструментов привлекают и заинтересовывают
детей новой деятельностью. Родители предлагают ему средства, с помощью которых он в последующем
сам координирует внимание.
Подводя некоторые итоги можно заключить следующее. Появление и развитие произвольного внимания у дошкольников старшего является многогранным процессом с рядом уникальных особенностей.
Он во многом формируется за счет внешних вспомогательных средств. Возможность обучения в школе
старшего дошкольника появляется в результате достижения высокой степени развития внимания под влиянием различных видов деятельности. Проблематика развития внимания в дошкольном возрасте весьма
значительна [6]. Ученые выяснили, что у некоторых детей отсутствие интереса и мотивации к заданию
связано именно с недостатками в развитии произвольного внимания. Данная тема, несмотря на большое
количество исследований до конца не изучена. Таким образом, можно сделать вывод, что работа по развитию внимания дошкольников дело важное и крайне необходимое.
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М.М. Карамышева

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕОЛОГИЗМОВ ПРИ ОБУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
В статье рассматриваются вопросы появления неологизмов, а
также их типы и функционирование.
Ключевые слова: неологизм, типы неологизмов.

Постоянное развитие науки, общества, культуры, техники, литературы приводит к значительным
изменениям в языке. Чаще всего они касаются лексики. Английский язык всегда находится в состоянии
непрерывного развития. В качестве примера можно привести Oxford English Dictionary. Статистика показывает, что в 2008 году в него было добавлено около 1000 новых слов, что является свидетельством постоянного развития языка. Различия в произношении, интонации в корне меняет значение слов. Все это
является предпосылкой в появлении неологизмов.
Проблема развития и функционирования неологизмов всегда привлекала внимание лингвистов. Современная лингвистика отводит им важное место. Неологизмы иногда способны передать значение слова
лучше, быстрее, чем слово стандартного языка и, порой, человек неосознанно использует в своей речи
неологизмы.
Стоит определиться с определением понятия «неологизм». Многие ученые дают различные определения данному понятию. Известный советский лингвист И. А. Арнольд дает другое определение неологизму: «неологизм – это любое слово или устойчивое выражение, созданное в соответствии с продуктивными языковыми моделями данного языка или заимствованное из другого языка и воспринимаемое носителями данного языка как нечто новое» [1]. Еще один советский лингвист С. В. Виноградов определяет
неологизмы как «закрепляющиеся в языке новые слова или значения, которые называют новые предметы
мысли» [3]. Автор отмечает, что обычные неологизмы появляются в языке каждый день. С. В. Виноградов
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считает, что появление неологизмов является фактом языка, так как они возникают в результате коммуникации людей в обществе.
Неологизмы могут появиться в языке вследствие различных процессов, но наиболее продуктивным
является создание новых слов по имеющимся словообразовательным моделям на базе уже существующих
слов.
Лингвисты выделяют выделить группы неологизмов и в качестве критериев используют различные
параметры. В соответствии с классификацией В. Г. Гака, все неологизмы можно разделить на три группы:
– собственно неологизмы;
– трансформации;
– семантические инновации [2].
Собственно неологизм – это новое значением, новая форма слова. Данный вид является преобладающим среди всех типов неологизмов. Трансформации – неологизмы, передающие значения, которые уже
существуют в языке, но при помощи новой языковой формы. Семантические инновации – это неологизмы,
имеющие новые значения.
Говоря о типах неологизмов, стоит отметить, что в связи с развитием компьютеризации, данный
процесс распространяется на многие сферы жизни. Появляется огромное пространство для возникновения
неологизмов, в особенности это связано с известной сетью Интернет. Для многих знакомо слово e-mail,
переводом которого является – электронная почта. Компонент данного слова e присоединяется к существительным, глаголам придавая значение «имеющее отношение к электронной коммуникации». В качестве примеров данного типа можно привести: e-bill (электронный счет), e-card (электронная открытка), echat (электронная переписка) [4].
Одними из самых популярных неологизмов являются неологизмы, возникшие посредством влияния
современной музыки и культуры. В данных областях постоянно происходят изменения, пополнения новыми направлениями, возникают новинки в сфере кино, телевиденья, новые веяния музыки. В качестве
примеров можно привести: K-pop (корейская музыка), Britcom (британское комедийное шоу), fashionate
(страстно заинтересованный модой) [4].
Центральным понятием в возникновении новых слов является сам человек, его чувства, эмоции,
характер. В связи с этим появляются все новые слова, описывающие человека. В качестве примера можно
привести слова:
bestie (лучший друг), chizzy фантастический), to adrenalize (вызывать адреналин) [4].
Все больше возрастает необходимость использования неологизмов при обучении английскому
языку. Например, для развития навыков аудирования преподаватели часто используют не только привычные для нас аудиозаписи, но и современные фильмы, мультфильмы, сериалы на английском языке. Они,
как правило, содержат большое количество неологизмов. В методике английского языка отмечается, что
для обучения аудированию нужно переходить от легких аудиотекстов к более сложным. Прослушивание
аудиотекстов, содержащих неологизмы является более сложным процессом и рекомендован к прослушиванию на среднем этапе обучения языку. Тексты данного типа требует более детального изучения с целью
перевода и правильного понимания учащимися.
В заключении стоит отметить, что английский язык постоянно пополняется все новыми словами –
неологизмами. Каждый день в языке образуются новые значения, формы слов. Учащиеся, встречая новую
лексему, могут столкнуться с трудностями, которые в особенности касаются правильного перевода, определения точного значения. Неизвестное для них слово наверняка отсутствует в англо-русском словаре, в
этом случае стоит обратиться к англо-английскому толковому словарю, разделу «сленг». Преподаватель
обязательно должен проводить необходимую работу с учащимися по отработке нахождения значений
слов, умения быстро ориентироваться в словаре. По объективным причинам словари не могут в полной
мере отразить вновь появляющиеся слова и новые значения уже имеющихся слов. Как только слово признается неологизмом, требуется определенное время, чтобы оно появилось в словаре.
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МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОМАТЕРИАЛОВ
Эта статья посвящена комплексному анализу методики
преподавания иностранного языка с использованием видеоматериалов.
Дается характеристика и описываются основные преимущества
данного метода. Рассматриваются ключевые этапы работы с
видеоматериалом:
допросмотровый,
просмотровый
и
послепросмотровый. Автор приходит к выводу, что применение
видеоматериалов на уроках иностранного языка обогащает учебный
процесс, вызывает интерес к обучению, способствует лучшему усвоению
материала. Данная статья является актуальной и может быть
использована учителями в школах, а также преподавателями в ВУЗах.
Ключевые слова: методика, принцип наглядности, видеоматериалы,
просмотр видеофильмов, допросмотровый этап, просмотровый этап.

В современном мире знание и изучение иностранных языков играет большую роль в становлении
личности человека. При этом отмечается возрастающая роль различных методов изучения иностранных
языков.
Следует отметить, что в отличие от традиционных методик, метод изучения иностранных языков с
помощью видеоматериалов основан на нескольких базовых методических принципах обучения. А именно:
принцип погружения в социокультурноязыковую среду изучаемого языка и принцип наглядности.
Видеофильмы представляют учащимся наглядное представление о жизни стран изучаемого языка, вместе
с тем, делая процесс обучения увлекательным и познавательным для студентов. Интерес, вызванный
просмотром видеофильмов повышает эффективность формирования коммуникативной компетенции,
делая процесс познания более творческим и продуктивным.
В данной статье мы рассмотрим основные методики работы с видеоматериалами на уроках
иностранных языков, выявим преимущества данных методик и выделим этапы работы с обучающими
видеопрограммами.
В процессе обучения преподаватель может использовать самые разнообразные видеоматериалы,
например: учебные видеофильмы, короткие фильмы-сказки и мультфильмы, видеокурсы, программы
теленовостей и телепередачи с центральных зарубежных каналов, фильмы о деятелях в области науки,
музыки, литературы, политики, информативные видеофильмы о достопримечательностях стран изучаемых
языков, документальные фильмы, сериалы, художественные фильмы, видеоклипы с записями известных
песен. [1]
Следует отметить, что при выборе видеоматериала преподавателю необходимо учитывать уровень
владения учащихся иностранным языком, учитывать возрастные характеристики учащихся. Также важно
чтобы фильм был занимательным и группе была интересна тематика видеоматериала, потому что это будет
способствовать повышению эффективности обучения.
Рассмотрим методику работы с некоторыми из вышеописанных видеоматериалов.
Просмотр теленовостей, а также программ с телевизионных каналов позволяет максимально
погрузить учащегося в новую языковую обстановку.
Перед просмотром видеороликов преподаватель заранее знакомит студентов с новыми незнакомыми
для них словами. Учащиеся имеет возможность, после просмотра, обсуждать актуальные политические и
экономические новости, высказывать суждения и приводить собственные аргументы по данной теме.
Таким образом данный метод способствует развитию навыков понимания аутентичной речи на слух и
расширяет словарный запас учащихся. [2]
Наиболее эффективным представляется использование на уроках информативных видеофильмов о
странах изучаемого языка, их достопримечательностях, о жизни выдающихся людей, которые стали
известны благодаря своей деятельности и внесли вклад в развитие изучаемых стран. Данный метод
© Огиенко Ю.С., 2019.
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способствует развитию внимания и памяти, расширяет кругозор студентов, обеспечивает активность
учебного процесса и повышает мотивацию обучения.
Просмотр мультфильмов и фильмов-сказок, ещё один увлекательный и эффективный метод. В
основном он используется при обучении учащихся начальных классов или детей дошкольного возраста.
Дети заново открывают для себя новый увлекательный мир уже известных им сказок и историй. Основное
внимание должно быть направлено на создание учениками своего собственного отношения к
просмотренному. Данный метод способствует познанию, запоминанию представленного материала,
развитию психических функций. [3]
Таким образом, исходя из вышеописанных примеров, важно отметить, что основными
преимуществами метода обучения иностранным языкам с использованием видеоматериала являются:
-реализация принципа наглядности и погружения в языковую среду изучаемого языка;
-эмоциональная привлекательность урока;
-вовремя просмотра видео возникает атмосфера совместной работы учащихся;
-видеофильмы являются источниками новых знаний в рамках изучаемого языка;
-видеофильм является визуальной опорой при изучении нового лексического, грамматического,
фонетического, социокультурного и лингострановедческого материала.
Эффективность использования видеоматериала при обучении иностранным языкам зависит от
рациональной подготовки преподавателя к уроку.
Надо отметить, что оптимальная продолжительность фильма за уроке-не должна превышать 15
минут. Следует разделить фильм по частям или сюжетным линиям, и показывать по три-пять минут, если
будет необходимо применять повторы просмотренного материала.
В структуре урока с использованием видеоматериала следует выделять
три основные этапа:
–допросмотровый этап (pre-viewing);
–просмотровый этап (while viewing);
–послепросмотровый этап ((post)after-viewing).
При работе с видеоматериалом студент на каждом этапе выполняет конкретные задания,
полученные от преподавателя. Задания учащиеся могут выполнять письменно или устно, работая в парах
или в группах.
1.Допросмотровый этап представляет собой подготовительные действия
преподавателя перед просмотром видеофильма.
Преподаватель сообщает учащимся название видеофильма, предлагает догадаться о содержании
фильма, тем самым мотивирует обучающихся, вовлекая их в совместную работу, сделав их активными
участниками процесса обучения. Далее преподаватель знакомит учащихся с основными целями и задачами
занятия. Перед просмотром видеофильма преподаватель проводит работу со списком новых слов. Новая
лексика необходима для понимания видеофильма и предназначена лучшему усвоению нового материала
учащимися.
2.Просмотровый этап.
Целью просмотрового этапа является обеспечение развития речевой, языковой и социокультурной
компетенции студентов. [4]
На данном этапе учащиеся активно включены в процесс просмотра, внимательно воспринимают
предлагаемую информацию, делают пометки, выполняют задания. Задания и вопросы предлагаются
преподавателем, для того чтобы сконцентрировать внимание учащихся на восприятии как можно большего
объема информации. Преподаватель дает задания используя реплики: «обратите внимание», «сравнить»,
«найти», «выбрать».
Примеры задания:
–заполнить пропуски в предложениях словами и выражениями соответственно просмотренному
видеосюжету;
–определение правильности либо ложности утверждений;
–установление причинно-следственных связей;
–написания плана фильма.
Далее происходит обсуждение данных ответов учащихся.
Опыт показывает, что на данном этапе целесообразно чередовать лексические и грамматические
задания. Также для снятия трудностей понимания и перевода предлагается выполнить серию упражнений,
которые формируют навыки словообразования,
Примеры таких упражнений:
–догадаться о значении слов;
–выделить однокоренные слова и обосновать свой выбор. [4]
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Просмотровый этап может состоять из «немого просмотра» и просмотра со звуком. Во время
просмотра без звука студенты сконцентрированы на ситуации в целом, деталях сценария, персонажах
видеофильма. У них складывается общее впечатление о фильме и далее преподаватель предлагает перейти
к просмотру видео со звуком. [5]
3.Послепросмотровый этап.
На данном этапе учащиеся кратко пересказывают сюжет фильма, исходя из своих записей,
описывают героев фильма, отвечают на вопросы преподавателя, определяют основную тему сюжета и
ведут анализ сюжетной линии, высказывают и аргументируют своё впечатление от просмотра фильма.
Такие задания, выполненные учащимися после просмотра фильма, развивают творческое мышление
студентов, учат их употреблять, сопоставлять и работать с новыми лексическими единицами. [5]
Важно отметить, что на этом этапе видеоматериал используется в качестве основы для
эффективного формирования коммуникативной и социолингвистической компетенции. [4]
Подводя итог, можно утверждать, что использование видеоматериалов в процессе обучения
позволяет разнообразить учебный процесс, способствует формированию у учащихся навыков
самостоятельной работы, расширяет кругозор. С помощью видеосюжетов студенты погружаются в
иноязычную языковую среду, учатся понимать иностранную речь.
Важной характеристикой данного метода является сила эмоционального воздействия и впечатления.
В связи с этим основное внимание преподаватель должен направить на формирование студентами личного
отношения к просмотренному. Эффективность использования видеоматериалов зависти от рационально
выстроенной структуры занятия.
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ НА УРОКАХ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ВИДЕОФИЛЬМОВ
В данной статье рассказывается о патриотическом воспитании на
уроках иностранного языка с помощью видеофильмов. Рассматриваются
проблема патриотического воспитания учащихся. Описываются
основные средства, которые применяет педагог на уроках иностранного
языка с целью развить коммуникативную и межкультурную компетенцию
учащихся. Автор приходит к выводу, что применение видеоматериалов в
рамках патриотического воспитания вызывает интерес к данной теме,
способствует лучшему усвоению материала.
Ключевые слова: патриотическое воспитание, видеофильмы,
патриотизм, компетенция, иностранный язык, учебный процесс.

Патриотизм – это одно из важных, глубоких человеческих чувств. Это качество личности,
характеризующее высокую степень духовного развития человека, выраженную в любви к своему
Отечеству, почтительному отношению к истории и культуре своей страны, а также готовности к
самопожертвованию во имя интересов своей Родины. [1, c.1].
Большую роль в патриотическом становлении личности человека играет школа.
Школа должна воспитывать в молодом поколении чувства долга.
Известный русский историк и публицист Михаил Меньшиков считал, что будущее есть только у
того государства, молодое поколение которого выбирает патриотизм. Существует прямая взаимосвязь
между нравственными и историческими началами человеческой сферы жизни. Отсюда следует, что
формируя историческое сознание, мы вместе с тем укрепляем патриотические чувства учащихся,
нравственные идеалы, уважение и любовь в нашей стране.
Особое место среди учебных дисциплин занимает предмет- иностранный язык. Как образовательная
дисциплина, предмет «иностранный язык», вносит значительный вклад в приобщение учащихся к мировой
истории и знакомству с культурой и историей своей страны.
Изучение иностранных языков предполагает межкультурную коммуникацию, в связи с этим
учебный процесс включает изучение географического положения, климата, истории не только
иностранного, но и своего родного языка.
Важно отметить, что в методике преподавания иностранного языка в настоящее время основным
постулатом является убеждение, что язык в образовательном процессе, необходимо рассматривать не
только, как средство коммуникации, но и как способ познания менталитета и культуры нации. Отсюда
следует, что коммуникативная функция предмета, а также его нацеленность на изучение языка другого
народа даёт преподавателю большие возможности по воспитанию высоких нравственных качеств
личности и патриотизма.
Патриотическое воспитание, в рамках изучения иностранных языков, это процесс, основанный на
эмоциональном контакте преподавателя и учащихся.
Основными задачами преподавателя иностранного языка в патриотическом воспитании являются:
–создание осознанных гражданско-патриотических убеждений;
–воспитание уважения и интереса ко всем нациям;
–бережное отношение к памятникам истории. [2, c.2]
Другими словами, преподаватель должен привить учащимся любовь к своей стране, воспитать таких
людей, которые в условиях современного обществ, смогли бы активно жить, развиваться, уважать людей
различных национальностей и быть активными патриотами России.
На уроках иностранного языка каждом студенту предоставляется возможность творчества и
самовыражения. Патриотическая атмосфера урока создается за счет изучения материала об истории,
традициях нашей страны, особенностях своего родного края. Материал может предлагаться в виде текстов,
презентаций, пословиц, поговорок, аудио контента.
© Огиенко Ю.С., 2019.
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Задача преподавателя так организовать работу на уроке, чтобы материал активизировал чувства и
эмоции учащихся. Одним из способов повышения
интереса у учащихся является использование обучающих видеофильмов.
Видеофильмы предоставляют учащимся наглядное представление об истории, культуре нашей
страны, вместе с тем, делая образовательный процесс познавательным и интересным для студентов. В
процессе обучения преподаватель может использовать самые разнообразные видеоматериалы.
Наиболее эффективными формами воспитания патриотизма являются:
-фильмы о выдающихся общественных деятелях, ученых, писателях, которые внесли огромный
вклад в патриотическое воспитание разных поколений;
-исторические художественные и документальные видеофильмы о героическом прошлом нашей
страны, о подвигах нашего народа;
-информативные видеопрограммы о достопримечательностях родного края.
Патриотические видеофильмы на уроках иностранного языка являются источниками новых знаний
об истории, традициях своей страны и страны изучаемого языка. Кино и различные видеопрограммы
являются одним из самых эффективных средств воздействия на людей, которые способствуют
формированию принципов и идеалов. [4.2]
Преподаватель предлагает учащимся огромный выбор ситуаций, изложенных увлекательно и ярко.
Среди киноисторий есть и такие, которые учитель просто не в состоянии столь доходчиво рассказать
студентам без помощи экрана: героизм и самопожертвование, мужество и военные подвиги. [4.4]
После просмотра видеоматериала учащиеся выполняют упражнения, которые способствуют
развитию у студентов умений анализировать, сопоставлять факты и делать выводы [3.4]
Также учащиеся могут проявить свой творческий потенциал и создать, с помощью информационных
технологий, небольшой фильм о своем городе на английском языке. Рассказать о достопримечательностях,
известных личностях, которые внесли свой вклад в историю и культуру города.
Подводя итог, можно утверждать, патриотическое воспитание подрастающего поколения является
одной из главных задач современной педагогики, потому что детство и юность — самая благодатное время
для развития чувства любви к Родине. Вместе с тем, следует отметить, что использования видео
материалов на уроках иностранного языка позволяет решить все задачи по патриотическому воспитанию
учащихся. Интерес, вызываемый просмотром видеофильмов, значительно повышает межкультурной
компетенции, делает учебный процесс более результативным и творческим.
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ У ДЕТЕЙ
ШЕСТИ ЛЕТ ТРУДОВЫХ УМЕНИЙ НА ПРОГУЛКАХ
В статье рассматриваются педагогические условия, которые необходимы для успешного формирования трудовых умений, предусмотренных программой по трудовому воспитанию детей дошкольного возраста.
Ключевые слова: педагогические условия, трудовые умения, прогулка.

В современной психолого-педагогической литературе термин педагогические условия трактуется
как обстоятельства, способствующие достижению цели в образовательном процессе. А.Я. Найн полагает,
что «педагогические условия представляют собой совокупность возможностей методов и приемов, направленных на достижение поставленной цели» [2].
Структура комплекса создаваемых педагогических условий должна быть гибкой, динамичной, а
также развиваться в зависимости от усложнения целей на каждом этапе.
Регулярное выполнение элементарных трудовых умений приучает детей к систематическому труду.
В ДОУ большое внимание уделяется ежедневному разнообразному труду в природе, который всесторонне способствует развитию детей. На прогулках весной дети участвуют в посадке цветов; осенью
помогают сгребать листву и переносить её в отведённое место, собирают семена. В зимний период, расчищают дорожки от снега, сгребают его под деревья и используют снег для построек и игр.
Работа по формированию трудовых умений у детей шести лет проводится ежедневно и по длительности занимает 10-15 мин. с небольшим перерывом в зависимости от характера труда [3].
Основной вид деятельности детей в детском саду это – игра. В процессе непосредственно образовательной деятельности использование игровых приемов активизации детей поможет поддержать их интерес к труду на прогулках.
Тематические игры способствуют формированию у детей общих представлений о значении труда
людей. В играх воспитывается ответственность за порученное дело, возникает чувство удовлетворения от
результатов работы. Выполнение ролей, связанных с отображением в игре труда взрослых, требует от детей большой активности, целенаправленности действий.
В связи с общим более высоким развитием детей становится возможным показать сразу весь трудовой процесс, все задание, которое надо выполнить. Комплексный показ последовательности трудовых операций применяется в основном при ознакомлении детей с новой трудовой операцией.
«Трудовое поручение – это обращенная к ребенку просьба взрослого, выполнить какое-либо трудовое действие. Трудовое поручение по форме организации может быть: индивидуальным и коллективным» [1].
Воспитывающая и развивающая роль трудовых поручений в воспитании ребенка наиболее успешно
проявляется лишь при условии организации его и руководства со стороны взрослого.
Распределяя трудовые поручения, воспитатель изучает возможности детей своей группы. Индивидуальные и коллективные трудовые поручения дают возможность решить ряд задач: развитие самой трудовой деятельности, воспитание коллективизма, умение сообща выполнять определенные поручения.
В процессе руководства трудом детей воспитатель контролирует правильность выполняемой работы, доведение ее до конца.
Руководя трудом детей, воспитатель оказывает им помощь, дает советы, указания. По форме различают помощь фронтальную — обращенную сразу ко всем детям и помощь индивидуально направленную
к конкретному ребенку.
Достижения детей в труде должны быть справедливо оценены педагогом. Эта оценка всегда должна
быть доброжелательной. Оценка носит положительный характер, но она дифференцируется в зависимости
от качества.
Большое педагогическое значение в воспитании у детей положительного отношения к труду имеет
сравнение результатов их деятельности. Дети замечают хорошее качество работы. Наглядное сравнение
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заставляет их задуматься над причиной успеха. Поэтому чаще всего к оценке привлекаются и сами дети.
Воспитатель предлагает одному ребенку оценить, как другой ребенок выполнил задание.
Способность правильно оценивать результат труда, сравнивать свои достижения с достижениями
других развивается у детей в ходе накопления опыта сравнения и анализа результатов деятельности.
Таким образом, формирование у детей шести лет трудовых умений на прогулках будет эффективным при следующих педагогических условиях:
1)Регулярном проведении работы по формированию трудовых умений на прогулках;
2)Использовании приемов активизации интереса к труду через игру;
3)Использовании приема комплексного показа последовательности трудовых операций в составе
умений;
4)Использовании приема распределения трудовых поручений;
5)Использовании приемов контроля за выполнением трудовых поручений и оценки трудовой деятельности.
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ВЛИЯНИЕ ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ В США НА ФОРМИРОВАНИЕ
СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ
В статье рассматриваются исторические аспекты влияния промышленной революции в США на формирование системы управления человеческими ресурсами, их роль в появлении научного подхода к УЧР, системы социального обеспечения, совершенствовании функции вознаграждения.
Ключевые слова: промышленная революция, управление человеческими ресурсами, система вознаграждения, научный метод.

Сельское хозяйство и небольшие семейные предприятия были основой экономики США до 1900-х
годов. В двадцатом веке в США во время промышленной революции начался переход экономики от аграрного и ремесленного бизнеса к крупному производству. Частные лица все чаще становятся работниками крупных предприятий. Этот переход от сельскохозяйственного сектора к промышленному сектору
способствовал возникновению области управления человеческими ресурсами.
Фабричная система породила разделение труда на основе различий в квалификации, усилиях и обязанностях работников. Увеличение размера рабочего места потребовало практики, которая организовывает такие действия, как наем, обучение, установление заработной платы, рассмотрение жалоб и увольнение. В то время специалисты называли эту деятельность кадровой администрацией, которая является предшественницей современного управления человеческими ресурсами.
Функция вознаграждения подчеркивала контроль затрат на рабочую силу. Многие работодатели использовали так называемые методы научного управления, чтобы контролировать затраты на рабочую
силу, а также методы социального обеспечения, чтобы сохранить контроль над трудом. Научные методы
управления породили индивидуальные системы поощрительных выплат. Владельцы фабрики использовали исследования времени и движения, в них анализировалось время, затрачиваемое сотрудниками на
выполнение своей работы. Исследования были в основном сфокусированы на перемещениях сотрудников
© Белоногова К.Ю., 2019.
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и определении наиболее эффективных шагов для завершения работы за наименьшее количество времени.
Научные методы управления породили использование сдельных планов. В соответствии с ними вознаграждение работника зависело от количества единиц, которые он производит за определенный период, а
также от их индивидуальной почасовой производительности.
Наряду с научными методами использовались практики социального обеспечения, чтобы свести к
минимуму стремление работников к представительству в профсоюзах. Практика социального обеспечения
компаний различалась, некоторые работодатели предлагали библиотеки и зоны отдыха; другие предложили финансовую помощь для образования и улучшения жилищных условий. Кроме того, спонсорство
медицинского страхования стало обычным делом. Социальные секретари служили посредником между
компанией и ее сотрудниками, и они были, по сути, предшественниками специалистов по персоналу.
В 1960-х годах правительство США приняло ряд законов, направленных на защиту прав личности,
справедливое обращение на рабочем месте. Федеральные законы привели к бюрократизации компенсационной практики. Администраторы по кадрам взяли на себя ведущую роль в разработке и внедрении практики занятости. Эти специалисты также вели учет документации на случай юридических трудностей. В
целом, специалисты по компенсации были администраторами, которые реагировали на государственное
регулирование. Управление персоналом было преобразовано из административной функции в конкурентный ресурс во многих компаниях в 1980-х годах, когда работодатели начали осознавать, что сотрудники
являются ключевыми ресурсами, необходимыми для успеха компании в бизнес-среде, характеризующейся
быстрыми технологическими изменениями и интенсивной деловой конкуренцией со стороны зарубежных
стран, поэтому компании начали разрабатывать методы управления персоналом для обеспечения конкурентных преимуществ.
Технологии привели к автоматизации большего количества задач, что потребовало от сотрудников
более высокого уровня чтения, письма и вычислений, чтобы разобраться в новых технологических
настройках, читать руководства по эксплуатации и устранению неполадок автоматизированного производственного оборудования. Компании начали инвестировать средства в обучение сотрудников, приобретение ими новых навыков. Факты также свидетельствуют о том, что работники в других странах имели
более высокую квалификацию и способны работать более продуктивно, чем работники в США. Кроме
того, некоторые компании, особенно в Японии, приняли методы бережливого производства и разработки
процессов, которые позволили работникам вносить свой вклад в производство продукции высочайшего
качества.
Процессы глобализации бизнеса часто требовали перемещения сотрудника для работы в другой
стране с целью расширения производственных мощностей. Специалисты по управлению персоналом
также должны были изучить все нюансы работы сотрудников в другом государстве. По мере того, как
компании США расширяли свою деятельность в самых отдаленных уголках мира, было важно изучить
законы и нормы, определяющие практику компенсаций и льгот в этих странах.
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СОСТОЯНИЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
В статье рассматриваются вопросы состояния и развития
рынка малоэтажного строительства с помощью системы государственного регулирования. Анализ сложившейся ситуации в малоэтажном строительстве в субъектах РФ. Проблемы регулирования в малоэтажном строительстве на законодательном уровне.
Ключевые слова: Малоэтажное строительство, регионы, жилье,
малоэтажное жилье, индивидуальный дом, минстрой, национальный
проект, правительство.

О малоэтажной России в стране заговорили практически с 1991 года, когда рухнул советский строй
и начался поиск нового пути развития, в том числе при решении жилищного вопроса. Много ссылались на
пример малоэтажной и преуспевающей Америки (США), огромные территории от Калининграда до Владивостока и желание самих россиян жить на земле, в своем доме.
Что изменилось с тех пор? Почти ничего. Разве что США опустилась в пучину ипотечного кризиса,
а территория России стала чуть больше. В поисках нового пути нового появилось мало - советское наследие домостроительных комбинатов и ориентация девелоперов на массовую многоэтажную застройку попрежнему напоминают ситуацию, когда в угольное ушко потребительских предпочтений пытаются протащить раскормленного верблюда девелоперских выгод и желаний.
Термин "малоэтажка" настолько прочно вошел в обиход, что становится трудно отделить - а вообще
о каком типе жилья мы говорим? Формально считается, что речь идет об индивидуальном жилом доме
высотой до трех этажей, стоящем на своем земельном участке. Формально. Фактически в стране еще
строят кварталы многоквартирного жилья с количеством этажей не более трех. То же - отнюдь не высотное
жилье. И между ними совсем переходный вариант - таун-хаусы. К сожалению, чиновники и эксперты
рынка не всегда уточняют в своих рассуждениях о "малоэтажке" – о чем же все-таки идет речь.
Малоэтажные иллюзии
Свой дом на земле уже несколько десятилетий подряд преподносят как панацею от всего – экономического кризиса, проблемы обеспечения жильем и т.д. Но "воз и нынче там". Специалисты портала
«Мир квартир» выяснили следующее – переезд из квартиры в частный дом в большинстве российских
регионов возможен только с большой доплатой. Самый большой разрыв между стоимостью квартир и индивидуальных домов отмечен в Крыму и в Московском регионе. Чтобы сменить квартиру в многоэтажном
доме в Крыму на собственный домик, понадобится доплата в 9 519 204 рубля – квартира на полуострове в
3,5 раза дешевле дома.
В Московской области разница между жильем этих двух форматов составляет 8 941 641 рубль (в
3,1 раза). Однако это средние цифры. Например, чтобы купить дом в Одинцовском районе Подмосковья,
понадобится сумма, почти в 10 раз превышающая указанную (86 572 175 рублей); зато в Воскресенском
(2 765 454 рубля) и Озерском (2 899 413 рублей) районах на эти деньги можно купить сразу по три дома.
В самой Москве разница между стоимостью домов и квартир составляет 1,6 раза, а доплата – 6 211
474 рубля.
В прошлом году по заказу Минстроя России компания Open Village провела социологический опрос
населения о жилищных предпочтениях россиян. Эти данные приведены на ресурсе Restate.ru.
Говорить о всех россиян тут сложно - опрос проводился преимущественно среди посетителей выставок по строительству и недвижимости, то есть экономически активной и относительно платежеспособной группы населения. Тем не менее - большинство опрошенных хотят иметь свой дом и планируют заняться его строительством в ближайшие два года. Иметь собственный дом хотят 93% респондентов. Причем, большинство опрошенных – 56% – готовы приступить к строительству собственного дома уже в 2017
году. Примерно 11% уже начали строительные работы, 19% сообщили, что отложили начало строительства на 2018 год. О еще более отдаленной перспективе думают 14%. 25% опрошенных готовы воспользоваться кредитом для строительства дома, остальные рассчитывают только на собственные средства.
© Сапожников Е.Л., 2019.
Научный руководитель: Коротина Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, Челябинский филиал РАНХиГС.
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Отметим, что речь шла о доме, расположенном за городом. 80% опрошенных хотели бы иметь такой
дом для постоянного проживания, 20% - использовать как дачу. 40% респондентов готовы жить в удалении
от города, 60% - вблизи.
Дом площадью до 100 кв. метров интересен только для 19% опрошенных – для сезонного проживания. Большинству – 38% – интересен дом от 100 до 150 «квадратов». 29% опрошенных выбрали 150–200
кв. м, и дом от 200 кв. м хотят иметь 14% респондентов.
Опрос также показал, что большинство посетителей выставок готовы детально разобраться в проектировании, строительстве и дизайне загородного дома. При этом дерево в качестве стенового материала
вне конкуренции: его предпочел 51% опрошенных, остальные варианты – кирпич, каркас и блоки –
набрали 16%, 17% и 16% соответственно.
А вот результаты Росстата показывают в целом по России другую ситуацию - по структуре стеновых
материалов индивидуальные застройщики предпочитают кирпичные дома (более 38% застройки), на деревянные конструкции приходится чуть более 24% и на блочные технологии – более 20 %.
Здесь стоит учесть, что предпочтения и возможности – это две большие разницы.
Власть тоже постоянно говорит о малоэтажных предпочтениях. Министр строительства и ЖКХ России Михаил Мень прошлой осенью заявил, что видит особый потенциал в малоэтажном строительстве: «У
нас огромная страна, нам нет нужды уходить куда-то вверх, малоэтажное строительство должно быть
коньком нашей страны».
В своё время строительство многоэтажных панельных домов обеспечило необходимые объемы по
вводу квадратных метров, однако в связи с изменениями в предпочтениях покупателей теперь необходимо
развивать «жилищное строительство в рамках комплексной застройки», отметил министр. Удивил? Нет.
Потому история эта тянется с 1993 года.
В 1993 году постановлением Правительства России была одобрена Государственная целевая программа “Жилище”. В 1996 году Указом Президента Ельцина были одобрены основные направления нового
этапа государственной целевой программы “Жилище”. Затем подписан Указ Президента “О разработке
Федеральной целевой программы “Свой дом”, а постановлением Правительства принята “Федеральная
целевая программа “Свой дом”. В 2001 году Правительством России утверждается Федеральная целевая
программа “Жилище” на 2002-2010 годы. В 2005 году в моду вошли т.н. "национальные проекты". Президентом был объявлен проект «Доступное и комфортное жильё - гражданам России», кратко - Национальный проект “Жилье”. На периодических заседаниях Совета по национальным проектам разрабатывались
программы реализации проекта на 2006-2007 гг., 2008 г. и 2009-2012 гг.
В 2008 году заместителем председателя правительства России А.Жуковым было объявлено, что
проект “Жилье” будет “переформатирован” в государственную программу, реализация которой начнётся
в 2009 году, хотя не совсем понятно - а чем же были все предыдущие документы. Но в итоге на заседании
Совета по реализации национальных проектов статус госпрограммы получил национальный проект “Развитие АПК”, а “Жилье” так и осталось в проекте.
Федеральный целевой проект «Жилище» был запущен в 2011 году и предусматривает меры по повышению доступности жилья только для отдельных категорий граждан: для молодых семей, военных, уволенных в запас по выслуге лет, работников полиции и других силовых структур. Отдельного системного
документа по развитию малоэтажного строительства не существует. Каждый субъект Федерации этот вопрос решает по-своему.
По большому счету, власти городов и регионов на самом деле не заинтересованы в малоэтажном
строительстве. Работать с крупными застройщиками понятнее. Крупный застройщик "на гора" выдает
столь необходимые для красивых отчетов квадратные метры, новые большие микрорайоны выглядят эффектно и более зримо - есть, что показать Высоким гостям.
Тем не менее, срез по регионам показал, что малоэтажка в общей структуре занимает от трети до
80% рынка новостроек. Например, по данным Росстата - в 2012-2016 гг. в Южном федеральном округе
индивидуальными застройщиками построено от 50 до 80 % жилья, в зависимости от региона. В стране
масса территорий, где иной тип жилья, кроме индивидуального, вообще невозможен по всем причинам.
А вот специалисты мэрии Улан-Удэ - столицы Бурятии, заявили в конце 2016 года, что в городе
должны доминировать высокие здания, а не малоэтажные «сельские» строения. "Меня не может не радовать, что начиная с 2013 года, у нас сокращается объём индивидуального жилищного строительства в соотношении с общей процентной массой вводимых многоквартирных домов - отметил мэр Улан-Удэ Александр Голков. - Эту тенденцию надо поддерживать. Количество многоквартирных домов у нас должно
расти".
На другом конце страны ситуация прямо противоположная. Так, власти Ленинградской области решили отказаться от многоэтажного строительства и больше не собираются ежегодно наращивать объемы
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введенного жилья. По мнению местных чиновников, сдержанные темпы позволят территориям развиваться комплексно и снизят социальную нагрузку на бюджет. Местные власти поставили перед собой задачу - новые градостроительные документы, особенно регламентирующие зоны интенсивного жилищного
строительства, должны утверждаться только под малоэтажные дома и коттеджи. Запрет на высотки в Ленинградской области продлится примерно 10 лет.
Александр Филиппов, заместитель главы администрации Уфы, отметил, что в столице Башкирии на
малоэтажку приходится каждый третий построенный квадратный метр: 267 тыс. из 817 тыс. кв. метров.
При этом городские власти против того, чтобы малоэтажное жилье прирастало пригородом. Власти планируют развивать сектор в рамках существующей территории города.
Противоречивая ситуация складывается в Подмосковье. С одной стороны, летом прошлого года на
конференции «Загород первой необходимости» генеральный директор компании «Миэль-Новостройки»
Наталья Шаталина отметила, что за последние три-четыре года в Московской области доля малоэтажного
жилья составляла 25%, а в Новой Москве - до 16% рынка.
А вот исполнительный директор компании «Миэль-Загородная недвижимость» Людмила Цветкова
считает, что «малоэтажка» становится уходящей натурой. Доля малоэтажного строительства в Московском регионе сократилась за два года в 3,5 раза. «Если в 2014 году 28% приходилось на малоэтажное строительство, то в 2016 году эта цифра почти в 3,5 раза меньше, она опустилась до 8%. В условиях сложной
макроэкономической ситуации девелоперы предпочитают высокорентабельное многоэтажное строительство», — цитирует эксперта РИА «Недвижимость».
В свою очередь формат таунхаусов постепенно выпадает из новых проектов загородной недвижимости Подмосковья - к такому выводу пришли участники конференции «Малоэтажная загородная недвижимость», организованной компанией KASKAD Family при поддержке отраслевой ассоциации REPA.
Специалисты KASKAD Family подсчитали: в настоящий момент на долю таунхаусов приходится всего
5%. Сокращение малоэтажной застройки, полагают эксперты, связано с низкой рентабельностью бизнеса.
Таким образом, анализируя ситуацию в малоэтажном строительстве мы видим, что проблема
назрела очень давно и ее решение является необходимой и неотъемлемой частью развития современной
России.
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ПРОБЛЕМЫ В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА В РОССИИ
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
В статье описаны проблемы и возможные пути их решения в развитии малоэтажного строительства в РФ и в отдельных субъектах федерации. Также описаны проблемы и предложены пути их решения в
сфере государственного регулирования в строительной отрасли.
Ключевые слова: Малоэтажное строительство, государство,
регулирование, законодательство, строительство, застройщики, дольщики, собственники жилья.

В последнее время государство многое сделало для поддержки строительной отрасли: отменило лицензирование и ввело саморегулирование, приняло меры по снятию барьеров в выдаче разрешений на
строительство, усовершенствовало механизмы контроля. Вклад в увеличение объемов строительства внес
национальный проект «Доступное и комфортное жилье», задача которого переместить население из аварийного жилья, обеспечение увеличения объемов жилищного строительства, в том числе за счет стимулирования малоэтажного строительства. Дефицит дешевого, но качественного и энергетически эффективного жилья требует массового жилищного строительства. Наиболее сдерживающими малоэтажное строительство факторами являются недостаток земельных участков и высокие цены на землю. Федеральный
фонд развития жилищного строительства планирует резко увеличить предложение на рынке земли. За последние 100 лет технологии малоэтажного жилищного строительства не претерпели существенных изменений. Чаще всего в России коттеджи выполняют из дерева или кирпича. Поэтому, как и век назад, строится жилье долго и стоит дорого. Лишь в последние годы стали разрабатываться отечественные и осваиваться современные западные технологии, позволяющие резко снизить сроки и себестоимость строительства.
Но у нас есть и свои внутренние ресурсы позволяющие снизить себестоимость квадратного метра
жилья и сделать индивидуальное малоэтажное строительство более массовым и доступным.
По мнению застройщиков, способствовать снижению себестоимости первичного жилья экономического класса также могла бы реализация следующих мер:
1. Большая активность органов власти в увеличении объемов строительства, снижении административных барьеров путем уменьшения длительности различных административных процедур.
2. Упрощение процедуры привлечения иностранной рабочей силы в связи с нехваткой местных
трудовых ресурсов.
3. Стоимость подключения к коммунальным сетям должна быть подробно обоснована.
4. Необходимо развитие дорожной сети в городе Хабаровске с целью возрастания интереса к разработке удаленных от центра города участков.
5. Преодоление дефицита земельных участков, неразвитости инженерной, транспортной, социальной инфраструктуры. Развитие рынков местных строительных материалов.
6. Снижение стоимости строительных материалов, транспортных расходов по их перевозке и ГСМ.
7. Переселение граждан из аварийного фонда должно осуществляться за счет государственных
средств в рамках принятых программ по переселению, а не за счет застройщиков
8. Снижение процентных ставок по кредитам для застройщиков. Статья 2 Жилищного кодекса РФ
(далее - ЖК РФ) закрепляет право граждан на обеспечение со стороны органов государственной власти и
местного самоуправления условий для осуществления права на жилище. Одним из направлений реализации права на жилище является стимулирование жилищного строительства (п. 4 ст. 2 ЖК РФ), в том числе
создание условий для развития малоэтажного строительства. Действующее законодательство в основном
регулирует отношения, возникающие между собственниками помещений в многоквартирных домах, и
слабо учитывает специфику правоотношений по строительству и управлению малоэтажными домами. Для
решения данной проблемы еще в 2007 г. в Государственную Думу был внесен проект Федерального закона
"О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу развития
© Сапожников Е.Л., 2019.
Научный руководитель: Коротина Наталья Юрьевна – кандидат экономических наук, доцент, Челябинский филиал РАНХиГС.
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малоэтажной жилищной застройки территорий", который до сих пор не принят Федеральным Собранием.
Основные направления гражданско-правового регулирования данного законопроекта включают в себя создание объединений граждан, основной целью которых является обеспечение малоэтажного строительства
и участие в нем, а также управление территориями, на которых осуществляется малоэтажная жилищная
застройка. Как отмечалось Д.А. Медведевым, "в настоящее время застройщики в основном сохраняют за
собой права на инфраструктуру коттеджной застройки и граждане, приобретая земельный участок и жилой
дом в месте такой застройки и, по существу, оплачивая все расходы застройщика на создание инфраструктуры, остаются зависимыми от застройщика, а проживание в такой застройке превращается для них в достаточно дорогое удовольствие. Граждане, даже если они объединятся, не смогут на равных конкурировать с постоянными участниками рынка строительства (инвесторами, девелоперами и т.п.), поскольку такие объединения граждан при предоставлении земельных участков на конкурсах рассматриваются как рядовые юридические лица. Поэтому закон должен создать условия, при которых объединившимся гражданам было бы проще преодолеть как психологические, так и бюрократические барьеры, связанные со сложностями
осуществления
самостоятельного
строительства"
.[1]
Проблемы, поставленные перед законодателем в связи с внесением в Государственную Думу вышеназванного проекта, весьма многообразны и охватываются нормами не только гражданского, жилищного, земельного, но и административного права, а также градостроительного, бюджетного законодательства. В
связи с этим видятся целесообразными разработка и принятие единого комплексного законодательного
акта, посвященного вопросам малоэтажного строительства, охватывающего нормы как гражданского, жилищного, земельного права, так и административного. Актуальным представляется вопрос Г.Ф. Шешко:
"Разумно ли решение вопроса о малоэтажном строительстве в рамках Жилищного кодекса, если обосновывать его наличием в ЖК положений о кооперации; т.е. небесспорный в ЖК ряд норм о кооперации влечет череду иных сомнительных решений?". [2]
Для ответа на данный вопрос необходимо обозначить круг таких проблем, которые охватываются
частным правом, и тех, которые входят в сферу публичного права. Законодательство о малоэтажном строительстве призвано регулировать:
1) отношения, возникающие по поводу общего имущества в малоэтажной застройке;
2) формы объединений граждан для освоения земельных участков путем малоэтажного строительства;
3) правовое положение граждан - участников таких объединений;
4) особенности осуществления деятельности этими объединениями;
5) пособы управления территорией малоэтажной жилищной застройки;
6) порядок предоставления данным объединениям граждан земельных участков;
7) формы государственной поддержки объединений граждан, в том числе содействие органов государственной власти, органов местного самоуправления в создании указанных объединений, введение
упрощенного порядка предоставления земельных участков жилищным некоммерческим объединениям
граждан под малоэтажную жилищную застройку, в том числе предоставление таких земельных участков
на бесплатной основе либо с частичной компенсацией соответствующих расходов по приобретению таких
земельных участков; введение упрощенного порядка осуществления градостроительной деятельности при
осуществлении малоэтажной жилищной застройки территорий жилищными некоммерческими объединениями граждан, установление льготного налогообложения и т.д.
В сферу частного права входят правоотношения, обозначенные в п. 1 - 4.
Наиболее важным вопросом гражданско-правового регулирования является осуществление права
собственности на общее имущество в малоэтажной застройке. Для его изучения и оптимального решения
необходимо определиться с понятиями "малоэтажная застройка", "территория малоэтажной жилищной застройки".
Проектом Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу развития малоэтажной жилищной застройки территорий" не дается определение малоэтажной застройке, но предлагается в ст. 49 Градостроительного кодекса РФ определить объекты
малоэтажного жилищного строительства, применительно к которым не проводится государственная экспертиза в отношении проектной документации:
- отдельно стоящие жилые дома с количеством этажей не более чем три, предназначенные для проживания одной семьи (объекты индивидуального жилищного строительства);
- жилые дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из частей - нескольких блоков,
количество которых не превышает десять и каждый из которых предназначен для проживания одной семьи, имеет общую стену (общие стены) без проемов с соседним блоком или соседними блоками, расположен на отдельном земельном участке и имеет выход на территорию общего пользования либо на территорию малоэтажной жилищной застройки (жилые дома блокированной застройки);
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- многоквартирные дома с количеством этажей не более чем три, состоящие из одной или нескольких блок-секций, количество которых не превышает четыре, в каждой из которых находятся несколько
квартир и помещения общего пользования и каждая из которых имеет отдельный подъезд с выходом на
территорию общего пользования либо на территорию малоэтажной жилищной застройки. [3]
В действующих нормативных правовых актах понятия объекта малоэтажного жилищного строительства не содержится, за исключением Постановления Правительства РФ от 19 апреля 2007 г. N 242 "Об
утверждении Правил распределения и предоставления в 2008 - 2009 годах из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на обеспечение автомобильными дорогами новых микрорайонов массовой малоэтажной и многоквартирной застройки", в котором дается определение нового
микрорайона массовой малоэтажной застройки как комплексного освоения земельного участка (земельных участков) в целях жилищного строительства, в том числе с выполнением на нем (них) работ по строительству жилых домов (индивидуальных и многоквартирных) высотой до трех этажей включительно.[4]
Таким образом, очевидно, необходима общая норма, которая устанавливала бы общее ограничение
для всех объектов малоэтажной застройки тремя этажами, а также содержала указание на признаки жилого
помещения в соответствии со ст. 15 Жилищного кодекса РФ. Эти признаки имеют значение как для гражданского, жилищного, так и для градостроительного, земельного, бюджетного законодательства. В дальнейшем при определении льготных норм по предоставлению земельных участков, ведении градостроительной документации и т.д. необходимо установление критерия ограниченного числа семей (определение
семьи должно быть использовано исходя из норм жилищного, а не семейного права), ограничение количества квартир, расположение на одном земельном участке, образование общей территории, общего имущества и т.д. в зависимости от предмета отраслевого регулирования. Так, например, для государственной
регистрации прав на данный объект недвижимого имущества не имеет значения количество семей, членов
семьи и т.п., но важны технические характеристики, прежде всего признак взаимосвязи с землей и вытекающие из этого иные признаки.
Кроме того, при определении этажности необходимо учитывать, что градостроительное законодательство предусматривает разные виды этажей и не формулирует самостоятельное определение этажа.
Приказ Минземстроя РФ от 4 августа 1998 г. N 37 "Об утверждении Инструкции о проведении учета жилищного фонда в Российской Федерации" дает понятия мансардного (мансарда), надземного, подвального,
технического, цокольного этажей. Этажность жилого дома должна определяться по числу надземных этажей.
При определении этажности в число надземных этажей включаются цокольные этажи, если верх
перекрытия цокольного этажа возвышается над уровнем планировочной отметки земли не менее чем на 2
м.
Первым надземным считается этаж, пол которого находится не ниже уровня планировочной земли.
Если отдельные части жилого дома имеют разное количество надземных этажей, его этажность определяется по наибольшему количеству этажей в здании.
Эти вопросы необходимо учитывать при определении объекта малоэтажного строительства. Если
число надземных этажей включает мансардные и цокольные, то нужно учитывать возвышение перекрытия
над уровнем планировочной отметки земли, что заложено в определении надземного этажа и не соответствует определению цокольного, либо внести изменение в вышеназванные технические нормы. В том случае, если объект малоэтажного строительства имеет ограничение по количеству блоков в жилом доме блокированной застройки (до десяти), необходимо сформулировать определение блока, чего не сделано в проекте Закона. роме того, необходимо разграничивать для целей жилищного права понятия объектов малоэтажного жилищного строительства и других, не относящихся к категории жилых. В названии проекта
используются термины "малоэтажная жилищная застройка территорий", "территория малоэтажной жилищной застройки", однако их критерии не определены. Предлагается под территорией малоэтажной жилищной застройки (малоэтажной жилищной застройкой) понимать совокупность смежных земельных
участков и расположенных на них объектов малоэтажного жилищного строительства и иных взаимосвязанных с ними объектов, в том числе земельные участки и иные объекты, входящие в состав общего имущества в такой застройке.
Относительно использования категорий "жилой" и "жилищный" следует учитывать, что термин
"жилищный" используется применительно к вопросам нормативного правового регулирования, в частности используется в терминах: "жилищное законодательство", "Жилищный кодекс", "жилищные отношения", "жилищные права и обязанности". В отношении объектов жилищного права используется термин
"жилой" - жилое помещение, жилой дом. В связи с тем что рассматриваемый проект оперирует категориями, относящимися к объектам жилищного права, то, безусловно, следует использовать термин "жилой"
применительно к малоэтажной застройке. Эти и другие вопросы терминологии имеют важное значение в
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рамках дальнейшей законодательной деятельности по принятию проекта Федерального закона "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации по вопросу развития малоэтажной жилищной застройки территорий" и влияют на нормативное правовое регулирование в данной сфере.
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УДК 330

А.М. Тюфякова

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВЫРАЩИВАНИЯ И ОТКОРМА МОЛОДНЯКА КРУПНОГО РОГАТОГО
СКОТА В АО «КАМЕНСКОЕ» БОГОРОДСКОГО РАЙОНА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
Данная статья посвящена изучению эффективности выращивания и откорма молодняка крупного рогатого скота. Проанализировано
ряд факторов, влияющих на эффективность выращивания и откорма и
выявлено, что главное направление роста - увеличение продуктивности
животных, прежде всего за счет лучшего кормления. Для повышения эффективности предложена системе кормления «корова-теленок».
Ключевые слова: среднесуточный прирост; нормы кормления;
поголовье животных; откорм; затраты; КРС; продуктивность.

Скотоводство – одна из важнейших отраслей животноводства в России. Эта отрасль дает ценные
продукты питания - мясо и молоко, а также кожевенное сырье. Мясо является одним из важнейших продуктов в рационе питания человека. Уровень потребления мяса является своего рода индикатором благосостояния общества. В мясном балансе на долю говядины и телятины приходится 49%. Незаменима роль
скотоводства и как важнейшего источника органических удобрений.
По данным Росстата на 1 января 2018 года поголовье крупного рогатого скота в хозяйствах всех
сельхозпроизводителей России составляло 18,6 млн. голов, что на 0,6% меньше соответствующего показателя на аналогичную дату 2017 года. При этом поголовье коров на отчетную дату сократилось на 0,7%
— до 8,2 млн. голов [4].
В связи с этим затрагиваемая тема имеет актуальное значение.
Рассмотрим современное состояние выращивания и откорма крупного рогатого скота на примере
АО «Каменское» Богородского района Нижегородской области.
За анализируемые 2015-2017 годы в хозяйстве отмечается незначительное сокращение поголовья
животных с 544 до 503 голов – на 7.5% и валового прироста с 896 до 864 ц - на 3,6%. При этом эффективность выращивания и откорма крупного рогатого скота характеризовалась следующими величинами (таблица 1).
Таблица 1
Эффективность выращивания и откорма крупного рогатого скота в АО «Каменское»
Богородского района Нижегородской области
Показатели
Среднесуточный прирост, г.
Себестоимость 1 ц, тыс. руб.
Прямые затраты труда на получение прироста живой массы КРС, чел.-час
- на 1 голову скота
- на 1 ц продукции
Расход кормов в ц к.е.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2017. в % к
2015

610,00
12471,00

848,00
11546,00

856,00
11458,00

140,3
91,9

88,2
53,6
13,8

85,3
34,9
11,8

95,4
68,0
11,1

108,2
126,9
80,5

В хозяйстве, в первую очередь, за счёт использования полноценного рациона кормления отмечается
рост продуктивности животных, снижение общих затрат на единицу продукции, в том числе на корма.
Однако небольшое сокращение поголовья и прироста живой массы при неизменных общих затратах труда
привели к снижению производительности труда. В АО «Каменское», несмотря на высокие показатели
среднесуточных приростов живой массы молодняка животных и достаточно низких величинах себестоимости единицы продукции, следует решить проблему сокращения затрат живого труда посредством механизации процессов уборки навоза, раздачи кормов.
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Уровень развития анализируемой отрасли зависит, прежде всего, от условий содержания животных,
обеспеченности их кормами и сбалансированности кормления. По мнению Коростелёва О.Н., корма высокого качества являются одним из факторов, который позволяет на одну треть снизить затраты на единицу
продукции. Также этому способствует улучшение рациона кормления, учитывая нормы с учетом упитанности животных. [3, с 106]
В анализируемый период наибольший удельный вес в общей сумме затрат занимали корма, что обусловлено спецификой отрасли. Значительная доля затрат приходится на оплату труда и содержание основных средств. В АО «Каменское» расход кормов на 1 ц прироста живой массы снизился на 19,5% за счет
уменьшения их себестоимости.
Таблица 2
Состав и структура затрат на 1 голову скота при выращивании и откорме крупного рогатого скота
в АО «Каменское» Богородского района Нижегородской области.
2015
Показатели
Затраты всего,
в том числе:
а) оплата труда
б) корма
в) содержание основных средств
г) электроэнергия
д) нефтепродукты
е) прочие
ж) ветеринарные препараты

2016

всего,
руб.

структура, %

66 242

100,00

18 900
23914

28,53
36,10

13458

всего,
руб.

2017

2017 в % к
2015

структура, %

всего,
руб.

структура, %

100,00

105534

100,00

159,32

19 341
27388

27,10
38,38

26 365
45503

24,98
43,12

139,50
190,28

20,32

13319

18,66

12440

11,79

92,44

2610
2845
3515

3,94
4,29
5,31

2413
1506
-

3,38
2,11
-

4381
2216
9773

4,15
2,10
9,26

167,85
77,89
278,04

-

-

-

-

4856

4,60

-

71363

Среди всех факторов, которые оказывают влияние на формирование продуктивности крупного рогатого скота, Высокоморный В.И. выделяет условия содержания. По его мнению, освещенность помещения, температура, влажность воздуха и его газовый состав, а также активный рацион воздействуют на интенсивность и направление обмена веществ. [1, с. 74]
В АО «Каменское» в зимний период оптимальная температура воздуха в телятниках составляет 1517 градусов при относительной влажности 75-80%. Работники предприятия отмечают, что очень важно,
чтобы температура воздуха оставалась постоянной. Это способствует развитию сердечно-сосудистой системы, органов дыхания, пищеварения и выделения, активизирует деятельность щитовидной железы, усиливает газообмен и способствует формированию крепкой конституции. Помещения хорошо вентилируются. Существенное влияние на развитие молодняка оказывает свет, в особенности ультрафиолет. Под
действием ультрафиолета в коже животных образуются биологически активные вещества и витамин D,
которые усиливают окислительные процессы, способствуют увеличению содержания в крови гемоглобина
и эритроцитов, нормализуют минеральный обмен, ускоряют циркуляцию крови.
На предприятиях крупный рогатый скот, в основном молодняк животных, может подвергаться заболеваниям различной этимологии. В АО «Каменское» благодаря оптимальным условиям содержания
крупный рогатый скот не находится в зоне риска таких заболеваний как паратиф, бронхопневмония, мастит, которые возникают при плохих условиях их содержания (сырость, грязь, плохая вентиляция воздуха).
А качественные корма и полноценный рацион питания способствуют хорошему обмену веществ, что избавляет от заболеваний органов пищеварения (беломышечная болезнь, гастроэнтерит, колибациллез). В
целях недопущения распространения и возникновения различных инфекционных заболеваний планово
проводится вакцинация животных. Так, в 2017 году общая сумма, потраченная на ветеринарные препараты, составила всего 4 856 руб., это 4,60% от общей стоимости затрат. За последние 3 года, согласно
данным годовых отчетов, падеж крупного рогатого скота не выявлен.
Проанализировав вышесказанное, можно сделать вывод, что условия содержания крупного рогатого скота в АО «Каменское» благоприятны, что снижает уровень заболеваний животных и падеж к минимуму.
Весь процесс выращивания и откорма разделен на несколько периодов, длительность которых определяется биологическими потребностями молодняка к условиям кормления и содержания на определенных стадиях их роста и развития.
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Первый период – молочный, длительностью 60 дней. В этот период в качестве основных скармливают жидкие молочные корма. Остальная часть рациона состоит из комбикормов-стартеров, сена или травяной резки, причём все корма раздают раздельно. Второй период - послемолочный, когда молодняк полностью переводят на растительные корма, а содержание молочных кормов значительно снижается. Среднесуточные нормы потребления корма телятами в возрасте 1-6 месяцев, согласно документам АО «Каменское», представлены в таблице 3.
Таблица 3
Средние суточные нормы потребления корма телятами в возрасте от 1 до 6 месяцев
Возраст, месяцев

Молоко, кг

1

5

2
3
4
5
6

6-7
1-2
-

Сено, кг
приучение
0,2-0,3
1
1,5
2,5
3-3,5

Силос, кг

Корнеплоды, кг

Комбикорм /
концентраты, кг

Премикс /
подкормка, кг

0

приучение

0,1-0,2

0,2

приучение
1
2
4
6

0,2-0,3
1
1,5
1,5
1

0,8-1
1,5
1,5
1
0,6-0,8

0,6
0,7
0,9
0,9
1

Далее идет период интенсивного роста, который характеризуется активным ростом мускулатуры,
формированием опорных тканей. В этот период основное внимание следует обращать на обеспечение стабильного и полноценного кормления, Корма дают в виде кормосмеси (табл. 4).
Таблица 4
Суточные нормы кормления в АО «Каменское»
Корма, кг
Сено
Силос
Сенаж
Солома
Корнеплоды
Концентраты
Кормовой фосфат, г
Na, Cl, г

7-12 мес.
2,5
5-7
3
0-1
0,8-0,7
30
21-24

Телки
13-18 мес.
2,5
10
3-4
1,0
0,6
40
30-36

Бычки
19-24 мес.
2,5-3
10,5-11,5
4-5
1,0
0,6-0,8
50-55
40-45

7-12 мес.
2
8
5
5
2
40
30

12-18 мес.
3
10
5
5
2
40
30

Полноценное кормление способствует увеличению продуктивности, улучшению показателей и
быстрому росту. Под таким кормлением подразумевается обеспечение животного всеми необходимыми
питательными веществами.
Наибольшей питательностью из грубых кормов обладает сено, в рационах коров в зимний период один из главных источников белка и сахара, так же является одним из источников каротина, богато витамином E. Солома богата клетчаткой, однако содержит мало протеина, жира, сахара и каротина. Силос –
главная составляющая сочных кормов, приготовленный из свежескошенной или провяленной зеленой
массы. Содержание влаги более 60%, это, так называемый, живой раствор, содержащий биологически полезные органические и минеральные вещества, обладающий молокогонными и общеукрепляющими свойствами. Сенаж является ценным питательным кормом. В среднем в нем содержится 45-55% сухого вещества, 3-7% переваримого протеина, 1-1,5% жира, 12-16% клетчатки, около 2% сахара, 0,3-1% кальция,
около 0,1% фосфора. Так же имеются микроэлементы и витамины. В 1 кг сенажа в среднем содержится до
200 мг железа, до 6 мг меди, 25-40 мг каротина, до 180 МЕ витамина В, до 120 мг и более витамина Е и т.
д. В 1 кг сенажа в среднем содержится 0,3-0,4 корм. ед. и 30-70 г переваримого протеина.
Из анализа эффективности выращивания и откорма крупного рогатого скота в АО «Каменское»
видно, что поголовье животных незначительно снизилось, параллельно уменьшился валовый прирост, увеличились затраты труда. В целом процесс выращивания и откорма крупного рогатого скота на предприятии находится на достаточно высоком уровне. Снижение себестоимости и увеличении среднесуточного
прироста говорит о перспективе повышения эффективности данной отросли.
Для повышения эффективности выращивания и откорма крупного рогатого скота предлагаем ввести на начальной стадии кормление телят по системе «корова-теленок», то есть подсосный метод вскармливания. Такая технология производства позволит выращивать здоровых и крепких подсосных телят, а
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также увеличить прирост живой массы. Система «корова-теленок» представляет собой отъем телят от коров – матерей после 6 месяцев содержания для дальнейшего доращивания и откорма. Преимущество данной технологии заключается и в том, что кормов расходуется примерно на 30% меньше, а прирост живой
массы выше в 1,5 раза. [2, с. 109]
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Е.А. Соболева
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ РЕГИОНА: ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ
В статье рассматриваются теоретические аспекты исследования экономической безопасности региона.
Ключевые слова: экономическая безопасность, государство, регион.

Прежде чем рассматривать понятие «экономическая безопасность» с точки зрения региона, необходимо проанализировать наиболее общее понятие «безопасность».
Впервые понятие «безопасность» стало применяться в 1190 году, оно рассматривалось как спокойное состояние духа человека, считавшего себя защищенным от любой опасности. В 17-18 вв. термин «безопасность» почти во всех странах мира стал применяться с позиции государства, которое призвано обеспечивать общее благосостояние и безопасность населения. В России термин «государственная безопасность» впервые стал применяться в «Положении о мерах по сохранению государственного порядка и
В России повышенный интерес к проблемам укрепления экономической безопасности возник в последнем десятилетии XX века. Он был связан с началом экономических преобразований и системным кризисом российской экономики.
В нашей стране представление об экономической безопасности изменялось главным образом под
влиянием политических факторов, а сама концепция экономической безопасности развивалась независимо
от западных концепций. Впервые, публикации на эту тему появились в начале 90-х гг. 20 века. В 1994 году
Институт экономики РАН под руководством академика Л. И. Абалкина начал разработку данной темы,
результаты которой нашли свое отражение в том же году на страницах декабрьского номера журнала «Вопросы экономики».
В 1996 году указом Президента РФ от 29 апреля № 608 впервые была официально утверждена «Государственная стратегия экономической безопасности РФ». Цель Государственной стратегии — это обеспечение такого развития экономики страны, при котором были бы созданы приемлемые условия для жизни
и развития каждой личности, социально-экономической и военно-политической стабильности общества и
сохранения целостности государства, успешного противостояния влиянию внутренних и внешних угроз.
В настоящее время у отечественных экономистов нет единой трактовки термина «экономическая
безопасность». И все существующие определения денного понятия можно разделить на три группы:
1. Авторы первой группы (например, Абалкин Л.И., Афонцев С.А.) определяют экономическую безопасность как совокупность условий, защищающих хозяйство страны от внешних и внутренних угроз.
2. Авторы второй группы (например, Сенчагов В.К., Гутман Г.В.) связывают экономическую безопасность с таким состоянием экономики страны, которое позволяет защищать ее жизненно важные интересы.
3. Авторы третьей группы (например, Городецкий А.В., Архипов А.С.) под экономической безопасностью подразумевают способность экономики обеспечивать эффективное удовлетворение общественных
потребностей на международном и межнациональном уровнях [3].
Экономическая безопасность - одна из основ обеспечения национальной безопасности и ее других
структурных элементов. Без нормально функционирующей экономики невозможно достойное существование социальной, политической, военной, экологической, информационной сфер.
Экономическая безопасность представляет собой совокупность внутренних и внешних условий,
благоприятствующих эффективному, динамичному росту национальной экономики, ее способности удовлетворять потребностям общества, государства, индивида, обеспечивать конкурентоспособность на
внешних рынках, гарантирующую защиту от различного рода угроз и потерь.
Сущность экономической безопасности государства можно определить состоянием экономики и
институтов власти, при котором обеспечивается гарантированная защита национальных интересов, социальная направленность политики, достаточный оборонный потенциал даже при неблагоприятных условиях развития внутренних и внешних процессов.
Проанализировав вышеизложенные понятия, можно вывести более частное, понятие «экономическая безопасность региона».
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Можно сделать вывод, что экономическая безопасность региона представляет собой совокупность
текущего состояния, условий и фактором, которые характеризуют стабильность, устойчивость и поступательность развития экономики региона [1].
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УДК 330

А.В. Стаселович
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО КОМПАНИЙ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В статье рассматривается представительство компаний в сети
Интернет, цели и способы создания интернет-представительств, а так
же рассмотрено значение интернет-представительств для компаний.
Ключевые слова: Интернет-представительство, веб-сайт, Интернет, маркетинг.

Процессы развития глобальных информационно-коммуникационных технологий очень динамичны
в настоящее время, а их возможности для общества и экономики еще только начинают масштабно использоваться. Воплощением этих процессов является существование и постоянный рост глобальной компьютерной сети – Интернета. Несмотря на относительно небольшой исторический период существования интернет-технологий, уже пройден путь от их научно-исследовательского и коммуникационного специалистами вычислительной техники к широкой эксплуатации непрофессиональными пользователями для поиска нужной информации, развлечения и общения. При осуществлении экономической деятельности Интернет предоставляет возможности поиска требуемых товаров и услуг, желательных партнеров и обеспечивает средства для организации с ними нужного вида коммуникаций с необходимой интенсивностью.
Последнее десятилетие активно развивается электронная коммерция, особенно в таких областях, как информационные технологии, путешествия, розничная торговля, финансы, тематическая реклама. [1]
Маркетинговые, прежде всего, рекламные возможности Интернета высоко оцениваются специалистами в области маркетинга, сопоставляющих действенность новых инструментов с уровнем влияния радио- и телевизионной рекламы. Однако Интернет является не только технологической основой для рекламного бизнеса, но и выступает как новое средство маркетинговых исследований, коммуникаций с потребителем, позволяет перевести обслуживание клиентов на новый уровень. В то же время, для использования указанных возможностей в маркетинговой деятельности недостаточно только оснащение предприятия аппаратными и программными средствами интернет-технологий – требует комплексная реорганизация и функциональная реструктуризация работы маркетингового подразделения. Однако разработанные
методики проведения подобной работы еще только формируются.
Интернет-представительство – в отличие от веб-сайта (Веб-представительство), который определяется как совокупность документов, определённых одним доменным или IP-адресом, представляется как
комплекс веб-сайтов, электронных документов, интернет-инструментов, профилей социальных сетей и
других интернет ресурсов и мероприятий выведенных, проводимых и поддерживаемых для полноценного
представления информации, необходимых электронных документов, ведения интерактивного взаимодействия со сторонними пользователями как частными лицами, так и организациями с целью обеспечения
полноценного комплексного представительства собственных интересов в сети Интернет.
Типичное интернет-представительство на сегодня состоит из:
 Одного или нескольких профильных и тематических сайтов, например основной сайт компании
и, как инструмент электронной коммерции – интернет-магазин компании;
 Официальные страницы или группы в социальных сетях, для распространения информации и популяризации услуг компании;
 Инструменты осуществления информационных почтовых и других (чаще RSS) рассылок компании подписчикам, как постоянным, так и разовым;
 Промосайты, подготовленные компанией для привлечения внимания целевой аудитории к спецпредложениям, акциям и прочим мероприятиям компании;
 Кроме того, всё чаще используется информационная поддержка в качестве сторонних блогов. Это
может быть как постоянный блог самой компании, так и один или несколько партнёров, ведущих собственные блоги в интересах заказчика. [2]
Создание корпоративного интернет - представительства может преследовать широкий диапазон целей:
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Сайт может являться просто визитной карточкой компании, элементом фирменного стиля - уже
сейчас отсутствие адреса в Интернете наносит ущерб имиджу компании.
Сайт может способствовать продвижению торговой марки, продукции и услуг. Реклама и маркетинг - традиционные направления использования Интернет-представительств.
Сайт может быть эффективным инструментом, позволяющим организовать работу с клиентами и
партнерами компании, существенно сокращая расходы компании на этих ключевых направлениях её деятельности. На базе сайта можно создать внутрикорпоративный портал, облегчающий доступ к информации и повышающий эффективность работы информационной системы компании.
Сайт может служить площадкой для Интернет - коммерции, торговой точкой, что позволяет расширить присутствие Компании на рынке, а также удешевить стоимость продаж продукции и услуг.
Интернет предоставляет пользователям широкий набор инструментов коммуникации. Любой пользователь, подключившись к Сети, сразу же приобретает возможность навигации по сайтам, возможность
отправлять и получать электронные письма, участвовать в конференциях и чатах и многое, многое другое.
Другими словами пользователь получает возможность интерактивного взаимодействия со средой Интернета.
Освоившись с базовыми службами Интернета, любой пользователь может пойти дальше и принять
самое активное участие в реализации среды Интернета, создав собственный веб-сайт, интерактивный магазин или торговую систему.
Веб-сайт предоставляет компании широкий ряд дополнительных возможностей, в добавление к доступным ранее коммуникационным службам. Главная их особенность состоит в том, что теперь компания
может предоставлять пользователям дополнительный сервис: давать информацию, оказывать пред и послепродажное обслуживание, продавать товары и услуги. При наличии собственного сайта возрастает эффективность проводимых в Сети рекламных мероприятий, поскольку любая реклама может содержать
ссылку на сайт компании, где пользователю станет доступно значительно большее количество информации, и он составит более полное мнение о фирме и ее предложении. Кроме того, информация о поведении
посетителей на сайте может сразу же попадать в информационную систему компании и служить для более
качественного их обслуживания.
Таким образом, веб-сайт является одним из главных элементов системы маркетинга в Интернете и
требует наибольшего внимания со стороны маркетинговой службы предприятия.
С точки зрения маркетинга, веб-сайт – это набор информационных блоков и инструментов для взаимодействия с одним или несколькими сегментами целевой аудитории. Какая информация будет представлена на нем, какие инструменты будут задействованы, как они будут взаимодействовать между собой
– все это зависит от выбранной модели бизнеса, краткосрочных и долгосрочных задач, а также от типа
сегментов целевой аудитории и возможности контактировать с ней тем, либо иным способом.
На сегодняшний день существует огромное количество различных методов создания сайтов, различающихся в зависимости от назначения и типа сайта, умений разработчика или финансовых возможностей
заказчика. При этом классифицировать методы можно по разным признакам: используемому программному обеспечению, архитектуре сервера, технологическим признакам либо даже маркетинговым. Однако
перечисленные особенности касаются, прежде всего, разработчика, провайдера либо регистратора.
Для будущего владельца сайта главную роль скорее сыграют такие факторы, как время выполнения
и стоимость. Разнообразных же методов разработки, отличающихся друг от друга, десятки. Несмотря на
множество технологических различий, принципиально отличающихся подходов к разработке можно выделить лишь несколько. Если группировать методы создания сайтов, исходя из того, что признак ценавремя является самым востребованным, то можно выделить три основных метода:
- cоздание сайта с нуля;
- использование конструктора;
- использование CMS.
Первый метод – создание сайта с нуля. Данный метод наиболее длительный и трудный. При этом
он требует знаний хотя бы одного языка веб-программирования (PHP, HTML, CSS), а также опыт работы
с базами данных (MySQL). Можно также воспользоваться наиболее популярными программами для создания сайтов вручную, к которым относятся Dreamweaver, FrontPage, WebSite X5, а также Photoshop.
Второй метод – использование конструктора сайтов. Самый простой метод разработки, поскольку
не требует знаний профессионального веб-программиста. Однако на качественную работу также рассчитывать не стоит. Существует множество инструментов для разработки по тем либо иным шаблонам и макетам. К самым популярным и хорошо изученным конструкторам относятся «narod.ru», «setup.ru»,
«umi.ru», «ucoz.ru» и подобные им.
Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что интернет - представительство помогает сотрудникам компании сэкономить время, при объяснении дилерам, партнерам и потенциальным клиентам
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всевозможных технических деталей, касающихся продукции компании. Исчерпывающая информация
сайта, разделы "Ответы на часто задаваемые вопросы", "Конференции", "Полезная информация", размещенные на сайте, избавляют сотрудников компании от необходимости разъяснять и давать ответы на тривиальные вопросы по телефону, отправлять и принимать огромное количество факсов.
А при правильной постановке и выполнении задачи интернет - сайт может сократить объем трудовых ресурсов, направленных на прием и обработку заказов на услуги, предоставляемые компанией.
Конечно, содержание сайта требует определенных расходов, но в то же время создание интернет представительства позволяет экономить на других статьях расходов.
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УДК 330

А.В. Сытько
АВТОМАТИЗАЦИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ
В статье рассматриваются вопросы совершенствования процедуры учёта заявок на перевозку груза, которая позволит упростить и эффективно организовать процесс регистрации, поиска и обработки заявок, а также максимально ускорить процесс работы логистического
оператора с клиентами. Рассмотрен процесс и преимущества автоматизации бизнес-процессов, произведена оценка экономической эффективности автоматизации бизнес-процесса (оформления заявки на перевозку
груза).
Ключевые слова: автоматизация, транспортная логистика, показатели, оценка, экономическая эффективность, бизнес-процесс, эффект.

Актуальность грузоперевозок в современном обществе постоянно растет и будет продолжать расти.
Это связано с ростом потребностей человечества. Все что используют, люди постоянно приходится перевозить из одного места на другое. Это значит, что грузоперевозки как никогда актуальны, и их отсутствие
приведет к непоправимым последствиям. Очевидность актуальности транспортной логистики неоспорима.
[1]
Повышение эффективности перевозок связано с техническим усовершенствованием подвижного
состава транспорта и погрузочно-разгрузочных средств, с внедрением прогрессивной технологии, совершенствованием организации перевозки грузов. Технические усовершенствования позволяют увеличить
скорость движения подвижного состава, сократить простои под погрузочно-разгрузочными операциями,
увеличить объем партии перевозимого груза и т.д. Задача технологии – сократить продолжительность и
трудоемкость перевозки груза в результате уменьшения числа выполняемых операций и этапов процесса
перевозки. То есть необходимо исключить из процесса перевозки ненужные операции, сделать его целенаправленнее.
Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных мероприятий или задач, направленных на создание определённого продукта или услуги для потребителей.
Автоматизация – одно из направлений научно-технического прогресса, использующее саморегулирующие технические средства и математические методы с целью освобождения человека от участия в
процессах получения, преобразования, передачи и использования энергии, материалов, изделий или информации, либо существенного уменьшения степени этого участия или трудоёмкости выполняемых операций. [2]
При автоматизации бизнес-процессов можно: избавиться от ручного выполнения рутинных, однообразных операций, повысить скорость обработки и передачи информации, сформировать единое информационное пространство для отдельных подразделений или всего предприятия в целом.
Следствием автоматизации будет качественное, системное изменение ведения бизнеса в силу:
− автоматического получения запрограммированных документов, отчетов, сводов;
− повышения качества работы с базами данных - точность, полнота, скорость, непротиворечивость;
− приведения подразделений или всего предприятия в единый комплекс, связанный ежедневным
стандартизированным документооборотом и информационно-нормативной базой.
Как правило, автоматизация процессов имеет следующие достоинства:
− увеличивается скорость выполнения повторяющихся задач. За счет автоматического режима одни
и те же задачи могут выполняться быстрее, т.к. автоматизированные системы более точны в действиях и
не подвержены снижению работоспособности от времени работы.
− повышается качество работы. Исключение человеческого фактора значительно снижает вариации
исполнения процесса, что приводит к снижению количества ошибок и, соответственно, повышает стабильность и качество процесса.
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− повышается точность управления. За счет применения информационных технологий в автоматизированных системах появляется возможность сохранять и учитывать большее количество данных о процессе, чем при ручном управлении.
− параллельное выполнение задач. Автоматизированные системы позволяют выполнять несколько
действий одновременно без потери качества и точности работы. Это ускоряет процесс и повышает качество результатов.
− быстрое принятие решений в типовых ситуациях. В автоматизированных системах решения, связанные с типовыми ситуациями, принимаются гораздо быстрее, чем при ручном управлении. Это улучшает характеристики процесса и позволяет избежать несоответствий на последующих стадиях.
На рынке международных перевозок скорость принятия решения логистом-экспедитором напрямую увеличивает прибыль компаний. Скорость доставки грузов, в большинстве своем имеет огромное
значение. В современной транспортной логистике, важна скорость принятия решения в процессе расчета
стоимости перевозки, подбора транспортного средства, которое ближе всего к месту загрузки. Чем раньше
заказчик слышит конкретику: возможность забрать груз, сроки транспортировки, стоимость перевозки
груза, тем больше шансов у транспортной компании стать новым партнером данного заказчика и перевезти
данный груз.
Получение и обработка заказа является ключевым этапом последовательности процессов в транспортной логистике. Скорость ответа на полученную заявку и время обработки запроса на грузоперевозку
играют важнейшую роль. На рынке международных грузоперевозок существует огромная конкуренция.
Быстрый просчет ставки на перевозку и ответ заказчику предоставляет возможность заключения договора
на данную перевозку, что увеличивает конкурентоспособность компании. Предоставление заказчику информацию по данному заказу раньше конкурентов – главная задача транспортной компании. Скорость
просчета стоимости перевозки, маршрутов транспортировки и сроков доставки – главная цель логистаэкспедитора. Получения подтверждения от заказчика на грузоперевозку является определяющим во всей
последовательности транспортной логистики. Высококвалифицированный персонал и автоматизация данного этапа, позволят достигнуть увеличения конкурентоспособности на рынке транспортно-экспедиционных компаний, тем самым увеличить прибыль.
Оформление сопроводительных документов, перевозка, контроль движения товара и выполнения
всех условий проходят параллельно на протяжении всего заказа. Четкое выполнение и контроль данных
этапов, позволит удержать старых заказчиков и привлечь новых.
Последовательность процессов в транспортной логистике изображена на рисунке 1.

Рис. 1. Последовательность процессов в транспортной логистике
Получение и обработка заказа является ключевым этапом последовательности процессов в транспортной логистике. Скорость ответа на полученную заявку и время обработки запроса на грузоперевозку
играют важнейшую роль. На рынке международных грузоперевозок существует огромная конкуренция.
Быстрый просчет ставки на перевозку и ответ заказчику предоставляет возможность заключения договора
на данную перевозку, что увеличивает конкурентоспособность компании. Предоставление заказчику информацию по данному заказу раньше конкурентов – главная задача транспортной компании. Скорость
просчета стоимости перевозки, маршрутов транспортировки и сроков доставки – главная цель логистаэкспедитора. Получения подтверждения от заказчика на грузоперевозку является определяющим во всей
последовательности транспортной логистики. Высококвалифицированный персонал и автоматизация данного этапа, позволят достигнуть увеличения конкурентоспособности на рынке транспортно-экспедиционных компаний, тем самым увеличить прибыль.
Автоматизация бизнес-процесса оформления заявки на перевозку, избавит от бумажной работы, сократит время на оформление заказа, увеличит скорость ответа на запрос от заказчика, тем самым удовлетворяя его потребность в перевозке какого-либо груза.
Данная система уменьшит вероятность совершения ошибки сотрудниками на всем этапе перевозки
груза. Любой сотрудник компании может в считаные секунды найти необходимый ему заказ и ознакомиться со всей информацией по данной перевозке.
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Внедрение системы, позволяющей увеличить скорость оформления заявок, позволит добиться большого эффекта и в количестве осуществленных заказов, путем увеличения конкурентоспособности компании на рынке международных грузоперевозок. От чего напрямую и зависит прибыль компании.
Данная система позволит обрабатывать почти в 2 раза больше заявок, без увеличения штата сотрудников. Ожидаемое увеличение количества осуществленных заказов составит 1,4-1,6 раза.
Рассмотрев и проанализировав последовательность процессов транспортной логистики, можно сделать вывод о том, что внедрение веб-приложения, позволяющего автоматизировать процесс обработки заявки на перевозку груза, положительно скажется на развитии любой транспортной компании. Это приведет к увеличению конкурентоспособности на рынке международных транспортно-экспедиционных компаний, тем самым, увеличит прибыль и финансовую устойчивость предприятия. Экономическая эффективность внедрения приложений, позволяющих автоматизировать бизнес-процессы очевидна.
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ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Статья посвящена анализу правовой сущности рекламной деятельности и правоотношений, складывающихся между субъектами рекламной деятельности. Автором рассматриваются договорная концепция,
предполагающая распределение обязанностей между сторонами по рекламному договору и концепция регулируемой рекламной деятельности,
которая основана на представлении об обязанности этих сторон выполнять специальные требования независимо от договора.
Ключевые слова: реклама, рекламная деятельность, рекламное
агентство, договорная концепция, концепция регулируемой рекламной деятельности, распределение обязанностей.

Успешное освоение рекламной сферы российским бизнесом обусловлено тем, что в системе маркетинговых коммуникаций реклама утвердилась в качестве самого доступного метода стимулирования различных продаж. Рекламный рынок невозможно представить без цивилизованных рекламных правоотношений, которые изначально определяются социальной потребностью обеспечения прав потребителя и
надежной государственной защиты. Эти ориентиры жизнедеятельности рекламного рынка вызваны необходимостью создания действенного законодательства о рекламе, поскольку без механизма правового регулирования рекламных отношений невозможно построение и самих экономических отношений в рамках
отдельных регионов и всего государства в целом.
С правовой точки зрения реклама может пониматься по-разному, что определяется ее регулированием различными нормами права. Сущность и понятие рекламы в общем были определены в Федеральном
законе от 18 июля 1995 № 108 ФЗ «О рекламе» (далее по тексту - Закон о рекламе 1995 года), вместе с тем
данный Закон содержит более точную интерпретацию основных положений содержания рекламы и разъясняет ряд дефиниций сферы рекламных отношений. Так, если в Законе о рекламе 1995 года реклама определялась как деятельность физического или юридического лица, связанная с рекламной информацией о
товарах, то согласно Федеральному закону от 13 марта 2006 №38 ФЗ «О рекламе» (далее по тексту - Закон
© Хамитова Л.В., 2019.
Научный руководитель: Ахтямова Евгения Викторовна – кандидат юридических наук, доцент,
ФГБОУ ВПО «БГУ», Россия.
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о рекламе) реклама - информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием
любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке 1.
Принятие Закона о рекламе исключило ранее возникшие противоречия в рекламной деятельности,
появилась система в правовом регулировании данного вида отношений. Цель данной системы - способствовать развитию рынков товаров, работ и услуг на основе соблюдения принципов добросовестной конкуренции, обеспечению в Российской Федерации единства экономического пространства.
Следовательно, рекламная деятельность рассматривается как один из видов экономической деятельности в области предоставления услуг. В данном случае она связывается с договорными отношениями.
Другим возможным толкованием правового содержания рекламной деятельности выступает ее оценка, в
первую очередь, как регулируемого вида деятельности. Соотношение источников правового регулирования рекламной деятельности вследствие недостаточной определенности ее правового содержания не всегда очевидно2.
В настоящее время в сфере правоотношений, возникающих в связи с изготовлением и размещением
рекламы, сложились определенные формы и виды договоров. Их правовая природа способствовала широкому применению договоров на протяжении длительного времени. Это объясняется гибкостью правовой
формы, в которую могут облекаться различные по характеру общественные отношения. Будучи одним из
основных инструментов рынка, гражданско-правовой договор стабилизирует отношения гражданского
оборота, делает их предсказуемыми, обеспечивает уверенность участников договора в том, что предпринимательская деятельность будет обеспечена всем необходимым, а также стимулирует инициативу субъектов гражданских правоотношений, тем самым гражданско-правовой договор способствует развитию
производства3.
Если понимать рекламную деятельность как договорные обязательства, в рамках которых рекламное агентство заключает с рекламодателем договор, по которому за плату обязуется организовать рекламу
его продукции, для осуществления этих обязательств закупает рекламные площади, предпринимает другие
необходимые меры, то это договорные отношения, регулируемые гражданским правом. В первую очередь,
субъекты рекламной деятельности должны руководствоваться положениями главы 39 ГК РФ (ст. 779-783
ГК РФ)4.
При нарушении одной из сторон специальных требований к осуществлению рекламной деятельности, защищаться должны, как правило, интересы другой стороны. С позиций выполнения специальных
требований Закона «О рекламе», а также Закона «О защите прав потребителей» речь идет о должном поведении стороны сделки5. В данном случае понимание сущности рекламной деятельности представляется
вполне очевидным. По договору на оказание рекламных услуг каждая из сторон должна действовать должным образом с тем, чтобы достичь лучшего результата для рекламодателя, что означает и отсутствие нарушений прав третьих лиц. Этими лицам можно назвать, в том числе, потенциальных потребителей, являющихся потребителями рекламы.
Заинтересованность сторон рекламного договора, осознание ими, среди прочего, невозможности
его надлежащего исполнения в случае нарушения специальных требований определяет отсутствие нарушений сторонами не только по отношению к другой стороне договора, но и других обязательных правил,
связанных с законодательством о рекламе6.
Такая концепция находит выражение в научной литературе, она может быть обозначена как договорная концепция рекламной деятельности. Например, В.С. Соколов рассматривает рекламную деятельность как вид услуг, существующий для того, чтобы повысить эффективность бизнеса потребителя рекламных услуг7. Вполне обоснованно в этом случае было бы говорить о заинтересованности рекламного

Федеральный закон РФ от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе» (с посл. изм. и доп. от 01 мая 2019 г. № 44ФЗ) // Собрание законодательства РФ, № 51, 2001, ст. 4827.
2 Кожоназаров И.Р. Гражданско-правовые договоры в сфере рекламной деятельности // Вестник Нижегородской академии МВД России. 2015. № 3. С. 205.
3 См.: Гонгало Б.М. Гражданское право: учеб.: в 2 т. / под ред. Б.М. Гонгало. 2-е изд., перераб. и доп. М.: Статут,
2017. С. 101.
4 Гражданский кодекс РФ от 30 ноября 1994 г. № 51-ФЗ. Часть 2. (с посл. изм. и доп. от 27 июля 2018 г. № 12ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 1994. № 32, ст. 3301.
5 Федеральный закон РФ от 7 февраля 1992 г. № 2300-1 «О защите прав потребителей» (с посл. изм. и доп. от
18 марта 2019 г. № 265-ФЗ) // Собрание законодательства РФ, № 3, 1996, ст. 140.
6 См.: Желонкин С.С. Особенности договорного регулирования общественных отношений в России // Юридическая мысль. 2014. № 3. С. 26-27.
7 См.: Соколов В.С. Предмет и метод правового регулирования рекламной деятельности // Современные научные исследования и инновации. 2015. № 4-4 (48). С. 186.
1
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агентства в лучшем исполнении обязательств по договору, вследствие чего, вероятно, оно должно предпринять все необходимые усилия для того, чтобы избежать нарушения специальных требований к рекламе.
В определенной мере данная позиция подтверждается на практике, поскольку факт привлечения одной из
сторон к ответственности за ненадлежащее выполнение специальных правил оценивается исходя из содержания обязательств сторон по договору оказания рекламных услуг 1.
В научной литературе так же представлена концепция регулируемой рекламной деятельности. В
частности, по мнению А.И. Волковой, в правовом регулировании рекламной деятельности весьма значимое место занимает выполнение специальных правил 2. В соответствии с концепцией регулируемой рекламной деятельности предполагается, что обязательства по рекламному договору распределены таким
способом, что в любом случае рекламная площадка отвечает за контроль содержания рекламы, других
требований к осуществлению рекламной деятельности. При этом рекламодатель должен одобрять содержание рекламы, которую для него разрабатывает рекламное агентство. Иначе говоря, независимо от договора рекламных услуг, стороны исполняют обязанности вполне определенным способом. Это может противоречить реальным интересам сторон, практическим особенностям рекламной деятельности, поскольку,
в первую очередь, само существование рекламной деятельности как отдельного бизнеса связано с профессиональным опытом рекламного агентства. Именно данная сторона договора оказания рекламных услуг
знает требования законодательства о рекламе, способна предложить способ ее организации, который не
противоречил бы законодательству о защите прав потребителей 3.
Вполне обоснованным было бы предположение о возможности включения на стороне рекламного
агентства в рекламном договоре обязательства о предоставлении рекламных услуг в соответствии с требованиями законодательства. В этом случае последствия нарушения специальных требований к рекламе относились бы насчет рекламного агентства, даже если к административной ответственности привлекался
бы рекламодатель4. Тем не менее, рекламодатель в любом случае выступает субъектом ответственности,
причем правила установления надлежащего ответчика в подобных случаях достаточно подробно не установлены. Даже если рекламодатель полагается на опыт рекламного агентства и одобряет его предложение
относительно рекламы, при этом обязанность обеспечить выполнение специальных требований лежит на
рекламном агентстве, рекламодатель в любом случае совершает административное правонарушение.
Данная позиция находится во взаимосвязи с требованиями действующего законодательства. И в целом, она представляется вполне обоснованной исходя из самой сути рекламной деятельности, как решающую роль в создании полезного результата для рекламодателя как потребителя играет профессиональный
опыт рекламного агентства. Кроме того, следует учитывать общие положения, в соответствии с которыми
рекламное агентство в рамках договора оказания рекламных услуг должно действовать наилучшим образом в интересах рекламодателя.
В то же время, не в полной мере обоснованной представляется позиция о возможности наступления
ответственности за нарушение специальных требований к рекламе, если суть договорных обязательств, в
силу которых осуществляется рекламная деятельность и предоставляются рекламные услуги, предполагает, что обеспечить соблюдение требований должно рекламное агентство.
На основании вышеизложенного, наиболее обоснованной является договорная концепция рекламной деятельности, в соответствии с которой стороны рекламного договора должны действовать наилучшим образом для достижения интересов рекламодателя, в том числе, исходя из соблюдения прав третьих
лиц, включая специальные требования. Признание в качестве более обоснованной договорной концепции
рекламной деятельности означает, среди прочего, возможность распределения обязанностей между сторонами в отношении специальных требований в соответствии с рекламным договором. В этом случае рекламодатель не может быть привлечен к ответственности за нарушение специальных требований, если он
действовал в рамках договорных обязательств, а специальные требования должно было выполнять рекламное агентство.

1 Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 07 августа 2018 г. № Ф03-2954/2018 по делу
№ А51-1872/2018 [Электронный ресурс]. Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2 См.: Волкова А.И. Специфика правового регулирования рекламной деятельности в России // Наука молодых
- будущее России: сборник научных статей международной научной конференции перспективных разработок молодых ученых. 2016. № 1. С. 134.
3 См.: Панин П.С. Правовая сущность рекламной деятельности // Международный журнал гуманитарных и
естественных наук. 2018. № 1. С. 130-131.
4 Кодекс РФ об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с посл. изм. и доп. от 04
февраля 2019 г. № 65-ФЗ) // Собрание законодательства РФ. 2002. № 1, ст. 1.
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ИСТОРИЧЕСКАЯ РЕТРОСПЕКТИВА МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В СИСТЕМЕ
РАЗДЕЛЕНИЯ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ В РОССИИ
В статье проводится ретроспективный анализ местного самоуправления в системе разделения публичной власти, в России начиная от эпохи
Древнерусского государства до положения дел в Российской Федерации.
В разные исторические периоды роль местного самоуправления серьезно
варьировалась и зависела от множества факторов.
Ключевые слова: местное самоуправление, публичная власть, органы
местного самоуправления, вече, советы.

Местное самоуправление в России является формой осуществления народом своей власти на определенной территории в пределах действующего законодательства, основной закон страны признает самостоятельность полномочий местного самоуправления. Источник муниципальной и государственной власти един - это многонациональный народ.
Существует множество определений понятия публичная власть. Кандидат юридических наук
А.А. Югов считает, что «Публичная власть - это всякая политическая власть, осуществляя гражданами в
коллективных формах». С точки зрения В.В. Рачинского, публичная власть - институциализированная легальная социальная власть, реализующая артикулированные общественные интересы определенного территориального сообщества и служащей цели сохранения и развития данного сообщества. Обобщая основные трактовки, мы можем прийти к выводу о том, что публичная власть в современной России представляет собой механизм народовластия, является характеристикой государства, осуществляется на федеральном, региональном, муниципальном уровне, каждый из которых самостоятелен.
Историческая ретроспектива местного самоуправления в системе разделения публичной власти в
России отнюдь не единообразна. В разные исторические периоды роль местного самоуправления серьезно
варьировалась и зависела от множества факторов.
Переход от родового к сословному самоуправлению
В древнерусском государстве и во времена феодальной раздробленности до ордынского ига местное
самоуправление имело серьезную экономическую и юридическую самостоятельность, строилось через десятичную систему управления, в основе которой лежал числовой порядок. Отдельные должностные лица
назначались князем, другие представляли народ. Из общинного строя исходит структура публичной власти на Руси, основными ее тремя элементами были: князь, боярская дума и вече.
Вследствие вторжения войск Монгольской империи система управления лишилась в большей части
русских земель демократических процедур. На большей территории уже к концу XIV укрепилась княжеская власть, ликвидировавшая вечевые учреждения - ключевую форму местного самоуправления. Исключением была Псковская вечевая республика и Новгородская республика, до момента их присоединения к
Московскому княжеству на территории республик в руках местного самоуправления были сосредоточены
ключевые вопросы местного значения.
Следующий этап связан с изданием Екатериной II в 1785 году «Жалованной грамоты городам».
Грамота, регламентирующая правовой статус «городских обывателей», устанавливала выборные городские учреждения, расширила круг избирателей. Исходя из имущественных и социальных признаков, горожане были поделены на шесть разрядов. Вопросы местного значения и безопасности были переданы «общегородской думе», выборы в которую проходили раз в три года и ее исполнительному органу - «шестигласной думе, судебным органом в городе выступал выборный магистрат. Грамота закрепляла право собственности города на земли, заниматься сферой школьного образования, ведать мельницами, торговлей и
другими вопросами. Каждый город должен был иметь свой герб, генеральный план.
Де-юре законодательный акт позволял местной думе осуществлять руководство всеми вопросами
местного значения, но на практике без разрешения губернского правления дума не могла даже распоряжаться собранными денежными средствами. В малых городах самоуправление, ограничивалось деятельностью «городовых старост». В. Ключевский писал, что городское самоуправление действовало, вяло и
развивалось туго, в основном губернаторы не были заинтересованы в сильных и самостоятельных низовых
органах.
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Во время правления Николая I наметились тенденции деградации органов местного самоуправления. Министерства, и местная администрация почти повсеместно упразднили думы - общегородские и шестигласные, передав полномочия самовольно созданным учреждениям.
Годы царствования Александра III были ознаменованы временем контрреформ, идеи централизации
и укрепления принципов бюрократического самодержавия стали главенствовать в политической повестке
дня. Систему местного самоуправления встроили в государственную вертикаль власти, крестьян лишили
выборного представительства и поставили в личную зависимость от земского начальника.
Неудачные попытки реформ
В рамках реформ проводившихся правительством Российской империи под руководством П.А. Столыпина в 1907 г. в Государственную думу внесли положения о поселковом и волостном управлении. Предполагалось в поселковом обществе и волости ввести органы местного самоуправления, одновременно
упраздняя земские порядки, но положения не смогли пройти через законодательное учреждение.
После прихода к власти Временного Правительства России в мае 1917 г. принято новое «Временное
положение о земских учреждениях», которое значительно расширило компетенцию земств, к их ведению
отнесли: охрану труда, созданию бирж труда, устранения дороговизны. Земские учреждения стали привлекать к подготовке проведению выборов в Учредительное собрание и других крупных акциях общегосударственного и местного масштаба. Временное Правительство, провозгласив идею, что местное самоуправление будет основой нового российского государства, в дальнейшем проявило непоследовательность
и медлительность в проведении преобразований, так и не решив ключевые проблемы самоуправления.
Система местного самоуправления в годы советской власти
После Октябрьской социалистической революции 1917 г. начался процесс формирования новых органов власти. Совет - это коллегиальный представительный орган публичной власти, избираемый населением, который во времена СССР одновременно являлся представительно-законодательным, распорядительным и контрольным органом. В ноябре 1917 г. Съезд представителей городов и земств попытался
объявить себя единственной законной властью в стране.
По поручению Совета народных комиссаров принимается «Инструкция о правах и обязанностях
Советов». В документе говорилось, что Советы должны «немедленно и самым энергичным образом приступить к завершению работы по организации Советов во всех уголках своей территории». В территориях,
где органы местного самоуправления выступали против новой власти, их нужно было распускать, а где
они работали с Советами, должны были слиться с ними. Упразднение органов буржуазного управления и
самоуправления производилось как снизу, так и сверху.
Советская форма устройства явилась воплощением марксистской теории о построении нового общества путем установления диктатуры пролетариата. В своей работе «Государство и революция» В.И. Ленин о местном самоуправлении писал следующее: «Централизм для Энгельса нисколько не исключает такого широкого местного самоуправления, которое, при добровольном отстаивании «коммунами» и областями единства государства, устраняет всякий бюрократизм и всякое «командование» сверху безусловно...
Энгельс предлагает соответственно этому формулировать пункт программы о самоуправлении следующим образом: «Полное самоуправление в провинции» (губернии или области), «уезде и общине чрез чиновников, избранных всеобщим избирательным правом; отмена всех местных и провинциальных властей,
назначаемых государством».
Нормативное закрепление правового статуса Советов окончательно осуществилось после принятия
Конституции РСФСР 10 июля 1918 г. В соответствии с конституцией, государственная власть на местном
уровне состояла из местных Съездов Советов рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов и местных исполнительных комитетов (исполкомов). После принятия Конституции СССР 1936 года, Советы рабочих, крестьянских, казачьих и красноармейских депутатов преобразовались в Советы депутатов трудящихся, которые избирались на всеобщих, равных, прямых выборах при тайном голосовании.
В годы перестройки во второй половине 1980-х годов были приняты важные законодательные акты,
которые заложили новую систему местного самоуправления РФ. В частности речь идет о Закон СССР от
09.04.1990 N 1417-1 «Об общих началах местного самоуправления и местного хозяйства» и Законе РСФСР
от 24.06.1992 N 3119-1 «О местном самоуправлении», утративший силу лишь 1 января 2009 г. Согласно
рассматриваемым документам полномочия между местными советами и администрациями были разграничены, введены гарантии местного самоуправления.
После распада СССР в 1991 г. начался процесс ликвидации системы Советов в России. Вместо исполнительных комитетов Советов стали образовываться администрации, главы которых назначались Президентом Российской Федерации. Конституционный кризис в России 1992-1993 гг. между сторонниками
Б.Н. Ельцина и Верховного Совета во главе с Р.И. Хасбулатовым завершился подписанием Президентом
РФ антиконституционного указа № 1400 «О поэтапной конституционной реформе в Российской Федерации», предписывавший прекращение деятельности Советов и силовым методом разгона несогласных с
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позицией Президента, что привело к многочисленным жертвам [16].
Конституция РФ, закрепила местное самоуправление, федеральные законодательные акты определили правовые границы деятельности рассматриваемых органов. Российское законодательство декларирует политическую, административную и финансовую независимость муниципальных образований, что
можно назвать важным рубежом в историческом процессе разделения власти на уровни с выделением
местного уровня, когда органы местного самоуправления становятся одной из главных основ современного российского демократического строя.
Подводя итоги по проведенному ретроспективному анализу местного самоуправления в России, мы
можем отметить, что в той или иной степени местное самоуправление всегда существовало в российском
государстве и ранее на территории восточнославянских и финно-угорских племен. Развитие местного самоуправления в истории страны прошло тернистый путь от вечевых традиций древнерусского государства
к современному пониманию местного самоуправления. В дореволюционную эпоху преобразования были
во многом направлены на централизацию системы государственной власти в России. Как отмечает, доктор
политических наук И.И. Санжаревский английская демократическая традиция понимания политического
управления, основанная на признании права самоорганизации граждан и их участия в политическом управленческом процессе, своего отражения в России не нашла.
КУЛОВА МАДИНА ТАЙМУРАЗОВНА – магистрант юридического факультета, Северо-Осетинский
государственный университет им.К.Л. Хетагурова, Россия.
БАЛИКОЕВА ЛАРИСА МУРАДИНОВНА – старший преподаватель, Северо-Осетинский государственный университет им.К.Л. Хетагурова, Россия.
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ЗАЩИТА И ПРАВО НА ПОЛОВУЮ СВОБОДУ И ПОЛОВУЮ
НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЛИЧНОСТИ
В статье рассматривается общая характеристика и виды преступлений, посягающих на половую неприкосновенности и половую свободу
личности, которые представляют собой наиболее опасные покушения на
половые отношения, сложившиеся в настоящий момент в нашем обществе.
Ключевые слова: половая свобода, половая неприкосновенность, половые отношения, посягательство, насилие, общественная опасность.

Конституция РФ гарантирует каждому право на свободу и личную неприкосновенность. В том
числе среди этих прав и свобод подлежит защите и право на половую свободу и половую неприкосновенность. Наиболее эффективную защиту этих прав гарантирует уголовное законодательство [1].
В настоящее время в действующем уголовном законодательстве России полностью отсутствует
нормативная дефиниция преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности личности.
В связи с этим, можно сказать, что в юридической литературе довольно длительное время ведется
научная дискуссия о том, какие именно преступления следует относить к половым и как следует их, именовать.
Так, профессор П.И. Люблинский предлагал считать эти общественно опасные посягательства «преступлениями в половой сфере или в области половых отношений» [4, с. 166]. Именно под таким названием
они были воспроизведены в первом советском Уголовном кодексе.
Однако далеко не все ученые разделяли данную позицию. Так, например, профессор А.Н. Игнатов,
в свою очередь, называл их «преступлениями против нравственности» [3, с.207]. Но, в юридической литературе, наиболее часто использовался и до сих пор используется термин «половые преступления».
Анализируя точки зрения ученых на определение содержания данных общественно опасных посягательств, следует поддержать позицию о том, что под преступлениями против половой неприкосновенности и половой свободы подразумевается такие деяния, которые являются общественноопасными, противоправными, предполагают посягательства, которые нарушают общественные отношения, предполагающие половую неприкосновенность, половую свободу, которые отвечают интересам общества и также
сложившийся в конкретном социуме уклад половых отношений.
Немецкий юрист Эрих Вульфен, определял круг половых преступлений необычайно широко, относя сюда чуть ли не всю преступность женщины и значительную массу общих преступлений мужчин,
поскольку в действиях виновного можно установить скрытые сексуальные мотивы или сексуальную анормальность. Систематика автора с точки зрения криминальной психологии, оказывается совершенно бесплодной с юридической точки зрения. Она освещает лишь причины половой преступности и типы сексуальных преступников, но не характеризует самой природы половых преступлений.
Критикуя указанные точки зрения профессор П.И. Люблинский, в свою очередь, относил к половым
преступлениям сводничество, содержание притонов разврата, вербовку женщин для занятия проституцией
и вовлечение в проституцию, сутенерство, распространение порнографических произведений, устройство
циничных зрелищ, публичное бесстыдство [4, с. 168].
Позднее Ю.К. Сущенко и Б.В. Даниэль-бека подошли к данному вопросу более сдержано и относили к половым преступлениям лишь те преступления, которые были конкретно предусмотрены российским законодателем в гл. 3 УК РСФСР 1960 г.
В свою очередь такие ученые как П.П. Осипов и Ш.С. Рашковская, добавляли в эту группу общественно опасных деяний также содержание притонов разврата, сводничество и вовлечение несовершеннолетних в проституцию [5, с.18].
Проанализировав все представленные точки зрения, приходим к выводу, что наиболее приемлемой
является позиция, высказанная, в свое время, М.Д. Шаргородским, Ю.К. Сущенко и Г.В. Даниэльбеком,
согласно которой к половым преступлениям следует относить лишь те, которые непосредственно посягают на общественные отношения, обеспечивающие законные интересы личности в области охраны половой свободы и половой неприкосновенности. На этой позиции стоит ныне и российский законодатель.
Так, Уголовный кодекс Российской Федерации к ним относит:
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- изнасилование (ст. 131 УК РФ);
- насильственные действия сексуального характера (ст. 132 УК РФ);
- понуждение к действиям сексуального характера (ст.133 УК РФ);
- половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим 16-летнего
возраста (ст. 134 УК РФ);
- развратные действия (ст. 135 УК РФ) [2].
Все эти деяния объединены в главу 18 УК РФ и представляют собой наиболее опасные посягательства на половые отношения, сложившиеся в настоящий момент в нашем обществе. Также данная глава
предусматривает деяния, сопряженные либо с открытым сексуальным насилием, либо с грубым нарушением норм половой морали взрослыми по отношению к несовершеннолетним.
Их общественная опасность заключается в том, что они нарушают половую свободу, а также половую неприкосновенность любых лиц, в том числе и несовершеннолетних, оказывают отрицательное влияние на их нравственное и физическое развитие, извращают исторически сложившуюся общественную
мораль в области сексуальных отношений.
Кроме того, половые преступления, как правило, сопряжены с совершением иных преступных деяний, к которым, в первую очередь следует отнести посягательства против личности.
Анализируя структуру самих половых отношений, можно отметить, что их основу составляют элементы исторически устоявшихся в конкретном социуме, взаимоотношений между людьми, возникающих
в процессе удовлетворения последними собственных сексуальных потребностей. К ним можно отнести:
1) количество половых партнеров (не менее двух);
2) добровольность и равноправие партнеров при их вступлении в сексуальный контакт;
3) достижение партнерами соответствующего возрастного порога и определенной половой зрелости
(последние, как правило, закреплены в соответствующих нормативно-правовых актах, регулирующие
брачно-семейные отношения);
4) отсутствие близкого родства партнеров;
5) осознание ими сущности этих отношений и их возможные биологические и социальные последствия;
6) недопустимость вступления в сексуальный контакт с использованием беспомощного состояния
или зависимого положения другого партнера.
Таким образом, преступления данной группы в теории и практике часто именуются половыми преступлениями, которые представляют собой посягательство на нормальный уклад половой жизни, нарушают права человека, достигшего определенного возраста, на половую свободу, а также на их половую
неприкосновенность.
Все это свидетельствует о том, что российский законодатель в прерогативу при установлении уголовной ответственности за сексуальные посягательства ставит именно половую свободу личности, а также
ее половую неприкосновенность.
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