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СЕКЦИЯ 1. Математические науки
Ижанова А.
АОО «Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического
направления г. Алматы», учащаяся 12 класса
Лаговская Е.В.
АОО «Назарбаев интеллектуальная школа физико-математического
направления г. Алматы», учитель математики
Эйлерова характеристика «полых» многогранников
Впервые формулу, показывающую взаимосвязь вершин, ребер и
граней в многограннике обнаружил Рене Декарт около 1620 года. В
1752 году эту же формулу переоткрыл Леонард Эйлер, когда занимался
описанием типов выпуклых многогранников в зависимости от числа их
вершин. [1]
Обозначая число граней, вершин и ребер многогранника
соответственно через Г, В и Р Эйлер вывел закономерность Г+В=Р+2,
или, Г+В–Р=2.

а
б
в
Рисунок 1. а) «Полый» куб, б) «Коронованный» куб, в) «Картинная рама»

Долго время считалось, что формула Эйлера верна для любого
многогранника. Однако швейцарский математик Симон Люилье
заметил, что многогранник, который получается из большого куба
удалением маленького куба («полый куб»), нельзя растянуть на
плоскость и при удалении любой внутренней или внешней его грани
(рисунок 1,а). Для такого многогранника имеем: В=16, Р=24, Г=12 и
Г+В–Р=4.
Другой пример Люилье представляет собой «коронованный куб»,
показанный на рисунке 1,б, для которого Г+В–Р = 11+16–24=3.
Наконец, им же предложен пример многогранника в виде
картинной рамы, Г+В–Р=0 (рисунок 1,в).
Итак, формула Эйлера справедлива далеко не для любых
многогранников. В связи с эти актуально рассмотреть вопрос об
исследовании эйлеровой характеристики многогранников, не
являющихся простыми.
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Многогранники, не являющиеся простыми, могут содержать
сквозные «дыры». Поэтому в зависимости от их количества будем
рассматривать многогранники различного рода.
Число сквозных не самопересекающихся «дыр» многогранника
(или замкнутых колец) называется родом многогранника (рисунок 2).
Такие многогранники имеют эйлерову характеристику отличную от 2.

Теорема. Для всякого простого многогранника рода р
справедливо соотношение Г+В–Р=2–2р.[2]
«Полым» назовем многогранник, полученный из большого
многогранника путем удаления из него одного или нескольких
маленьких многогранников. Если из многогранника удалили маленький
многогранник рода р, то будем говорить, что многогранник имеет полую
область рода р.

а

б

в

г

д

Рисунок 3. «Полые многогранники»:
а) «полый тетраэдр» с одной полой областью;
б) «полый октаэдр» с одной полой областью;
в) «полый куб» с двумя полыми областями;
г) «полый додекаэдр» с двумя полыми областями;
д) «полый октаэдр» с тремя полыми областями.

Из правильного тетраэдра удалим маленький правильный
тетраэдр (рисунок 3,а). Тогда для «полого тетраэдра» имеем: В=8, Р=12,
Г=8. Следовательно, Г+В–Р=8+8–12=4.
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Из октаэдра удалим куб (рисунок 3,б). Тогда для полученного
многогранника имеем: В=14, Р=24, Г=14. Следовательно, Г+В–Р=4.
Далее рассмотрим примеры правильных многогранников с двумя
полыми областями.
Из куба удалим два маленьких куба (рисунок 3,в). Тогда для
полученного многогранника имеем: В=24, Р=36, Г=18. Следовательно,
Г+В–Р=18+24–36=6.
Из додекаэдра удалим маленькие тетраэдр и октаэдр (рисунок 3,г).
Тогда для полученного многогранника имеем: В=30, Р=48, Г=24.
Следовательно, Г+В–Р=24+30–48=6.
Теперь из октаэдра удалим маленький октаэдр и два маленьких
куба (рисунок 3,д). Тогда для полученного многогранника имеем: В=28,
Р=48, Г=28. Следовательно, Г+В–Р=28+18–48=8.
Проанализировав полученные результаты можно сформулировать
теорему об эйлеровой характеристике «полых многогранников» первого
рода.
Теорема. Для любого простого «полого многогранника»
выполняется равенство В–Р+Г=2+2n, где n – количество полых областей
нулевого рода.
►Доказательство. Т.к. большой многогранник выпуклый
нулевого рода, тогда его эйлерова характеристика равна 2. Маленький
многогранник также выпуклый нулевого рода, тогда и его эйлерова
характеристика равна 2.
Пусть большой многогранник имеет a1 вершин, b1 ребер и c1
граней. Тогда c1+a1–b1=2. А маленький многогранник имеет a2 вершин,
b2 ребер и c2 граней. Тогда c2+a2–b2=2.
Вырезая из большого многогранника внутри маленький, мы
увеличиваем в нем количество вершин на a2, ребер на b2 и граней наc2.
Тогда в новом многограннике будет a1+a2 вершин, b1+b2 ребер и c1+c2
граней.
Если будем вырезать n многогранников, то для полых областей
получим (а2+а3+ …+аn+1) вершин, (b2+b3+ …bn+1) ребер и (с2+с3+… +сn+1)
граней. Тогда для всего многогранника Г+В–Р=(с1+с2+… +сn+1)+(а1+а2 +
…+аn+1)–(
b1+b2+
…+bn+1)=(c1+a1–b1)+(c2+a2–b2)
+
…+(cn+an–
bn)+(cn+1+an+1–bn+1)=(n+1)·2= 2+ 2n.◄
Теорема. Для многогранника нулевого рода, имеющего n полых
областей рода p, выполняется Г+В–Р=2n(1–р)+2.
►Доказательство. Большой многогранник нулевого рода, значит
для него эйлерова характеристика Г1+В1–Р1=2.
Известно, что для любого многогранника рода р справедливо
равенство
Г+В–Р=2–2р. Т.к. имеем n многогранников рода р, то для
совокупности всех этих многогранников будет верно равенство Г 2+В2–
Р2=n(2–2р).
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Вырезая из большого многогранника n маленьких, мы
увеличиваем количество вершин, ребер и граней. Тогда в общем случае
получим равенство
Г+В–Р=(Г1+В1–Р1)+(Г2+В2–Р2)=2+n(2–2р)=2n(1–
р)+2.◄
Данную теорему можно проверить на примерах:
1. вырежем из тетраэдра куб с первого рода (рисунок 4,а). Тогда
количество В=20, Р=38, Г=20. Следовательно, Г+В–Р=20+20–38=2 или,
используя формулу, получим
Г+В–Р=2n(1–р)+2=2·1·(1–1)+2=2.
2. вырежем из куба куб второго рода (рисунок 4,б). Получим
В=30, Р=63, Г=33. Следовательно, Г+В–Р=33+30–63=0 или, используя
формулу, получим
Г+В–Р=2n(1–р)+2=2·1·(1–2)+2=0.
3. вырежем из тетраэдра два куба первого рода (рисунок 4,в).
Тогда количество В=36, Р=70, Г=36. Следовательно,
Г+В–Р=2n(1–р)+2=2·2·(1–1)+2=2.

а

б

в

Рисунок 4. «Полые многогранники»: а) «полый тетраэдр» с одной полой
областью первого рода; б) «полый куб» с одной полой областью
второго рода; в) полый тетраэдр с двумя полыми областями первого рода.
б

Теорема. Для многогранника рода р, имеющего n полых областей
рода q, будем иметь эйлерову
Рисунокхарактеристику
2. Простые многогранники:
а) простой
многогранник рода 0;
Г+В–Р=2(1–р+n(1–q)).
простой
многогранник
рода 1.М 1 рода р имеем
►Доказательство. б)
Для
большого
многогранника
Г1+В1–Р1=2–2р.
Для маленького многогранника М 2 рода q будет выполняться
равенство Г2+В2–Р2=2–2q. Т.к. таких многогранников n штук, то
(Г2+Г3+… +Гn+Гn+1)+(В2+В3+…+Вn+Вn+1)–(Р2+Р3+…+Рn+Рn+1)=(Г2+В2–
Р2)+(Г3+В3–Р3)+…+
+(Гn+1+Вn+1–Рn+1)=(2–2q)+(2–2q)+…+(2–2q)=2n–
2nq=2n(1–q).
Тогда для композиции большого многогранника и n маленьких
многогранников будем иметь Г+В–Р=(2–2р)+2n(1–q)=2(1–р+n(1–q)).◄
Вырежем из куба М1 нулевого рода кубы М2 и М3 нулевого и куб
М4 первого рода (рисунок 5). Получим эйлерову характеристику,
равную
Г+В–Р=(Г1+В1–Р1)+(Г2+В2–Р2)+(Г3+В3–Р3)+(Г4+В4–
Р4)=2+2+2+0=6.
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Результат
легко
проверить,
подсчитав количество вершин, ребер и
граней: В=40, Р=68, Г=34. Г+В–Р=40–
68+34=6.
Поэтому рассуждая
аналогично
предыдущим теоремам, можно заметить,
что если многогранник имеет несколько
полых областей, то для нахождения
эйлеровой характеристики такого «полого
Рисунок 5. «Полый куб» с
нужно
определить
тремя полыми областями многогранника»
характеристики отдельно для большого
различного рода.
многогранника и всех полых областей, а
затем полученные результаты сложить.
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ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНОВОЗРАСТНЫХ СТУДЕНЧЕСКИХ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОЛЛЕКТИВОВ
Аннотация: В статье затронут вопрос оценки эффективности работы
исследовательских групп. Описан разработанный метод и внедренная
инфокоммуникационная
система
оценки
эффективности
работы
исследовательских групп студентов в рамках матричной структуры
образовательного процесса.
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Оценка эффективности работы любого коллектива, является
важной частью его формирования и управления. По итогам оценки мы
можем выявить "слабые места" коллектива и попытаться их устранить.
В трудовых коллективах эффективность работы определяется по объёму
продукции на выходе, срокам, качеству и т.д. С исследовательскими
студенческими коллективами дела обстоят иначе. Вопрос который
затронул множество образовательных учреждений "как оценить
эффективность работы студенческих исследовательских коллективов?".
Эта проблема затронула и внедрённую в СГАСУ ФИСТ систему
матричного структурирования образовательного процесса, основанную
на принципах сформулированных С.А. Пиявским в его трудах[1].
Сущность матричной структуры заключается в том, что студенты в
течении всего периода обучения, по мимо своей студенческой группы,
входят в разновозрастные исследовательские коллективы работающие
по единой или близкой тематике. При этом руководство коллективом
осуществляет преподаватель - представитель производственного
предприятия или организации - заказчика или ученый работающий над
реальными
проектами.
А
индивидуальное
консультирование
осуществляется "сверху вниз" старшими студентами над младшими[2].
Формирование матричной структуры в семестре включает в себя
следующие этапы:
 Распределение преподавателей по научным группам, Определение
тематики научных групп и бригад на текущий семестр,
закрепление аспирантов и магистрантов за научными бригадами.
 Формирование пар «шеф-подшефный», объединяющих студентов
старших и младших курсов и постановка индивидуальных
тематик курсовых работ по дисциплине ТНИ, а также заданий
членам научных бригад.
 Исследовательская деятельность студентов в семестре в рамках
курсового проектирования по дисциплине ТНИ и в своих научных
бригадах.
 Подведения и оценка итогов деятельности в конце семестра,
публикация и внедрение результатов деятельности.
Одним из важных этапов совершенствования данной системы
было создание модуля планирования и системы мониторинга
деятельности научной группы[2][3]. Она позволяет управлять научными
группами эффективнее, за счет новых методов управления и ведения
контроля над успеваемостью членов группы. По результатам
мониторинга можно делать выводы, как каждый студент, каждый член
группы и группа в целом справлялись со своими заданиями в течении
всего учебного семестра.
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Было разработано и внедрено много программных модулей для
поддержания данной системы в рабочем состоянии. Некоторые из этих
модулей были разработаны основываясь на предполагаемый,
прогнозируемый результат. Одним из таковых является система
автоматизированного распределения пар «шев - подшефный» для
формирования
исследовательских
групп
студентов(НИГС)[4].
Формирование происходит на основе справочной информации
вводимой в систему, которая позволяет спрогнозировать эффективность
работы каждой пары «шев - подшефный» в группе, а значит и всей
НИГС в целом. В связи с этим появилась необходимость оценить
фактическую эффективность работы НИГС и проверить эффективность
системы распределения пар «шев - подшефный».
Работа модуля оценки эффективности
Работа модуля заключается в оценки реальной эффективности
работы группы, а не предполагаемой при формировании цепочек пар
"шеф-подшефный". Модуль собирает и анализирует оперативные
данные на протяжении всего семестра, однако, реальную оценку можно
получить лишь в конце семестра, когда студенты готовятся к защите
научных работ.
Оценка эффективности рассчитывается по системе частных
критериев. Система частных критериев включает в себя следующие
параметры:
1) оценка за выполнение плана.
0-49% - 0 баллов
50-99% - 1 балл
100%
- 2 балла
2) оценка работы группы(включающая в себя посещаемость).
(x+y)/2
x - оценка выставляемая научным консультантом
y - балл посещаемости
0-49% - 0 баллов
50-99% - 1 балл
100%
- 2 балла
3) сальдо результатов тестов квалификации.
x1-x0
x0 - результат предполагаемый вначале семестра
x1 - результат по окончанию работы
4) средний суммарный балл группы по тестам квалификации
x1+x2+...+xi
xi - член группы
i - количество людей в группе
5) комментарии на стене группы.
наличие комментария на стене НИГС от руководителя группы на
текущей неделе - 1 балл.
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6) количество опубликованных статье.
ВАК - 3 балла
РИНЦ - 2 балла
Другие журналы - 1 балл
Руководителю группы доступна страница "Статьи" (Рисунок 1),
перейдя на которую он может редактировать список статей
опубликованных или направленных в печать его группой.

Рисунок 1. Форма страницы "Статьи" и ссылка на неё
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Для мониторинга формирования реальной оценки эффективности
работы группы, был разработан новый отчет, где наглядно
представлено, как и из каких рейтингов формируется суммарный балл
оценивающий работу группы (Рисунок 2).

Рисунок 2. Таблица расчета эффективности работы группы

Таким образом, был разработан и внедрен хороший модуль для
руководства факультета, через который оно видит всю необходимую
информацию по группам и по каждому студенту. Результаты данного
модуля учитываются при выставлении оценки за курсовой проект, что
подчеркивает его практическую пользу.
Список литературы
1. Елунин М.Н., Пиявский С.А. Управление студенческим научным
микроколлективом в матричной структуре//Высшее образование в
России. 2013. №11. С. 148-152.
2. Информационная технология управления группой научных микро
коллективов в матричной структуре образовательного процесса вуза
Глушков
А.А.,
Пиявский
С.А.,
Елунин
М.Н.
Science Time. 2015. № 5 (17). С. 92-100.
3.
Глушков А.А., Елунин М.Н., Пиявский С.А. Информационная
поддержка деятельности студенческих научных микроколлективов в
семестре//Информационные технологии в работе с одаренной
молодежью. 2015. С. 499-502.
4. Нагорнова Т.Е., Елунин М.Н., Пиявский С.А. Информационная
система распределения пар «шеф - подшефный» в матричной
структуре
образовательного
процесса//Перспективные
15

информационные технологии (ПИТ 2014) труды Международной
научно-технической конференции. Самара, 2014. С. 67-70.

Забержинский Б.Э.
к.т.н., доцент, Самарский государственный технический университет
Машенцева Е.А.
студент, Самарский государственный технический университет
КОНЦЕПЦИЯ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ
«FIFA WORLD CUP RUSSIA 2018»
Летом 2018 года в России стартует Чемпионат мира по футболу
FIFA (Далее ЧМ-2018). Его продолжительность составит 31 день, и для
того чтобы обеспечить комфортное пребывание гостей мундиаля на
протяжении всего этого времени в 11 городах – организаторах
соревнований (см. Таблицу 1) проводятся масштабные модернизация и
реконструкция существующих городских инфраструктур.
Известно, что на время проведения ЧМ-2018 руководством
чемпионата планируется задействовать 12 стадионов, из них 2 стадиона
в Москве и по одному в остальных городах. Вместимость футбольных
арен по приблизительным оценкам составляет: в Москве до 90 тыс. чел,
в Санкт-Петербурге до 70 тыс. чел. и до 45 тыс. чел. в остальных
принимающих городах. [http://www.td2018.ru/uploads/concept.pdf]
Летом 2018 года в стране ожидается большой приток
иностранных и российских граждан в города-организаторы
соревнований. Поэтому, для того чтобы обеспечить гостям чемпионата
быструю и удобную навигацию по каждому из городов-организаторов,
предлагается приложение для смартфонов на базе мобильных платформ
Android и iOS.
Приложение нацелено не только на помощь пользователям в
навигации по принимающим чемпионат городам, но и на
предоставление основной информации о ЧМ-2018 (футбольную
статистику, расписание матчей и др.), а также правил поведения на
стадионах ЧМ-2018 и телефонные справочники. Это будет удобно в
силу того, что свои смартфоны потенциальные пользователи всегда
будут брать с собой.
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Таблица 1 – Принимающие города Чемпионата мира по футболу FIFA и
вместимость «фан-зон», в соответствии с Заявочной книгой РФ на право
проведения ЧМ по футболу 2018г.
[http://www.td2018.ru/uploads/concept.pdf]
Вместимость, тыс. чел.
№

Принимающий
город

1

Стоячие
места

Сидячие
места

Площадки для
публичного просмотра
матчей

Общая
сумма

Москва

34,5

3,7

41,2

79,4

2

Санкт Петербург

57,0

3,7

20,0

80,7

3

Калининград

21,0

2,0

24,0

47,0

4

Казань

15,0

2,0

40,0

57,0

5

Нижний
Новгород

39,0

2,0

27,0

68,0

6

Ростов-на-Дону

18,0

2,3

15,0

35,3

7

Самара

33,0

3,7

34,8

71,5

8

Саранск

21,0

2,0

10,8

33,8

9

Сочи

19,5

0

15,0

34,5

10

Волгоград

34,5

2,0

9,6

46,1

11

Екатеринбург

33,0

3,7

12,0

48,7

325,5

27,1

249,4

602,0

Всего:

Планируется, что приложение будет поддерживать несколько
локализаций: русскую, английскую, французскую, немецкую и
испанскую. После установки приложения на смартфон, пользователю
необходимо будет выбрать язык и принимающий город, в котором он
будет находиться в тот или иной момент времени.
Как уже было сказано выше, приложение будет состоять из трех
укрупненных модулей:
1) «Навигация по городу-организатору»,
2) «Информация о ЧМ-2018»,
3) «Помощь гостю чемпионата».
Первый из трех модулей, «Навигация по городу-организатору»,
будет включать в себя интегрированные с мобильным приложением
Google Карты, благодаря этому у пользователя будет быстрый доступ к
электронной карте нужного города. Модуль будет содержать такие
функциональные возможности как:
1) поиск по типам организаций (рестораны, бары, клубы, гостиницы,
аптеки, банкоматы, больницы и т.д.);
2) функция «Как проехать?» с описанием оптимального маршрута и
подходящего транспорта;
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3) возможность переключения между электронными картами других
принимающих чемпионат городов;
4) возможность отображения загруженности дорог (пробок);
5) функция отслеживания времени прибытия транспорта к
выбранным остановкам;
6) подмодуль «Экскурсовод» для предоставления пользователю
информации об истории города-организатора чемпионата и его
достопримечательностей (блок «Экскурсовод» будет содержать
фотографии, текстовые, аудио и видеофайлы).

Рисунок 1 – Прототипы экранных форм мобильного приложения
(Модуль «Навигация по городу-организатору»)

Реализация подмодуля «Экскурсовод» позволит пользователям
узнать характерные черты культуры России, познакомить с ее
традициями и обычаями, что в особенности необходимо иностранным
гражданам.
Второй модуль «Информация о ЧМ-2018» будет полностью
посвящен организации чемпионата мира. Пользователю будет доступен
ряд подмодулей:
1) «Календарь». Этот подмодуль будет содержать расписание
(дата/место/время/сборные) матчей всех групповых этапов и плейоффа. Для удобства пользования календарем будет доступна
возможность сортировки/фильтрации матчей по группам и
сборным;
2) «Способ проезда». Здесь пользователю будет доступна
информация о расстоянии между принимающими городами и о
среднем времени проезда между ними на автомобиле,
железнодорожном и воздушном транспорте;
3) «Статистика ЧМ-2018». В данном подмодуле будет отражена
полная футбольная статистика чемпионата;
18

4) «Сборные». Вся информация о каждой сборной, участвующей в
чемпионате, и ее игроках будет содержаться в этом модуле (блок
будет состоять из фотографий, текстовых, аудио и видеофайлов);
5) «Новости ЧМ-2018». В этом блоке будет содержаться вся
информация о последних новостях ЧМ-2018;
6) «Я на ЧМ-2018».

Рисунок 2 - Прототипы экранных форм мобильного приложения
(Модуль «Информация о ЧМ-2018»)

В модуль «Информация о ЧМ-2018» планируется введение
элементов геймификации для вовлечения пользователей. Они будут
представлять собой подмодуль «Я на ЧМ-2018», в нем гости
чемпионата смогут выкладывать свои фотографии в сеть, а также
делиться своими впечатлениями и
эмоциями с остальными
пользователями приложения.
Последний модуль приложения «Помощь гостю чемпионата»
будет содержать следующее:
1) правила поведения на стадионах ЧМ-2018;
2) телефонные справочники экстренных служб.
Данный модуль будет являться быстрым и удобным способом
предоставления пользователю информации о необходимых правилах
поведения для обеспечения безопасности, как самого гостя, так и его
окружающих. Кроме того наличие в приложении телефонных
справочников
экстренных
служб
позволит
потенциальным
пользователям в случае непредвиденных обстоятельств быстро найти
нужный телефонный номер.
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Рисунок 3 - Прототипы экранных форм мобильного приложения
(Модуль «Помощь гостю чемпионата»)

Предполагается, что информация о существовании приложения
будет публиковаться в СМИ, а также на рекламных стендах города,
внутри и снаружи аэровокзальных комплексов, железнодорожных и
автовокзалов.
По данным таблицы 1 можно судить о планируемом количестве
посетителей ЧМ-2018 в каждом из 11 городов-организаторов, отсюда
можно сделать вывод о том, что при организации хорошей рекламы
приложения его потенциальными пользователями могут стать не менее
45 тыс. чел., что говорит о целесообразности его разработки.
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На сегодняшний день в мире сохраняется тенденция увеличения
доли вязких и высокозастывающих нефтей в общем объеме добываемой
нефти. В процессе добычи, транспорта и хранения таких нефтей с
понижением температуры значительно ухудшаются реологические и
гидродинамические характеристики, что приводит к отложению
асфальтосмолопарафиновых образований на стенках технологического
оборудования, и, как следствие, к нарушениям технологических
процессов [1,2].
В последние годы усилился интерес к малоэнергетическим
воздействиям, с помощью которых можно без заметных внешних
энергетических затрат или с использованием внутренних резервов
вещества перестраивать его структуру.
Энергия магнитного поля является одним из самых эффективных,
экономичных и доступных видов энергии. Во многих областях
человеческой деятельности накоплен большой положительный опыт
использования
постоянных
магнитных
полей,
создаваемых
специальными
устройствами
магнитотронами
или
магнитоактиваторами, которые действуют на неферромагнитные
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вещества, имеющие различную физическую природу и находящиеся в
разных агрегатных состояниях [3,4].
Исследование влияния магнитной обработки на ингибирование
было проведено для нефтей месторождений Акшабулак, Узень и Бектас,
и нефтесмеси Бузачи-Мангышлак (Таблицы 1-5). В случае
Акшабулакской нефти, как видно из Таблицы 1, магнитная обработка
исходной нефти снижает АСПО на 23%, однако термообработка в
сочетании
с
магнитной
обработкой
и
модифицированной
Акшабулакской нефти приводит лишь к незначительному (на 2%)
увеличению степени ингибирования АСПО.
Таблица 1. Влияние магнитной обработки (1 Тл, 15 с.)
на ингибирование АСПО Акшабулакской нефти
(температура нефти – +25 оС, температура стержня - +5 оС)
№
Количество
Степень
п/п Способ обработки нефти
выделенного
ингибирования
АСПО, г
АСПО, %
1 Исходная нефть
8,06
2 Магнитная
обработка
6,18
23,3
(МО)
3 Термообработка (ТО)
2,65
67,1
о
70 С
4 ТО +МО
2,49
69,1
5 ТО +ДП (ДМН-2005)
2,07
75,0
6 ТО +ДП +МО
1,83
77,3
В случае Узеньской нефти (Таблица 2) магнитная обработка
исходной нефти также более чем на 20% снижает АСПО. Но в отличие
от Акшабулакской нефти термообработка Узеньской нефти в сочетании
с магнитной обработкой приводит к впечатляющему (на 74%)
увеличению степени ингибирования АСПО. Резкое увеличение степени
ингибирования АСПО (на 20%) наблюдается и для модифицированной
(присадкой СF 605) нефти. Таким образом, магнитная обработка
позволяет довести степень ингибирования АСПО узеньской нефти до
95-97%.
Заметное снижение АСПО (на те же 20-23%) наблюдается и для
исходной нефти месторождения Бектас. Магнитная обработка в
сочетании с термообработкой на 10% повышает степень ингибирования
АСПО по сравнению с термообработанной нефтью.
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№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8

Таблица 2. Влияние магнитной обработки (1 Тл, 15 с)
на ингибирование АСПО Узеньской нефти
(температура нефти - +25 оС, температура стержня - +5 оС)
Способ обработки нефти
Кол-во
Степень
выделенного
ингибирования
АСПО, г
АСПО, %
Исходная нефть
142,55
Магнитная обработка (МО)
111,91
21,5
о
Термообработка (ТО) 70 С
111,34
21,9
ТО +МО
5,93
95,8
ТО +ДП (ДМН-2005)
5,16
96,4
ТО +ДП (ДМН-2005) +МО
4,20
97,1
ТО +ДП (СF 605)
35,49
75,1
ТО +ДП (СF 605) +МО
6,58
95,4

Таблица 3. Влияние магнитной обработки (1 Тл, 15 с)
на ингибирование АСПО нефти месторождения Бектас тов.
(температура нефти - +25 оС, температура стержня - +5 оС)
№
Способ обработки нефти
Кол-во
Степень
п/п
выделенного
ингибировани
АСПО, г
я АСПО, %
1
Исходная нефть
156,24
2
Магнитная обработка (МО)
119,16
23,7
о
3
Термообработка (ТО) 70 С
59,66
61,8
4
ТО +МО
44,04
71,8
Таблица 4. Влияние магнитной обработки (1 Тл, 15 с)
на ингибирование АСПО нефти месторождения Бектас (скв. Б-22)
(температура нефти - +25 оС, температура стержня - +5 оС)
№
Способ обработки нефти
Кол-во
Степень
п/п
выделенного
ингибирования
АСПО, г
АСПО, %
1
2
3
4
5
6

Исходная нефть
Магнитная обработка (МО)
Термообработка (ТО) 70 оС
ТО +МО
ТО +ДП (ДМН-2005)
ТО +ДП (ДМН-2005) +МО

176,61
161,81
63,04
56,41
6,26
6,15
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8,4
64,3
68,1
96,5
96,5

Для неподготовленной к транспортировке нефти месторождения
Бектас влияние магнитного поля значительно меньше. Магнитная
обработка в сочетании с термообработкой на 4% повышает степень
ингибирования АСПО по сравнению с термообработанной нефтью. В
случае модифицированной нефти магнитное поле не оказывает влияния
на степень ингибирования АСПО, которая и так имеет высокое
значение (96,5%).
Таблица 5. Влияние магнитной обработки (1 Тл, 15 с) на ингибирование
Образец нефти
Бузачи:Мангышлак Бузачи:Мангышлак
35:65
50:50
Б:М исходное
107,8
100,6
Б:М исходное + МО
88,3
84,5
1Т\15сек
Степень ингибирования, %
18,1
16,0
Б:М + ТО 80˚С
8,1
9,7
Степень ингибирования, %
92,4
90,3
Б:М + ТО 80˚С + МО
9,5
9,2
1Т\15сек
Степень ингибирования, %
91,1
90,8
Б:М + ДП-3 (100ppm)
4,5
4,3
Степень ингибирования, %
95,8
95,7
Б:М + ДП-3 (100ppm) + MO
5,0
4,7
Степень ингибирования, %
95,3
95,3
Магнитная обработка исходной нефтесмеси, как и в предыдущих
примерах, приводит к увеличению степени ингибирования на 16-18%,
однако практически не оказывает влияния на термообработанную и
депрессированную нефть, что вероятно связано с высокой степенью
ингибирования (выше 95%).
Литература
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Трубопроводный транспорт вязких нефтей.. - Алма-Ата: Наука, 1985. 264 с.
3 Лаптев Б.И., Горленко Н.П., Дунаевский Г.Е., Сидоренко Г.Н..
Реализация информационных воздействий в неживых и живых
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4 Унгер Ф. Г., Андреева Л. Н., Гейнц Э. Р. и др. Использование
магнитронных устройств для омагничивания жидких сред //
Электрон. и электромеханические системы и устройства: сб. науч. тр. –
Томск: науч.-произв. центр «Полюс», 1997.– С. 179–183.
24

СЕКЦИЯ 4. Технические науки
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г. Санкт-Петербург, Россия
Оценка технического состояния движительно-рулевой колонки
(ДРК) по вибрационным характеристикам
Главными объектами контроля ДРК являются элементы
валопровода, подверженные износу, т.е. зубчатые зацепления,
подшипники и уплотнительные узлы. Замена этих деталей требует
постановки судна в док, разборки корпуса ДРК, и обходится довольно
дорого. Поэтому, необходимо иметь возможность выявить и устранить
все возможные дефекты на начальной стадии их развития.
Основные источники вибрации в ДРК проявляются на частотах:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

частота вращения входного вала верхнего редуктора
- fвр1 = fГЭД;
частота вращения выходного вала верхнего редуктора -fвр2 = fвр1/k1;
частота вращения входного вала нижнего редуктора
- fвр3 = fвр2;
частота вращения выходного вала нижнего редуктора -fвр4 = fвр2/k2;
зубцовая частота верхнего редуктора
-fзуб1 =fвр1*n1;
зубцовая частота нижнего редуктора
-fзуб2 = fвр2*n2;
подшипниковые частоты.

Здесь fГЭД обозначена частота вращения ГЭД, k1 = 1.57 (понижающая
передача), k2 = 3.07 (понижающая передача), n1 = 23, n2 = 14.
Результаты расчета основных частот вибрации ДРК при
номинальном режиме 1000 об/мин приведены в таблице.
fвр1
16.67 Гц

fвр2
10.65 Гц

fвр4
3.47 Гц

fзуб1
383.41 Гц

fзуб2
149.1 Гц

Основная спектральная составляющая вибрационного сигнала
зубчатой передачи в нормальном техническом состоянии проявляется
на частоте вращения вала зубчатой пары (может быть и на второй
гармонике оборотной частоты), вызываемая причинами механического
характера, такими, как небаланс, расцентровка и т. д. В этом же спектре
может проявляться частота вращения второго вала зубчатой пары.
Дефекты элементов подшипников качения могут быть выявлены
задолго до разрушения подшипника с использованием традиционных
методов мониторинга, основанных на результатах отдельных
вибрационных измерений. Большинство видов дефектов подшипников
качения сопровождается увеличением числа неоднородностей на
дорожках и телах качения. Как правило, развитие дефектов элементов
подшипника качения происходит в следующем порядке:
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- увеличение неоднородностей дорожек обоймы;
- нарушение геометрии шарика (ролика);
- разрушение сепаратора.
Со временем происходит увеличение неоднородностей и развитие
дефектов, что при продолжении эксплуатации подшипника приводит к
его окончательному разрушению.
На рис.1 показаны основные формулы для расчета подшипниковых
частот.

Рис. 1 Основные формулы для расчета подшипниковых частот.

На Рис. 2 показаны уровни вибрации, полученные в результате
стендовых испытаний ДРК. Основными спектральными составляющими
вибрационного сигнала являются оборотная частота выходного вала
нижнего редуктора, частота вращения выходного вала верхнего
редуктора, частота вращения входного вала верхнего редуктора,
зубцовая частота верхнего редуктора и зубцовая частота нижнего
редуктора.
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Рис. 2 Вибрация верхнего и нижнего редуктора.

Основные результаты работы:

Рассчитаны частоты основных источников вибрации;

Проведена идентификация основных источников вибрации
ДРК по результатам стендовых испытаний;

Из рис. 2 видно, что уровни вибрации нижнего редуктора в
частотном от 294 Гц до 10000 Гц на 10 дБ выше уровней вибрации
верхнего редуктора, особенно это проявляется на частоте fзуб1, что
свидетельствует о наличии в дефекта в зубчатой передаче нижнего
редуктора.

Представленные результаты использованы в создании и
отработке алгоритмов мониторинга технического состояния ДРК;
Литература
1. Принципы диагностики технического состояния оборудования по
параметрам вибрации. Технический отчет. Санкт-Петербург.
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2. Разработка методических указаний по выбору типа, числа и мест
установки первичных преобразователей вибродиагностического
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вып. № 39062, 1997.
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В 1941 году в журнале «Canadian Bee Journal» появилась цитата
А. Эйнштейна «Человек может прожить без кислорода три минуты, без
воды три дня, а без пчел четыре года» Из нее следует, что гибель пчел
для человечества будет глобальной катастрофой.
В настоящее время в России количество пчелиных семей
сокращается. В целом по стране пчелиная смертность составляет 20%.
Специалисты отмечают, что сегодняшнее количество пчел не хватает
для опыления всех растений. Еще в 2014 году ООН заявила, что
смертность пчел становится глобальной проблемой.
Уход же за пчёлами требует немало времени – осмотр одного
улья
занимает
порядка
получаса,
у
пчеловода
низкая
производительность труда, и пчелы без видимых причин покидают
ульи.
Решение проблем гибели пчелиных семей, больших затрат
времени на их осмотры, можно достичь применением технических и
программных средств контроля состояний пчелиных семей по
издаваемому ими акустическому шуму.
На рисунке 1 представлена структурно-функциональная схема
программно-аппаратного комплекса, позволяющая контролировать
состояния пчелиных семей по издаваемому ими акустическому шуму.
Принцип работы устройства состоит в том, что звук пчелиной
семьи при помощи микрофона преобразуется в электрический сигнал,
который нормируют при помощи автоматической регулировки
усиления (АРУ) и фильтруют в выбранном диапазоне частот (от 60 до
600 Гц). Затем, полученный сигнал попадает в процессор, который
программно реализует четыре фильтра (с наиболее информативными
частотами 210-240Гц, 300-330Гц, 390-420Гц, 420-450Гц) и осуществляет
цифровую фильтрацию. В результате микропроцессор выдает нам
четыре числа, которые в дальнейшем мы передаем с помощью адаптера
Bluetooth на персональный компьютер, где на основании полученных
данных строятся спектры.[1,2,3]

28

Рисунок 1 – Структурно-функциональная схема программноаппаратного комплекса контроля состояния пчелиных семей по
издаваемому ими акустическому шуму
Таким образом, структурная схема устройства состоит из
следующих компонентов: компьютер (ноутбук, планшет, смартфон),
приставка: полосовой усилитель с АРУ; микроконтроллер; адаптер
Bluetooth; источник питания; микрофон с удлинителем.
Конструктивно комплекс для дистанционного контроля
состояний пчелиных семей по их акустическому шуму состоит из двух
основных блоков: приставка с микрофоном, компьютер.
Приведем статистические данные. В среднем пчеловод имеет 10
пчелосемей. На осмотр своей пасеки без программно-аппаратного
комплекса (ПАК) уходит 300 минут (5 часов), при условии, что осмотр
одного улья составляет примерно 30 минут.
Используя данный ПАК, на тот же объем работы затрачивается
время в количестве 100 минут (1,6ч), что приблизительно на 67 %
меньше, чем в первом случае.
Исходя из изложенного, данный программно-аппаратный
комплекс решает проблемы с повышенной производительностью труда
пчеловода,
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Методика обнаружения рисков в информационной системе
документирования процессов нефтехимического производства,
их влияние на систему и методика устранения
В сегодняшних экономических реалиях, информация, ее
структура и пути передачи играют значимую роль в производственной
деятельности. Целостность и четкое функционирование данного
производственного сегмента реализуется за счет грамотного
документирования
системы
процессов
организации.
Цель
документирования процессов заключается в создании информационной
платформы включающую как документы, регламентирующие
деятельность (ход реализации процессов) организации, так и
документы, используемые для фиксации факта выполнения
деятельности, а также документы появляющиеся в ходе работы,
способствующие достижению конечной цели. Исходя из этого
существует проблема, предотвращения рисков в информационной
системе (многоабонентских системах) документирования процессов, и
инструментов позволяющих определить данные риски и оценить их
возможное влияние на процесс производства той или иной организации.
Основной задачей исследования является построение методики
обнаружения рисков, на основе моделей управления качества, анализа
системы документирования, и прогнозирование возможных влияний на
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производство в целом и информационную систему документирования в
частности.
Для решения поставленных задач мы составили методику
анализа системы документирования на основе ГОСТ Р 55681-2013 (ISO
TR 26122 2008). А так же разработали способ прогнозирования
возможных влияний исходя из опасности рисков и их распределение по
уровням.
Область применения исследования включает работу с
информационной
системой
документирования
процессов
нефтехимического производства, и выявление рисков в других областях
с внедренным процессным подходом к производству.
Проблема исследования заключается в том, что на риски в
информационной системе могут влиять множество не связанных между
собой факторов, а причины их могут скрываться в различных аспектах
взаимосвязь которых косвенна и на первый взгляд не прослеживается.
Так же следует учитывать, что метод определения рисков должен
включать как подходы из системы менеджмента качества, так и
подходы из системного анализа процессов документирования
организации. Следует выделить что методики анализа выявления
рисков, в основном базируются на экспертном методе, в следствии чего
некоторые из проводимых изысканий могут быть нарушены
человеческим фактором в той или иной форме, начиная от
недостаточной компетенции эксперта и заканчивая неверной трактовкой
тех или иных характеристик.
По результатам работы нами предложен комплекс инструментов,
включаемых в методику позволяющих наглядно показать наличие
рисков, уровни их влияния в системе и возможные последствия. При
реализации методики мы получили комплексную информацию о
наличии рисков, что в дальнейшем позволит качественные
характеристики перевести в количественные и провести оценку угроз,
их взаимозависимость и получить статистические данные для принятия
тех или иных математически обоснованных управленческих решений в
области информационной системы документирования процессов на
предприятиях нефтехимического производства.
В первую очередь мы использовали инструмент для анализа
информационной системы документирования процессов как целостного
объекта. Основной документ который мы будет использовать для
работы на данном, первом, этапе будет являться ГОСТ Р 55681-2013
(ISO TR 26122 2008).
Согласно данному ГОСТу анализ рабочих процессов с точки
зрения управления документами проводится для установления
требований к созданию, захвату и управлению документами. В его
рамках описывается и анализируется то, что происходит при
выполнении определенных деловых функций в конкретном деловом
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контексте. Такой анализ не может проводиться чисто абстрактно, и его
результаты зависят от точности собираемой информации и от
основательного понимания контекста деятельности организации и ее
миссии[1]. Отсюда следует понимать, что уже на первом этапе мы
будем проводить анализ с привязкой к процессам производства. В
нашем случае это процессы нефтехимического производства.
Подход к анализу на основе ГОСТ Р 55681-2013 предполагает
использование двух методик: функциональной и последовательной.
Функциональный анализ – группировка процессов в
соответствии с конкретными стратегическими целями организации, для
достижения которых они выполняются, вскрывающая взаимосвязи
между деловыми функциями, процессами и транзакциями, влияющие на
управление документами.
Последовательный анализ – декомпозиция рабочего процесса в
виде
линейной
и/или
хронологической
последовательности,
производимая в ходе последовательного анализа, выявляющая
взаимосвязи между образующими рабочий процесс транзакциями.
Входе проведения анализа мы формируем сводную таблицу
выявленных рисков, пример, таблица 1.
Таблица 1. Сводная таблица выявленных рисков
Уровень
Риск
Влияние на Возможные
систему
и последствия
уровни
рисков
1
2
3

Вероятность
наступления
последствий

Используя два приведенных выше метода мы сможем
структурировать данные анализа. И разделить систему на 3 основных
уровня.
Контекстный
уровень.
Нормативно-правовая
среда
и
организационные условия в рамках которых выполняются рабочие
процессы. На данном уровне мы проводим анализ законодательной и
нормативной базы нефтехимической отрасли, а также стандартов
организации, в соответствии с которыми на производстве выполняются
те или иные процессы. Дополнительные рекомендации по проведению
анализа контекста можно найти в стандарте ISO 15489-1:2001.
Подводя итог мы формируем таблицу с данным о соответствии
нормативных актов и требований, а также отвечаем на поставленные
вопросы анализа, пример таблица 2. И одновременно с этим заносим в
сводную таблицу выявленные риски на данном уровне.
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Таблица 2. Данные и результаты анализа контекстного уровня
Пункт анализа
Поученные данные
Выявленные нарушения

Обнаруженные угрозы

Процессный
уровень.
Основные
этапами
проведения
функционального анализа являются:
 установление целей и стратегий организации.
 определение деловых функций организации, используемых для
достижения этих целей.
 выявление процессов организации, образующих эти деловые
функции.
 анализ всех элементов, из которых состоят процессы, для
выявления составляющих каждый процесс транзакций.
Результаты анализа фиксируются аналогично результатам
контекстного уровня и вносятся в общую таблицу.
Транзакционный
уровень.
Последовательный
анализ
транзакционного уровня проводится с учетом специфики конкретного
рабочего места и времени (workplace and time-specific). В ходе данного
этапа нами будут задокументированы схемы work-flow, на каждый этап
в частности. Основные аспекты данного анализа: установление
обычного порядка выполнения процесса, определение наиболее часто
встречающиеся вариации, и выявление прочих вариаций (не так часто
встречающиеся или исключения), требующие нестандартного
(необычного / нерегулярного) вмешательства.
Полный список возможных вопросов представлен в стандарте
ISO TR 26122 2008. Метаданные по документам и анализу системы
можно получить в стандарте ГОСТ Р ИСО 23081-1-2008 [2]. Результаты
будут фиксироваться аналогично пунктам анализа 1 и 2.
В дальнейшем на основе сводной таблицы и данных из таблиц
этапов анализа, нам необходимо составить схему «маршрут-процессдокумент-риск», которая наглядно нам укажет на этапы в цепочке
процессов и риски связанные с ними и информационной системой
документирования, а так же позволит наглядно увидеть временной этап
в ходе производства на котором происходят сбои в системе.
Входе анализа следует учитывать факт того что, зачастую любое
предприятие нефтегазовой отросли включают две или больше
географически
рассеянных
единицы
или
отдела,
научноисследовательских центра или компании. Чтобы обеспечить
сотрудничество между этими много абонентскими единицами через
пространство и время, а также обеспечить информационную систему
документирования, требуются три существенных элемента:
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 платформа ICT (информационно-виртуальная платформа),
чтобы поддержать совместное использование информацией и
сотрудничество;
 соответствующие организационные структуры и процессы
разработки, чтобы поддержать совместную работу, вовлекающую
различные функциональные группы.
Что бы эффективнее учитывать данные особенности нам следует
включить в анализ на последнем этапе комплекс подхода к анализу в
много абонентских системах[3]. Таким образом решение о устранении,
выявленных в ходе анализа рисков, можно подчинить следующей
структуре основанной на много уровневом подходе. На выходе мы
получаем пирамиду в которой мы сможем отразить объем рисков по
уровням, рисунок 1.
На основе данного подхода мы так же можем предложить
матрицу принятия решения по устранению рисков, данные необходимы
для этого, мы уже получили в ходе предыдущего анализа, рисунок 2.

1-уровень. Риски связанные с
идентификацией предприятия
2-уровень. Риски связанные с пониманием
предприятия
3-уровень. Риски связанные с
функциональными назначениями
4-уровень. Риски в основных бизнесблоках
5-уровень. Риски связанные с
результатами процессов
6-уровень. Риски транзакций
7-уровень. Операционные риски

Рисунок 1. Пирамида рисков
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Устоновление
контекста
риска

Определение
риска в
структуре

Анализ риска

Оценка риска

Устранение
риска

Оценка
результата

Рисунок 2. Матрица устранения рисков
Таким образом мы представляем поэтапный анализ рисков
информационной системы документирования процессов и подход к их
решению и определению влияния. По итогом анализа мы получаем
«дорожную карту» рисков в организации. Такая дорожная карта риска,
как ожидается, даст представление деталей на соответствующих
уровнях во время различных фаз жизненного цикла и процессного
реализации задачей и целей предприятия[4]. Такая дорожная карта
риска и анализ рисков (выявление) должны служить интерфейсом для
менеджеров проектов, чтобы определить и оценить факторы риска в
информационной системе, а также контролировать спусковые
механизмы риска и снизить риски посредством применения
соответствующих инструментов управления рисками, в системе
документирования процессов на предприятиях нефтегазовой отросли.
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Аспирант ФГБОУ ВПО «ГМУ имени адмирала Ф.Ф.Ушакова
Морские и речные порты как системы массового обслуживания.
Расчет характеристик, оптимизация количества причалов.
Порт (морской или речной) является с точки зрения теории
массового обслуживания многоканальной СМО без потерь заявок.
Входной поток заявок образует поток судов, прибывающих в порт на
разгрузку. Для применения аналитических формул, приведенных выше,
предположим, что поток судов обладает свойствами пуассоновского
потока и имеет интенсивность суд сут. Функция обслуживания
заявки заключается в разгрузке судов; обслуживающими аппаратами
являются причалы, укомплектованные погрузочно-разгрузочным
оборудованием – кранами. Порт имеет n причалов. Время разгрузки
каждого судна – случайная величина. Ее закон распределения примем
показательным со средним значениям  [ сут ].
Если в момент прибытия очередного судна имеются свободные
причалы, то судно поступает на один из них под разгрузку. В
противном случае оно становится на рейд, где дожидается своей
очереди.
Рассчитаем в качестве примера характеристики порта с n=3
причалами при разгрузке потока судов интенсивности   0.8 суд сут
. Среднее время разгрузки   1.5 суток .
Значения интенсивности обслуживания причала  и параметра 
равны
  1   2 3 ;      0 ,8  3 2  1.2
Величина
q   n  1,2 3  0.4  1
гарантирует конечность очереди судов на рейде, ожидающих
обслуживания. Вероятность того, что в порту отсутствуют суда
(причалы и рейд простаивают) определяется выражением
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1
1

 0.294
1.2 1.2 2 1.2 3 
0.4  3.4
1


 1 

1!
2!
3!  1  0.4 
Вероятности Р к загрузки причалов вычисляем по формулам
Р0 

(1.1):

Р1  Р0  1.2  0.294  0.352

Р2  Р1  0.6  0.352  0.211
2

Р3 










Р2  0.4  0.211  0.0847
3
Вероятность наличия очереди судов на рейде равна
Роч  1  Р0  Р1  Р2  Р3   0.058
С помощью формул (1.2), (1.3) находим:
среднюю длину очереди
1.2 4  0.294
Lоч 
 0.094 ,
3  3!( 1  0.4 )2
среднее время ожидания
0.094
t ож 
 0.118сут  2.8час ,
0.8
среднее число загруженных причалов
K загрОА  1  0.352  2  0.211  3( 1  P0  P1  P2 )  1.2.
среднее время пребывания в порту (ожидание на рейде и
разгрузка)
t сист  1.5  24  2.8  38.8час

Вместимость рейда находится из условия (1.4), означающего, что
вероятность очереди более L судов должна быть не более заданного
малого уровня  . По формуле (1.4) при  =0.001 находим:
 0.001  0.6  6 
n

0.294  1.2 3 

L1
 5.4
n0.4
Т.о. с вероятностью Р=0.999 длина очереди менее или равна 5
судов.
Оптимальное число причалов.
Введем следующие экономические показатели, характеризующие
затраты на обслуживание судов в порту:
пр
$ сут - стоимость суточной эксплуатации одного причала
 С загр
при выполнении погрузочно-разгрузочных работ;
пр
$ сут - стоимость суток простоя причала;
 Спрост
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суд
 Спрост
$ сут - стоимость суток простоя одного судна на
рейде.
Тогда средние суточные затраты характеризует критерий:
суд
пр
пр
С    t ож  Спрост
 К загр  С загр
 n  К загр Спрост

(1.5)

Здесь величины t ож , К загр определяется с помощью формул (1.1)(1.5) по входным параметрам  ,  ,n . Если значения параметров  и  заданы, то нетрудно рассчитать зависимость затрат
С=С(n)
от числа причалов. Оптимальное число причалов n опт находится из
условия
C(n)  min
минимума функции (1.5), где n >  .
В табл. 1.1
приведены суммарные затраты и отдельные
составляющие для рассмотренного выше примера при следующих
значениях параметров
суд
пр
пр
Спрост
 1000 $ сут ; Спрост
 1000 $ сут С загр
 2000 $ сут .

Количество
причалов
2
3
4

Табл.1.1.
Составляющие затрат
Простой
Эксплуат.
Простой
судна
причала
причала
675
2400
800
95
2440
1780
15
2400
2800

Суммарные
затраты
3875
4320
5210

Поскольку должно быть выполнено условие n    1.2 , то
оптимальное число причалов отыскивается среди значений n=2,3,… . С
ростом n уменьшаются затраты на простой судов, но возрастают
издержки, связанные с простоем причалов. Поскольку в данном
примере простой судов обходится значительно дешевле эксплуатации
причала, то оптимальное значение n равно двум.
Количество причалов
2
3
4

Табл.1. 2.
Затраты на простой
судов
1350
190
22

38

Суммарные затраты
4540
4390
5220

В табл.1.2 представлены результаты расчетов при более высокой
суд
стоимости простоя судна, где принято Спрост
 2000$ сут. Значения
остальных параметров – те же, что и в табл.1.1. Поскольку
относительный вес затрат на простой судов увеличился, то стало
выгодным уменьшать очередь на обслуживание, что достигается
увеличением числа причалов. Оптимальное число причалов стало
равным трем.

СЕКЦИЯ 5. Сельскохозяйственные науки
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ВЛИЯНИЕ ПОДБОРА РОДИТЕЛЬСКИХ ПАР
НА ЖИВУЮ МАССУ ЯРОК ЕДИЛБАЙСКОЙ ПОРОДЫ
Курдючные овцы, как и все другие виды и породы
сельскохозяйственных животных, в зависимости от требования
производства находятся в состоянии периодического изменения и
совершенствования по типу и направлению продуктивности.
В результате многовекового разведения в крайне суровых
климатических условиях кочевого содержания едилбайские овцы
отличаются
крупной
величиной,
высокой
скороспелостью,
исключительной способностью к нагулу и использованию естественных
пастбищ с изреженной растительностью, а так же выделяются среди
всех курдючных пород сравнительно лучшими конституциональноэкстерьерными особенностями.
В совершенствовании любой породы овец отбор и на этой основе
разработка наиболее эффективных вариантов подбора по основным
селекционируемым признакам с учетом генетических особенностей и
условий зоны их разведения, являются одним из важных методов
селекции.
Как известно, в мясо-сальном овцеводстве главным
хозяйственно-полезным признаком, по которому ведется отбор,
является живая масса. Живая масса – довольно высоконаследуемый
признак и, как правило, селекция по нему часто ведется с высокой
эффективностью [1].
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Живая масса баранов-производителей едилбайской породы
составляет 100-120 кг, овцематок – 65-75 кг. Лучшие бараны и матки
весят соответственно 150 и 100 кг. Будучи весьма скороспелыми,
едилбайские баранчики и ярочки в возрасте 4-4,5 месяцев весят 37-44 и
33-38 кг соответственно [2].
Целью наших исследований являлось – изыскание наиболее
оптимального варианта подбора по живой массе для получения
потомства желательного типа. Экспериментальная часть данной работы
проводилась в племзаводе «Бiрлiк» в условиях Западного Казахстана.
При изучении влияния родителей на формирование
продуктивных качеств ярок едилбайской породы в племзаводе «Бiрлiк»
нами были сформированы 3 группы овцематок с разной величиной и с
различной соответственно живой массой: малой – 61-65 кг, средней –
66-70 кг и крупной – 71 кг и выше общей численностью 500 голов,
которые осеменялись двумя группами баранов-производителей,
имеющие живую массу 95-100 и 101-110 кг.
Возрастная динамика живой массы полученного потомства
различных групп (I – VI) изучалась при рождении, в 4-4,5 мес., то есть в
момент отбивки их от маток и 1,5-летн. возрасте.
Таблица 1. Изменчивость живой массы ярок в зависимости
от различных вариантов подбора родителей по величине, кг
Бараны
n,
n,
Гр.
Овцематки
производители гол
гол

Потомство
при
рожд.

4-4,5
мес.

1,5
летн.

3

61-65

82

4,5±0,07

33,2±0,40 57,4±0,42

3

66-70

108

4,7±0,04

34,5±0,89 59,1±0,36

III

3

71 и выше

74

4,8±0,09

35,8±0,45 60,6±0,58

IV

3

61-65

65

4,7±0,16

33,6±0,53 61,4±0,89

3

66-70

94

4,9±0,07

36,0±0,64 63,7±0,56

3

71 и выше

77

5,2±0,09

36,8±1,12 65,2±0,99

I
II

V
VI

95-100

101-110

Ярочки всех изучаемых групп рождались довольно крупными, и
показатели их живой массы колеблются в пределах 4,5-5,2 кг, что
свидетельствует о достаточном развитии ягнят в утробном периоде. В
постэмбриональном периоде в результате достаточно высокого темпа
роста и развития ярки различных групп в возрасте 4-4,5 мес. достигли
живой массы в пределах 33,2-36,8 кг, что в среднем по стаду превышает
минимальные требования, предъявляемый для животных желательного
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типа на 12,9%. Показатели живой массы в 1,5-летн. возрасте (57,4-65,2
кг) на 2,0% превышают стандарт породы, установленный для животных
класса элита.
Ранняя и всесторонняя оценка производителей, влияние
улучшателей и широкое их использование, являются основными
звеньями племенного дела, обеспечивающее на 80-90% генетическое
улучшение племенного стада, разрабатывая методы совершенствования
мясо-сальных овец [3].
В нашем опыте наблюдается влияние отцовской стороны на
скорость роста полученного потомства и в зависимости от величины
баранов-производителей увеличивается живая масса ярок при рождении
и в последующих периодах постнатального онтогенеза.
От средних по величине (95-100 кг) баранов-производителей
получено потомство с живой массой в среднем по группам при
рождении 4,7 кг, в 4-4,5 мес. – 34,5 кг и 1,5-летн. возрасте – 59,0 кг. От
крупных (101-110 кг) баранов-производителей – 4,9; 35,5 и 63,4 кг
соответственно. Живая масса ярок данных групп значительно
превосходит показателей их сверстниц от баранов-производителей
средней величины при рождении на 4,3%, в 4-4,5 мес. на 2,9% и 1,5летн. возрасте – 7,5%.
Следует отметить, что весь эмбриональный период развития
ягненок проходит в материнском организме, и его будущая
продуктивность закладывается в тесной зависимости от материнской
среды в целом, и в первую очередь, от условий питания, которые
создаются в утробе [4].
От маток с малой величиной (61-65 кг) получено потомство с
живой массой при рождении 4,6 кг, в 4-4,5 мес. – 33,4 кг и 1,5-летн.
возрасте – 59,4 кг. От маток средней по величине (66-70 кг)
соответственно по возрастам – 4,8; 35,3 и 61,4 кг. От крупных (71 кг и
выше) – 5,0; 36,3 и 62,9 кг соответственно. Так, ярки данных групп
имеют значительное преимущество по показателям живой массы по
сравнению с их сверстницами рожденных от маток малой и средней
величины на 8,7 и 4,2% при рождении, 8,7 и 2,8% в 4-4,5 мес. и 5,9 и
2,4% 1,5-летн. возрасте.
Следовательно, овцематки оказывают, несомненно, огромное
влияние на величину живой массы и в целом на формирование
продуктивных и племенных качеств будущего потомства.
При гомогенном подборе родительских пар по величине
получены самые крупные ярки, что особенно заметно во всех
возрастных периодах в VI группе, которые превосходят показателей
живой массы всех своих сверстниц от однородного и разнородного
подбора (P>0,999).
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Рис. 1. Динамика живой массы ярок,
полученных путем различных вариантов подбора родительских форм

Сравнительно низкие, но весьма широким диапазоном уровня
живой массы характеризуются ярки, полученные путем гетерогенного
подбора. При применении данного метода наиболее желательные
показатели получены от «средних х крупных» и «крупных х средних»
родительских пар.
Весьма низкий уровень живой массы ярок (I и IV групп), что
является крайне нежелательным, получены от маток с малой величиной
вне зависимости от характера отцовской формы.
Исходя из вышеизложенных фактов, следует отметить, что для
получения потомства с высокими показателями живой массы
необходимо максимально использовать гомогенный метод подбора
исходных родительских форм характеризующиеся крупной величиной,
широкое применение которого в дальнейшей селекционно-племенной
работе дает возможность значительно ускорить темп по созданию
ценных
стад
едилбайских
овец
с
консолидированной
наследственностью.
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СЕКЦИЯ 6. Экономические науки
Аксютик Алексей Сергеевич
Аспирант кафедры налогов и налогообложения
Белорусского государственного экономического университета
Индекс развития филиальной сети банка, коэффициент
эффективности филиала банка – методика расчета
Сравнение эффективности деятельности филиальных сетей банков,
отличающихся между собой размерами, но действующих в рамках
одного экономического региона – актуальная задача для любой
экономики как с точки зрения регулятора, так и субъектов этой
системы. Для целей сравнения предлагается использовать «индекс
развития филиальной сети банка» - индекс, позволяющий определить
развитие филиальной сети с учетом совокупности факторов, влияющих
на реальную ситуацию в банковской отрасли. Такое определение
указывает на необходимость расчета математической модели,
включающей в себя все ключевые элементы рынка банковских услуг. С
учетом того, что динамика темпов развития банковской отрасли
является относительной величиной, влияние всех факторов на данную
экономическую модель также следует рассчитывать в относительном
выражении, формируя тем самым совокупный интегральный индекс
развития филиальной сети. Сравнить развитие отдельных филиалов
одного банка позволит «коэффициент эффективности филиала банка».
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Таблица 1.1 – Показатели оценки и эффективности развития
филиальной сети
Показате-ли
I чф
I оф
I кб
I пр
Iк
Iв
Iэан
Iдн
I ввп

Описание

Влияние показателя
на развитие отрасли
Индекс развития филиальной сети банка (Iфб)
Темп роста числа филиалов
25 %
Темп роста объемов финансирования клиентов
35 %
Темп роста клиенткой базы
20 %
Темп роста привлекаемых ресурсов
10 %
Темп роста кредитования
10 %
Коэффициент эффективности филиала банка ( Кэфб)
Индекс возврата финансовых ресурсов
30 %
Индекс роста экономически активного населения
20 %
Индекс роста доходов населения
35 %
Индекс экономического развития региона (страны)
15 %

Примечание – разработка автора

Рассмотрим механизм расчета данных показателей.
Индекс развития филиальной сети банка (Iфб):
,
(1.1)
Расчет составных элементов данной модели предлагается
осуществлять по уже применяющимся в финансовой статистике
формулам (1.2 – 1.6, 1.8-1.12).
Расчет темпа роста числа филиалов банка (Iчф):
фб

чф

оф

кб

чф

чф

чф

пр

,

к

(3.2)

где Nчф1 – количество филиалов банка, сосредоточенных в
определенном регионе в отчетном периоде, ед.;
Nчф0 – количество филиалов банка, сосредоточенных в
определенном регионе в базисном периоде, ед.
Темп роста объемов финансирования клиентов (I оф):
оф

оф

оф

,

(3.3)

где Qоф1 – объемы микрофинансирования в отчетном периоде, руб.;
Qоф0 – объемы микрофинансирования в базисном периоде, руб.;
Ii – индекс инфляции.
Темп роста клиенткой базы (Iкб):
кб
,
(3.4)
кб
кб

ед.;

где Nкб1 – количество клиентов филиала банка в отчетном периоде,
Nкб0 – количество клиентов филиала банка в базисном периоде, ед.
Темп роста привлекаемых ресурсов (Iгп):
пр

пр

руб.;

пр

,

(3.5)

где Qпр1 – объемы привлекаемых ресурсов в отчетном периоде,
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Qпр0 – объемы привлекаемых ресурсов в базисном периоде, руб.;
Ii – индекс инфляции.
Темп роста инвестирования (Iи):
к

к

,

к

где Qк1 – объемы кредитования в отчетном периоде, руб.;
Qк0 – объемы кредитования в базисном периоде, руб.;
Ii – индекс инфляции.
Коэффициент эффективности работы филиала банка (К эфб):
Кэфб
в
эан
дн
ввп
Индекс возврата финансовых ресурсов (Iв):
в

в

,

к

(3.6)

(3.7)
(3.8)

где Qв1 – объемы погашения кредитов в отчетном периоде, руб.;
Qф1 – объемы кредитования в отчетном периоде, руб.;
Id – дефлятор кредитных ресурсов (формируется с учетом учетной
ставки и уровня инфляции).
Индекс роста экономически активного населения (Iэан):
эан
,
(3.9)
эан
эан

где Nэан1 – число экономически активного населения в отчетном
периоде, ед.;
Nэан0 – число экономически активного населения в базисном
периоде, ед.
Индекс роста доходов населения (Iдн):
дн

дн

дн

,

(3.10)

где Qдн1 – доходы населения в отчетном периоде, руб.;
Qдн0 – доходы населения в базисном периоде, руб.;
Ii – индекс инфляции.
Индекс экономического развития региона (страны) (Iввп):
ВВП

ввп

ВВП

,

(3.11)

где ВВП1 –валовой внутренний продукт отчетного периода, руб.;
ВВП0 – валовой внутренний продукт базисного периода, руб.;
Ii – индекс инфляции.
Представленные два индекса позволят более объективно оценить
качество развития филиальной сети банка как в определенном регионе,
так и сравнить филиалы одного банка, что приведет к отсеиванию
неэффективных банковских отделений и росту эффективности системы
в целом.
Литература
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Сравнение зарубежных и российской моделей стимулирования
национальной промышленности
Формы и объем вмешательства государства в экономику
менялись в зависимости от этапов развития общества, а также
усложнения хозяйственных связей, что отражено в экономических
концепциях по исследованию роли и функций государства в экономике.
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Важно отметить, что реальный сектор экономики является
приоритетным направлением регулирования и стимулирования любого
государства, обеспечивая существенную долю в его доходах,
экономическую и военную безопасность страны, независимость в
принятии политических и экономических решений.
Современная экономика развитых и развивающихся государств
является своеобразным компромиссом между рыночным механизмом и
элементами государственного регулирования. [3]
Существующие подходы к государственному регулированию
являются основой выбора курса промышленной политики государства,
однако в связи с тенденциями интеграции экономик отдельных стран в
общемировую экономику возникает вопрос о допустимой мере
вмешательства государства в отрасли народного хозяйства и их
стимулирования, не нарушая при этом международных конвенций и
договоренностей.
Актуальность выбранной темы исследования объясняется
необходимостью
определения
доли,
допустимых
способов
вмешательства государства в реальный сектор экономики и
формирования эффективной промышленной политики страны при
вступлении в интеграционные экономические союзы (такие, как
Всемирная Торговая Организация, Евразийский экономический союз и
др.) и формирования зон свободной торговли с третьими странами.
В период экономического кризиса (спада уровня спроса на
промышленные
товары)
необходимы
стимулирующие
меры
государственной
поддержки,
разработка
и
проведение
целенаправленной промышленной политики, которая будет в
достаточной мере учитывать сложившиеся экономические отношения с
другими странами, перспективные интересы Российской Федерации и
ее роль в сложившемся мировом разделении труда.
В индустриально развитых странах в XXI веке произошло
смещение приоритетов при выборе национальной промышленной
политики
государств
в
пользу
ориентирования
на
конкурентоспособность конкретных отраслей и промышленности в
целом. Прослеживаются следующие тенденции: помощь оказывается
«адресно», только конкурентоспособным отраслям. [4]
Ведущие исследователи и экономисты выделяют следующие
модели поддержки промышленности:
- французская модель («дирижирование») – почти тотальный
контроль в промышленном секторе сменился на ограничение
государственного участия и привлечение в сектор частного бизнеса, что
привело к активному развитию банковской системы и кредитования;
- немецкая модель («прагматизм») – упор делается на
совершенствование структуры промышленности (в частности, на
развитие национальной энергетической отрасли);
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- британская модель («либерализм») – активное внедрение
инноваций в производство, поддержка малых и средних
производителей, экспортирующих продукцию, профессиональное
повышение квалификации технических специалистов;
- американская модель («индивидуализм») – высочайший
уровень
приватизации,
минимальная
доля
государственного
вмешательства в промышленность (кроме оборонной). [1], [5]
Общей чертой экономической политики высокоразвитых
западных стран является ориентир на развитие и поддержку
эффективных (конкурентоспособных), а, значит, инновационных
промышленных предприятий. Признается неспособность рынка к
полному регулированию его объектов и субъектов, при этом
государственные
субсидии
в
промышленность
ограничены,
протекционизм определенных отраслей как таковой отсутствует.
Таким образом, промышленность в странах Западной Европы
регулируется с помощью прямых методов (выборочное финансирование
отраслей – кредит, налоговые льготы, дотации) и косвенных методов
(борьба с иностранными конкурентами, выражающаяся в квотировании
ввоза товаров - таможенная политика, тарифные барьеры,
стимулировании экспорта – лоббирование интересов производителейэкспортеров, налоговые льготы таким компаниям, а также в повышении
заинтересованности предприятий в модернизации основных фондов –
финансирование научных исследований и разработок, поощрение
высокоинновационных производств, патентная защита изобретателей).
Государство, бизнес, научные сообщества и общественные института
находятся в тесном взаимодействии и равноправно участвуют в
формировании промышленной политики государства.
В свою очередь, Россия, вставшая на путь приватизации
промышленных предприятий лишь во второй половине 20-ого века, в
настоящее время постепенно формирует свою промышленную политику
с учетом уникального комплекса исторических предпосылок и
требований современной интегрированной мировой экономики. [2]
В начале XXI века при регулировании промышленных
предприятий преимущественно использовались инструменты прямого
воздействия, однако после процедуры присоединения России к ВТО
наиболее адекватными применительно к стимулированию отраслей в
рамках экономического союза являются косвенные методы поддержки,
прямо не подпадающие под запрет в соответствии с принятыми
международными обязательствами (установление тарифных барьеров,
препятствующих проникновению на национальный рынок зарубежных
промышленных товаров со слишком низкой ценой; создание
финансово-промышленных групп, стимулирующих привлечение
иностранного капитала в страну и развивающих межгосударственные
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деловые связи; развитие государственно-частного партнерства, в
частности, в области научных разработок).
Таким образом, опираясь на существующие экономические
теории государственного регулирования, опыт развитых стран и
учитывая исторические особенности и необходимость адаптации к
новым условиям глобализации и интеграции экономики в мировой
экономическое пространство, возможно формирование и реализация
эффективной
стратегии
государственного
стимулирования
промышленных
предприятий,
применимой
к
российской
действительности.
Наиболее
целесообразным
представляется
использование сочетания как прямых (в частности, кредитование), так и
косвенных методов поддержки предприятий. При этом приоритет
отдается инструментам косвенной поддержки.
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Анализ и повышение устойчивости туроператора в условиях
кризиса индустрии на примере ООО «Центр Международного
Туризма – Москва»
Введение
Целью данного исследования является разработка рекомендаций
по повышению устойчивости деятельности конкретного оператора
(ООО «Центр Международного Туризма – Москва») относительно
стратегии компании для её устойчивого развития в условиях кризиса.
Исследовательский вопрос – как провести всесторонний и достоверный
анализ устойчивости туристического оператора?
Объектом исследования выступает туристический бизнес России,
предметом – адаптация стратегии конкретного туроператора к
экономическому и политическому кризису в России в 2016 году.
Так как проблема усилилась в России относительно недавно, она
ещё не была всестороннее изучена. Несмотря на то, что вопрос
управления туристическим оператором, в том числе в условиях кризиса,
на примере мирового финансового кризиса анализируется во многих
исследованиях, однако, не весь данный опыт является применимым в
условиях текущего кризиса туристической индустрии России, что
обуславливает актуальность данной работы.
Методология
Методами исследования являются, в первую очередь, изучение и
синтез теоретических основ кризисного управления в индустрии
туризма, а также экспертных мнений по вопросу текущего кризиса. Вовторых, для всестороннего анализа индустрии, компании и её
конкурентов автором был использован целый ряд инструментов, а
именно:
-анализ конкурентных сил по М.Портеру;
-PEST анализ;
-построение карты стратегической группировки;
-описание и оценка бизнес-модели компании;
-оценка веб-сайта компании с помощью программного продукта
«SimilarWeb»
- SWOT анализ;
-оценка финансовой устойчивости предприятия.

50

Результаты
Первая часть исследования посвящена теоретическим и
законодательным основам туроперейтинга. Изучение правовой базы
позволяет сделать выводы о несоответствии закона 1996 года
современным реалиям бизнеса, и неэффективности обсуждаемых
поправок к нему [3].
Тщательный анализ всех возможных детерминант текущего
кризиса позволяет сгруппировать их в 4 основных кластера:
-экономические факторы;
-политические факторы;
-законодательные факторы;
-внутрикорпоративные факторы [1].
Таким образом, не все причины относятся к макросреде, но также
существует группа внутрикорпоративных факторов, с которыми и могут
работать туроператоры в данный момент. И, несмотря на безусловные
негативные последствия кризиса, можно говорить о его позитивном
влиянии, например, на развитие внутреннего туризма России.
Для более глубокого понимания кризисных явлений в индустрии
был проведен анализ зарубежного опыта 2007 года и выявлены
основные тенденции изменения поведения потребителей, а также
изучены методологические подходы к анализу устойчивости [2].
Исследование установило, что, несмотря на то, что лишь немногие
авторы предлагают комплексные антикризисные стратегии, все
предлагаемые инструменты относятся к стратегии стабилизации [4, 5].
Достижение цели исследования предполагает также сбор
актуальной информации о внешней среде компании. Для этого был
применен анализ конкурентных сил Майкла Портера, показавший, что
лишь угроза новых игроков на рынке является не актуальной на данный
момент (см. рис. 1). Во-вторых, PEST анализ выявил основные риски
внешней среды, которые, тем не менее, компенсируются её
возможностями.
Для изучения конкурентного окружения была построена карта
стратегической группировки, учитывающая два кумулятивных
параметра: надежность туроператора и предлагаемый им продукт,
которая показывает, что анализируемая компания («Балкан-Экспресс»)
не входит в число лидеров рынка ввиду низкого уровня надежности
компании (рисунок 2).
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Рисунок 1 – М. Портер и PEST анализ
Таким образом, можно заключить, что макросреда туроператора
в 2016 году является крайне неблагоприятной.

Рисунок 2 – Карта стратегической группировки
Для
понимания
внутренней
среды
компании
была
проанализирована её бизнес-модель и сайт, на основе чего был построен
расширенный SWOT, описывающий все возможные шаги, которые
может предпринять туроператор. Финансовый же анализ позволил
выбрать наиболее актуальные инструменты.
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Рисунок 3 – Финансовая устойчивость ООО «ЦМТ – Москва»
Он, в свою очередь демонстрирует, что показатели
рентабельности компании остались высокими, ликвидность, учитывая
специфику бизнеса нормальная, а вероятность банкротства компании в
2015-2018 году крайне мала. Это обуславливает необходимость лишь
скорректировать стратегию, не меняя её кардинально.
Предложенные рекомендации затрагивают три направления
деятельности компании. Во-первых, это снижение затрат путем
сокращения командировочных расходов и расходов на связь, а также
оптимизация маркетинговой стратегии. Минимизация рисков внешней
среды связана со сменой страховой компании, развитием внутреннего
туризма, участием учредителей в управленческой деятельности и
бронирование гостиниц с возможностью отмены. Третье направление –
это улучшение имиджа компании путем внедрения системы контроля
качества обслуживания и разработки мобильного приложения.
Экономический эффект данных инструментов представлен в таблице 1.
Таблица 1 – Эффективность разработанных инструментов
Инструмент
Эффект
Снижение расходов на связь
Снижение командировочных расходов
Оптимизация маркетинга
Развитие мобильного приложения

1.000.000 руб./год
650.000 руб./год
2.000.000 руб./год
2.300.000 руб./ 2 года

По прогнозной оценке, данные шаги увеличат прибыль компании
на 180% ежегодно, а также улучшат качество продукта, что привлечет
дополнительных туристов.
Вторым значимым результатом исследования является разработка
методологии анализа устойчивости туроператора, включающая
всесторонний анализ внешней и внутренней среды компании (рисунок
4).
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Рисунок 4 – Методология анализа устойчивости туроператора
Заключение
Таким образом, цель и задачи данного исследования были
выполнены полностью. Изучение и систематизация мирового опыта
выявили возможности и ограничения его использования. Анализ
кризиса 2014 года позволил сформулировать его причины и, что важнее,
была разработана методология анализа устойчивости туроператора.
Предложенные рекомендации не только были одобрены и уже частично
внедрены руководством «ЦМТ – Москва», но также представляют
интерес для других компаний индустрии.
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Борьба с коррупционными сделками
через трансакционные издержки
Введение
Безусловно, транзакционные издержки коррупции отличаются от
других видов издержек легального обмена, хотя бы потому, что
коррупция должна быть скрыта от общественности. Кроме того,
партнеры коррумпированных соглашений непосредственно связаны
друг с другом, даже после окончания сделки, так как они обладают
информацией, которую они предпочли бы скрыть.
Для борьбы с коррупцией нужно больше уделять внимание
механизмам, которые дестабилизируют коррумпированные отношения.
Таким образом, в статье будут рассмотрены не только сами
транзакционные издержки коррупции, но и оппортунистическое
поведение. Оппортунистическое поведение заключается в том, что
участники сделки могут отклониться от соблюдения условий контракта.
1. Заключение сделок вне закона или отличительные черты
транзакционных издержек коррупционных сделок
Как уже было сказано, трансакционные издержки заключения
коррупционных сделок отличаются от транзакционных издержек
легального обмена. Главной предпосылкой к изучению самого
механизма и транзакционных издержек коррупции послужило идея об
эффективном методе борьбы с коррупцией.
Для заключения сделки вне закона, во-первых, необходимо собрать
информацию о требуемой услуге и контрагенте, ее предоставляющем.
Безусловно, коррумпированные услуги не могут быть предложены
через обычные источники, такие как СМИ или рекомендации
промышленных организаций. Таким образом, не может быть и речи о
прозрачном рынке, где можно легко сравнить потенциальных
партнеров. Вместо этого приходиться распространять информацию в
замаскированной форме через хорошо знакомых партнеров или брокера.
Если партнер найден, который способен предоставить услугу, то
необходимо убедиться, что он готов на сотрудничество и может
выполнить требуемую услуги взамен вознаграждения [1]. В качестве
вознаграждения партнер вместо денежного вознаграждения может
предпочесть подарки или полезную услугу, связь которой с
коррумпированными услугами может быть трудно обнаружена и
доказана для властей судебного преследования.
Второе отличие коррупционных сделок состоит в том, что
требуется разработать способы принуждения к исполнению контракта и
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предотвращения оппортунистического поведения. Между тем, как один
из партнеров платит деньги, и тем, как он получает желаемый результат,
обычно проходит определенное время. С одной стороны, это создает
возможности оппортунистического поведения для одной из сторон.
После получения взятки контрагент может отказать в предоставлении
услуги. С другой стороны, использование формальных механизмов
защиты, например со стороны судебной системы, как правило, не
представляется возможным. Иногда стороны могут прибегать к
включению в контракт так называемых «заложников», например,
оговаривая такие схемы выплат в обмен на предоставление услуги,
чтобы свести риск оппортунистического поведения контрагента к
минимуму.
Третьи отличие заключается в том, что даже после того, как сделка
завершена, стороны все еще продолжают зависеть друг от друга,
поскольку они обладают информацией друг о друге, которую они
предпочли бы скрыть [2]. Например, один из партнеров в
коррумпированном контракте может попытаться вымогать у другого
партнера угрожающим воздействием. Более того, вымогать могут
посвященные лица, которые были информированы о коррумпированной
сделке и не боятся судебного преследования.
2. Осуществление контракта или способы сведения к минимуму
оппортунистического поведения
Итак,
что
же
нужно
сделать,
чтобы
свести
риск
оппортунистического поведения к минимуму? Возможны следующие
пути, такие как:
1.
Законное принуждение;
2.
Взятие “заложника”;
3.
Репутация;
4.
Повторение сделки;
5.
Социальная включенность.
2.1. Законное принуждение
Законное принуждение - это способ снижения риска, при котором
один из участников сделки может потерять ресурсы и не получить
ничего взамен. При этом одна сторона коррупционного соглашения
имеет законные права и может добиться исполнения услуги с помощью
юридической силы. Сложность заключается в том, что при
коррумпированных сделках не заключаются договоры, не выдаются
квитанции об оплате и не привлекаются свидетели, чтобы избежать
утечки информации. Поэтому юридически добиться выполнения
обязательств коррумпированной сделки сложно. Однако отчасти эту
проблему можно решить, нанимая посредников. С посредниками
заключается договор. Посредники совершают все незаконные платежи,
которые компенсируются фирмой. А договор имеет юридическую силу
в случае невыполнения обязательств [3]. Однако существуют и тут
56

сложности. Во-первых, не исключается случаи, когда посредник дает
взятку поставщику услуги, а услуга не выполняется, а во-вторых, даже
когда контракт между посредником и заинтересованным лицом
заключен, заключенный контракт может не иметь юридической силы,
если в нем очевидно, что посредник получает деньги для совершения
незаконных сделок.
2.2. Взятие «заложника»
В этом случае для того, чтобы повысить шансы выполнения
обязательств каждой стороны коррумпированной сделки, берется так
называемый «заложник». Это может быть ценный актив, который одна
сторона берет в залог у другой стороны для того, чтобы все
обязательства сделки будут сделаны. В таком случае возникают
сложности в оценке такого «заложника». Сторона сделки должна отдать
такой ресурс, чтобы он не превышал пользу услуги, которая
предоставляется. Иначе другая сторона может просто забрать ресурс,
так как он будет более ценен для них, чем услуга. Например, это может
быть частичная выплата за оказанную услугу. Однако стоит учесть, что
выплата должна быть соизмерима с выпиленной частью работы, в
противном случае возрастает шанс оппортунизма.
2.3. Репутация
Для заключения сделки немалую роль играет роль участников.
При наличии хорошей репутации партнер будет уверен в том, что
сделка не будет расторгнута или партнер получит какой-либо вред от
нее. Чтобы успешно совершить сделку, необходимо быть честным с
партнером.
2.4. Повторение сделки
Можно избежать оппортунизма в случае заключения сделки с
партнером, с которым не раз заключались сделки. Так как с партнером
была заключена сделка ранее, то шанс оппортунизма сводится к
минимуму. Однако это не означает его полное отсутствие.
2.5. Социальная включенность
Смысл такого пути заключается в том, что сделка заключается с
тем, с кем уже существует организационная связь. К примеру,
чиновники будут лоббировать за контракты для компании в которой у
них уже есть доля. Это приводит к коррумпированным отношениям, в
которых есть иерархические отношения и это служит для защиты от
оппортунизма.
Заключение
Коррупция крайне богата на транзакционные издержки, поскольку
создание скрытных и безопасных механизмов для реализации
подобного рода сделок обходится крайне дорого. Чтобы хоть как-то
снизить расходы, в работу могут включаться различные брокеры,
обеспечивающие гарантии и безопасность сделок, а также ускоряющие
процесс сведения заказчика с поставщиком подобных нелегальных
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услуг. Необходимо отметить, что коррупция является побочным
продуктом других видов взаимоотношений. Это могут быть рыночными
отношениями, основанными на доверии, иерархии подчинения и
социальных структурах.
Так же довольно неоднозначен эффект совести. С одной стороны,
сильные моральные принципы партнёров помогают избегать
оппортунистического поведения, доводя сделки до конца. С другой эти же принципы могут сыграть «злую» шутку с участниками сделки,
например, один партнёр сдаст другого властям.
Таким образом, одним из методов борьбы с коррупцией - это
контролирование транзакционных издержек, дестабилизирующие
коррумпированные отношения. Необходимо прилагать максимум
усилий для работы над механизмами, увеличивающими эти издержки,
тем самым делая более сложным проведения подобного рода
нелегальных сделок.
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Тазин Е.Н., Назаренко Д.О., Бибин Н.А.
магистранты
ФГБОУ ВО «Государственный университет по землеустройству»
О СОЗДАНИИ АГРОТЕХНОПАРКОВ
Одним из главных приоритетов государственной политики
развитых стран мира выступает научное-технологическое развитие на
инновационной основе всех отраслей экономики, включая аграрнопродовольственную сферу. В настоящее время важнейшей
стратегической целью для России является внедрение современных
высоких технологий, производства на их основе новых товаров и услуг,
с выходом продукции на мировые рынки, в т.ч. в сфере АПК [2, 5, 7, 8,
9].
Поэтому выход российской аграрной экономики из кризисного
состояния, устойчивое функционирование сельского хозяйства, а также
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других сфер АПК, обеспечение конкурентоспособности отечественного
продовольствия связаны с активизацией HТП в инновационной сфере
аграрной отрасли.
В связи с этим, необходимо создание такой организационноэкономической структуры, которая смогла бы преодолеть отставание и
стагнацию в сельскохозяйственной отрасли. Такой структурой может
стать региональный агротехнопарк (АТП), на подобие создания
экономического кластера где концентрируются разные отрасли и
сельскохозяйственные организации, вокруг АПК для рационального
использования основных средств производства и всей инфраструктуры
агропроизводства [1, 4, 6, 10, 12, 20].
Количественные характеристики АТП - это площадь его
территории и площадь зданий и сооружений, а также общее количество
сотрудников и ориентировочная стоимость его создания, число
создаваемых занятых мест, ежегодная ориентировочная прибыль, со
всеми взаимодействующими субъектами производства [12, 15, 17, 18,
19, 21]. Эти характеристики определяют масштаб, по которому можно
судить о его роли в экономике страны и специфике функционирования.
Максимальную из всех рассмотренных агротехнопарков занимает
Research Triangle в США (2833 га). В России нет таких площадей под
агротехнопарковыми зонами хотя территория позволяет. Развитые
страны давно перешли к формированию новой технологической базы,
основанной на использование новейших достижений в области
биотехнологий, генной инженерии, информатики, нанотехнологий,
новых видах энергии и других сферах. Стали использоваться
эффективные механизмы по использованию и переработки сельхоз
продукции, это позволяет обеспечивать устойчивый рост экономики и
улучшение ее структурных параметров [6, 12, 16, 17, 20].
Организация агротехнопаркa является ключом к развитию
сельского хозяйства страны, перечислим функции которые
агротехнопарк берет на себя при объединении сельскохозяйственных
организаций:
- закупка семян;
- закупка техники;
- новые рабочие места;
- сбыт продукции;
- хранение продукции;
- перевозки;
- система образования;
- постройка дорог;
- реконструкции района, где расположен агротехнопарк;
- создание рекреационных зон для отдыха.
В России в целом и в ее регионах необходим комплекс мер
содействия повышению национальной инновационной способности,
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помня, что эта структурная характеристика организации общественной
жизни в стране охватывает не только экономику, но и такие сферы, как
наука , образование, политика, идеология, мораль и др. [3, 11, 13, 14]
Правительство
должно
совместно
с
общественными
организациями разработать государственную инновационную политику,
развития агротехнопарковых зон в рамках федеральной целевой
программы.
Актуальность формирования такой инновационной политики
очевидна в связи с предстоящей реструктуризацией Российской науки и
образования, предполагающей создание новых рабочих мест для
творческих людей, ученых, которые пожелают создавать малые
инновационные предприятия с целью коммерциализации своих знаний,
изобретений и открытий.
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конкурентоспособности продуктового подкомплекса АПК. //
Яковенко Н.А., Иваненко И.С 2002-Саратов.

СЕКЦИЯ 7. Философские науки
Мезенцева А.В.
Студентка Финансового Университета при правительстве Российской
Федерации 2 курс; дистанционное обучение по программе
London School of Economics
Нравственность в экономике в современном обществе
С точки зрения философии экономика является обширной темой
для рассуждений, споров, новых открытий. Первые попытки
философского осмысления хозяйства, экономики, хотя и были
предприняты такими видными мыслителями как Платон, Аристотель,
Гегель, не выросли до уровня специальных философско-экономических
исследований, сравнимых с трудами по философии права, политики,
культуры, истории, природы и т.д. Новой немаловажной вехой на пути
философской интерпретации экономики явилась работа С.Н. Булгакова
«Философия
хозяйства»,
центральные
идеи
которой
были
непосредственно
нацелены
на
обоснование
необходимости
формирования системного философско-экономического мировоззрения.
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Невозможно в данной связи не упомянуть о труде немецкого социолога
и философа М. Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», о
работах Н.Д. Кондратьева, П.А. Сорокина, Д. Белла, Дж. Гэлбрейта, П.
Самуэльсона, Ф. Хайека и др., авторы, которых заложили основы
философско-социолого-экономического
стиля
мышления,
экономической философии. Структура философии в экономики
включает в себя онтологические, гносеологические характеристики,
которые рассматривают такие проблемы как взаимосвязь объекта и
субъекта экономики, связь экономики с политикой и правом,
нравственность в экономике.
Многие знаменитые философы, такие как Цицерон, Д. Львов,
сочли наиболее актуальной онтологическую проблему «нравственность
в экономике», которая действительно достойна внимания в нашем
современном обществе, а также в дальнейшем подходе к изучению
многих наук.
Для начала стоит разобраться в самом понятие
«нравственность»: нормативная регуляция действий человека в
обществе, выражается в поступках человека в разрезе его совести.
Следует отметить, что в любом обществе присутствуют элементы
экономики, и не экономика двигает общество, а общество двигает
экономику. Другими словами, по состоянию экономики, но
направлению движения экономики можно сформировать мнение об
обществе, которое управляет экономической ситуацией. У современных
аналитиков есть свои критерии, по которым они определяют
экономическую ситуацию в стране, такие как уровень безработицы,
ВВП, ВНП, уровень жизни, даже вывели формулу для подсчета индекса
счастья. Однако мало кто задумывался о таком критерии, как уровень
нравственности в экономике. Нравственность — критерий, который
показывает, на каком уровне развития находится общество. Это на
современном этапе, пожалуй, основной критерий, дающий
сегодняшнему обществу необходимую информацию о его состоянии. И,
исходя из этого критерия, уровень нравственности общества играет
важную роль в том, в какую сторону и как будет двигаться экономика в
целом, будет ли она иметь большие спады и подъемы или будет ближе к
своему тренду, как будет выглядеть этот тренд. В статье
«нравственность в экономике» Д. Львов говорит о том, что
большинство проблем как социальных, так и экономических,
появляются не из-за безработицы, к примеру, а из-за неэффективного
труда, из-за которого происходят «застои в обществе». К примеру,
страны Запада, в которых уровень заработной платы находится на
хорошем уровне, но отсутствие мотивации к труду приводит к
неэффективному использованью трудовых ресурсов. В других же
странах плохой уровень жизни по мнению жителей может стать
причиной застоя, люди с детства воспитаны, что чем больше заработная
плата, тем выше качество жизни. Но поднять уровень заработных плат,
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увеличив тем самым государственные издержки, объем денежной
массы, циркулирующей в экономике, может привести к инфляции и
соответственно к спаду, кризису. Чтобы избежать кризиса в родной
стране жители, жаждущие высоких зарплат уезжают в другие города,
страны.
Тем самым обрекают родную страну к низкой
производительности труда, так как происходит большой отток рабочей
силы и интеллектуальных ресурсов. Преодолеть данные барьеры в
развитии, можно только некими современными реформами. Начинать
такие масштабные реформы необходимо с подмены самого сознания, не
стихийно, а обдуманно. Следует воспитать целое поколение людей,
способных противостоять такому «искушению». А для этих целей
необходима крайне долгосрочная программа, необходимы крупные
сдвиги в сферах культуры, науки и образования. Необходимо
разработать целую программу по переходу из одной системы в другую.
Эти же реформы могли бы помочь государству если не решить, то
уменьшить проблемы коррупции, взяточничества и казнокрадства.
Цицерон говорил, что законы должны наказывать зло и поощрять
добро. Таким образом, законы с помощью государства должны
поощрять нравственное в обществе. Но пока коррупция присутствует в
высших слоях общества: чиновники, предприниматели, которые
отклоняются от налогов, тем самым не оставляя выбора государству к
безнравственным действиям, так как госбюджет находится в состоянии
дефицита, следовательно государство на пороге кризиса – борьба с ней
становится невозможной, потому что некому поощрять отказ от
взяточничества или беспрекословное законопослушание.
Мы только начинаем задумываться над вопросом нравственности
в экономике: у кого–то это вызывает недоумение, у кого–то поддержку.
Единого мнения на эту тему в обществе пока нет. Нравственность в
обществе вносит в экономику этого общества «ограничитель»
безграничных потребностей, когда по экономическим законам этого
«ограничителя» нет, а существует всепоглощающий эгоизм каждого,
приводящий, по мнению А. Смита, к всеобщему развитию.
Оппортунистическое поведение в обществе с такими принципами стало
нормой и является причиной кризисов, как экономических (как
субъективный фактор), так и социальных. Нравственность в обществе
напрямую влияет на качественные процессы в экономике этого
общества, что влечет за собой повышение конкурентоспособности
производимой продукции, а это важнейший фактор движения
экономики в целом. Лидерские качества без нравственного содержания
приводят к застойным явлениям в общественном развитии, а их
закрепление законодательной базой приводит к деградационным
процессам в самой такой элите. Ответ на вопрос «пора ли задуматься
нашему поколению о таком экономическом показателе как
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'нравственность в экономике’?» каждый должен дать себе сам, опираясь
на то, чего он хочет достигнуть в своей жизни.
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СЕКЦИЯ 8. Филологические науки
Кашкарева А.П.
преподаватель кафедры
филологического образования и журналистики
Сургутского государственного педагогического университета
Ващук Е.А.
студентка Сургутского государственного педагогического
университета
ЭКРАНИЗАЦИЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВЕДЕНИЙ КАК
ФОРМА РАБОТЫ С УЧАЩИМСЯ НА УРОКАХ ЛИТЕРАТУРЫ
В ШКОЛЕ (ИЗ ОПЫТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»)
Отношение человечества к художественному наследию всегда
было особенным. Тексты классиков как отечественной, так и
зарубежной литературы воспринимаются каждым отдельным человеком
по-своему (книга - путеводитель, книга жизни, книга - советчик и т.д.),
но важно, что смысл, которым наделяли литературу, всегда был
сакральным. К сожалению, сегодня очевиден тот факт, что интерес к
классической литературе у молодёжи не так силен, как прежде. Можно
говорить о ряде причин, которые способствуют этому, но, наш взгляд,
важнее
размышлять
о
механизмах,
способах
возвращения
художественных текстов к современному читателю. И, пожалуй, это
задача наиболее остро стоит перед учителем русского языка и
литературы, как посредником между книгой и формирующимся
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читателем, которому можно привить вкус, интерес и развить привычку
читать. Роль учителя в современной школе сложно переоценить.
Грамотно спланировав систему уроков, учитель способен повести за
собой, увлечь, влюбить в слово (учащиеся школ г. Сургута в эссе
«Учитель моей жизни»: «Есть совершенно удивительные учителя. Их
урока ты ждешь, как дождя в засуху. Они и наполняют смыслом твою
школьную жизнь, делая школу, действительно, вторым домом. Ты
чувствуешь себя любимым, уважаемым, нужным» (Боровских М.);
«Быть учителем - очень ответственная задача. Ведь именно от него мы
получаем знания, которые используем в дальнейшем. И знания эти
должны быть верными, глубокими и полезными. Мне кажется, что
каждый преподаватель хочет, чтобы именно его ученик добился
больших успехов в изучении его предмета, а во взрослой жизни даже
превзошёл своего учителя. Ведь когда-то В.А. Жуковский подарил свой
портрет юному А. Пушкину с надписью “Победителю ученику от
побежденного учителя”. И если мы сумеем чего-то добиться, то это
будет лучшим подарком учителю и означать, что педагог сумел научить
всему, что умеет сам» (Малых Т.)).
Результаты опроса учащихся 5-11 классов школ г. Сургута
демонстрируют обратно пропорциональную зависимость объёма
задаваемых текстов для чтения и реального количества прочитанных
произведений. Из шестисот опрошенных лишь 7% читают все
произведения в полном объёме; 29% вовсе не берут в руки книгу, а
оставшиеся 64%
читают по возможности (фрагменты, краткое
содержание).
На наш взгляд, подобная ситуация объясняется целым рядом
обстоятельств. Во-первых, мнение, что литература неинтересна,
распространено в среднем звене школы. И это не удивительно, ведь
учащиеся обращаются к фольклору, былинам и другим, сложным для
детского восприятия, текстам. Не стоит забывать, что развитие
пятиклассников обусловлено кризисом младшего школьного возраста.
Мышление, внимание, память едва приняли произвольный характер, а
кризис затрудняет адекватную оценку учеником своих способностей. К
тому же подача такого рода материала непроста и для учителя, который
должен свести всю мощь и поэтику древнерусской литературы к
нескольким понятным для школьников фразам. В старшем звене
ситуация несколько выравнивается, поскольку произведения авторов
XIX-XX веков ближе по духу к современности и понятнее для
старшеклассников; чувства и эмоции героев заставляют сопереживать и
уже не кажутся сказочными, детскими, сложными; любовь и дружба
больше не табуированы, а потому интересны.
Во-вторых, отсутствие альтернативы в выборе произведений. Нет
возможности читать на уроках текст, который отвечает интересам, так
как есть учебный план и фундаментальная база, которая необходима для
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сдачи экзамена. Дополнительное же (домашнее) чтение не
осуществляется большинством школьников (лишь 14% читают книги не
только из школьной программы).
В-третьих, школьники ощущают себя чрезмерно загруженными
школьной программой, уставшими. Учащиеся объясняют, что
большинство учебных заведений практикуют группы продленного дня,
посещение музеев, театров, спортивных соревнований; кроме того,
ребята занимаются в центрах дополнительного образования, на
подготовительных курсах, что не позволяет им в достаточной степени
постигать учебный материал, а на чтение вовсе не остается времени.
Чтение не воспринимается большинством учащихся как способ
«отдохнуть», они не оценивают чтение как средство саморазвития, а
дают следующие оценки: чтение - «тяжёлая умственная деятельность»,
«скучное времяпрепровождение», «бесполезная трата времени».
По данным всероссийского онлайн-опроса «Внеклассное чтение»
(2013 г.) школьники читают столько, сколько рекомендуют педагоги,
интересуются чтением, как ведущим видом отдыха, предпочитают
зарубежную литературу русской. Родители и педагоги пытаются помочь
ребёнку обрести друга в книге.
По данным же опроса в г. Сургуте
школьники среднего звена также предпочитают русской классической
литературе классическую зарубежную, а старшего – современную
зарубежную (чем это вызвано становится понятно, когда мы
вспоминаем об уровне популярности «Властелина колец», «Игры
престолов», «Гарри Поттера» и др.) Но в остальном картина выходит
несколько иная. На вопрос: «Какими способами родители и педагоги
пытаются привить вам любовь к чтению?» - 90% читающих детей
ответило, что никто с ними этим не занимался, и любовь к книге они
приобрели самостоятельно. На вопрос анкеты: «Чем вы предпочитаете
заниматься в свободное время?» - принявшие участие в опросе
ответили: «Смотреть кино» (14-17 лет) и «смотреть мультфильмы/аниме
(10-16 лет)».
В последние годы киноиндустрия активно развивается, но всё
чаще и чаще на телеэкранах показывают фильмы, лишённые духовной
составляющей, которая является важным нравственным компонентом,
способным формировать гуманистические идеалы. Кино развивалось,
на телеэкранах стали появляться настоящие шедевры (советское кино),
но сейчас в большинстве случаев качество кино напрямую связано с
количеством спецэффектов. При этом еще Карл Юнг говорил, что кино
дает возможность без всякой опасности испытать восторг, страсти и
желания. В связи с таким противоречием современного кино и его
истории развития, проект «Золотая коллекция» приобретает особую
значимость.
Цель: создание коллекции экранизаций художественных текстов,
привлечение молодежной среды к литературе и киноискусству.
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Задачи: создание киностудии на базе филологического
факультета СурГПУ; повышение уровня интереса к литературе у
учащихся и студентов; создание условий для активности,
самореализации и творческого самовыражения учащихся; возвращение
интереса учащихся к книгам посредством кино.
Новизна «Золотой коллекции» и результативность деятельности
заключаются в следующем: создание коллекции ранее не
экранизированных произведений русских классиков; обеспечение
возможности
реализации
творческого
потенциала
учащихся;
предоставление возможности смены позиции «зрителя» на любую
другую из возможных в процессе создания фильма.
Проект реализуется через различные формы работы:
1. «Минутка монтажа» (серия мастер-классов по обучению
школьников и студентов монтированию видеоряда).
2. «В начале было слово…» (рабочая группа сценаристов).
3. Пособие «Секреты экранизаций» (сборник материалов,
содержащий практические советы по созданию экранизаций
художественных произведений).
4. Киноклуб «За кадром» (организация работы киноклуба на базе
филологического факультета СурГПУ).
5. Творческая лаборатория «Кино на уроках литературы»
(проведение серии мастер-классов для учителей и учащихся школ
города и района).
Ожидаемые результаты:
Содержательной основой проекта является создание серии
экранизаций под названием «Золотая коллекция», состоящей из 10
фильмов. Кроме того, нами задумано, создание пространственной
среды для включения каждого школьника и студента в коллективную
творческую деятельность.
Разработки проекта «Золотая коллекция» могут стать прикладным
материалом к занятиям литературы в школе и вузе. Выбор
художественных текстов для экранизации – работа кропотливая и
сложная, но учитывая возрастные особенности учащихся, их интересы,
подбирая тексты небольшие по объему (на первом этапе проекта), но,
непременно, классических авторов - это залог успеха и гарантия того,
что к совместной работе над экранизацией будет привлечено
достаточно большое количество учащихся.
Новая точка зрения на художественный текст – это уже
интересно, но если прибавить к этому элементы ролевой игры, то
чтение превратится в увлекательный творческий процесс, как для
учеников, так и для учителя.
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Наумова С.С., Сидорова Л.С.
студенты К(П)ФУ ИФМК ОРЗФ, г. Казань, Россия
Культура речи и заимствованные слова в русском языке
Когда мы говорим о культуре речи, в первую очередь
задумываемся о ее чистоте. Многие лингвисты чистоту речи выделяют
как особое качество самой речи. Но в принципе, под чистотой речи
понимается одно из проявлений нормированности, которое выражается
в соблюдении языковых норм. Свободную от лексики, выходящей за
пределы литературного языка (без включений таких лексических
явлений, как варваризмы, жаргонизмы, диалектизмы, слова-паразиты и
т.д.) речь называют чистой. Основываясь на лексических нормах,
чистота речи проявляется на уровне речевом.
Несоблюдение такого качества речи, как чистота, оказывается
очень заметным для собеседника. Интересен тот факт, что ошибки и
неправильные формулировки предложений при высказывании у других
обнаруживают даже те субъекты речи, которые сами совершают
подобные ошибки. Недостаточная чистота речи нередко провоцирует
раздражение, так как использование слов, не соответствующих
требованиям «чистой» речи вызывает неприятие, что отражается на
общении – нарушается взаиморасположение субъектов речи друг к
другу – таким образом страдает общение в целом.
Иначе понимается чистота речи словоупотребительного уровня. В
данном случае значение приобретает уже не сколько сам факт
использования ненормированных слов и выражений, а количество
употребляемых в речевом процессе слов, относящихся к той или иной
смысловой группе. Увеличение количества подобных слов и выражений
приводит в конце концов к снижению стилистических качеств речи и
актуальным становится вопрос о засоренности речи.
Среди основных проблем культуры речи следует выделить
употребление просторечий, вульгаризмов, ненормативной лексики,
жаргонизмов, канцеляризмов. Говоря об употреблении диалектизмов в
современной речи горожан, отмечается ситуация снижения
использования подобных слов. Данные лексические группы объединяет
то, что они традиционно являются инородными включениями в речь.
Иначе говоря, если речь целиком и полностью состоит из жаргонизмов
– в рамки литературного русского языка она укладываться не будет.
В нашей работе мы хотели бы особое внимание уделить
заимствованным словам в русском языке. Для начала рассмотрим
структуру заимствованной лексики. Заимствования в русском языке
традиционно делятся на три группы. В первую группу входят слова,
обозначающие понятия науки, техники, культуры – они не всем
понятны, но необходимы (нуклиды, агностицизм, аннигиляция,
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морфема и т.д.). Ко второй группе относят слова, исторически давно
усвоенные и которые используются наравне и исконно русскими
словами (студент, антибиотик, стул, диван, картина и т.д.). В третью
группу включены такие слова, которые без всякого смыслового ущерба
и без потери выразительности могут быть заменены исконно русскими
словами (эпатировать – поражать, акцентировать – выделять,
визуальный – наглядный и т.п.).
В истории русского языка можно выделить несколько периодов
активного пополнения лексики иноязычными словами. Первый период
ограничивается временными рамками второй половины XVII века,
когда к России присоединились части белорусских и украинских
земель, и, следовательно, сильное влияние Польши и польской
культуры. Через польский язык лексика русского языка пополняется: а)
латинизмами (аффект, орация, глобус, градус, дистанция, фортуна,
персона, апелляция и др.); б) заимствования польских слов (особа, опека
и др.), к тому же, польский язык служил посредником, через который
осуществлялись заимствования из западноевропейских языков. Так, в
русском языке появились иноязычные глаголы с суффиксами -овать, ировать, чему в польском языке соответствует глагольный суффикс ować. Второй период включает в себя эпоху правления Петра I, когда
заимствования из латинского языка еще сохраняют свою значимость,
лексический состав русского языка пополняется словами из
английского, немецкого, французского, голландского языков. В этот
период иностранные слова относились к разным аспектам
общественной жизни (административная терминология: инспектор,
архив и др.), военная терминология (батальон, марш, атака и др.),
морская терминология (верфь, флот, галера и т. д).
Причиной заимствования может являться тенденция замены
описательного выражения или словосочетания одним словом, например,
слова английского происхождения «снайпер» и «мотель» используются
вместо словосочетаний «меткий стрелок» и «гостиница для туристов на
автомобиле» соответственно. Исследователями отмечаются также и
слова, при помощи которых производится описание чужой страны,
нрава, быта. Подобные слова являют собой так называемые «локальные
приметы» и носят название экзотизмов. Использование экзотизмов
изменят смысловую и стилистическую функцию и создает так
называемый эффект присутствия. В отличие от варваризмов, экзотизмы
в речи усваиваются не полностью и зачастую выходят за рамки
включения в словарный запас языка. Если варваризмами традиционно
считаются такие слова, как бренд, сеньор, нативный, генеалоги, денди,
фрау и др. - слова, которые легко заменяемы в русской речи, то
примером экзотизмов могут послужить такие слова, как гейша,
самурай, вигвам, словом, - не имеющие синонима в русском языке.
Приведем пример экзотизма: Символом положения хозяйки издавна
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считается самодзи – деревянная лопаточка, которой она раскладывает
домочадцам рис. День, когда состарившаяся свекровь передает самодзи
своей невестке, принято было отмечать торжественной церемонией
(В.Овчинников).
Зачастую задается вопрос о положительном или отрицательном
влиянии заимствованных слов на русскую речь. Иноязычная лексика в
современном литературном русском языке представляет довольно-таки
обширный пласт лексики, но в то же время не превышает десяти
процентов всего словарного запаса русского языка.
В.Г. Белинский еще в 1844 г. высказал следующую мысль: «Бедна
та народность, которая трепещет за свою самостоятельность при всяком
соприкосновении с другою народностью» (эти слова актуальны для
языковой ситуации в бывших союзных республиках, где наблюдается
ситуация «гонения» на русский язык). Были неединичные попытки
(особеннов в XIX в.) заменять уже привычные иноязычные слова
русскими новообразованиями. Так была совершена попытка слово
галоши (французского происхождения) заменить словом мокроступы –
неологизмом с русскими морфемами. Но не прижилось это русское
слово в русском языке – и неблагозвучное оно оказалось для русского
уха, и непривычное – с непонятным смыслом. Следовательно, В. Г.
Белинский был прав, написав: «Какое бы ни было слово - свое или
чужое - лишь бы выражало заключенную в нем мысль, - и, если чужое
лучше выражает ее, чем свое, давайте чужое, а свое несите в кладовую
старого хлама». Со взглядами Белинского на заимствованную лексику в
той или иной степени были солидарны многие лингвисты XIX-XXвека –
Я.К.Грот, И.И. Огиенко, Р.Ф. Брандт и др. Академик Я.К. Грот в свое
время отмечал: «Что касается слов иностранных в русском языке, то
присутствие их неразрывно связано с самым ходом нашего образования,
которое постоянно питалось плодами западной жизни… Число
иноземных слов, вторгшихся и еще вторгающихся к нам вместе с
новыми понятиями, изобретениями и учреждениями, заимствуемыми с
запада, так велико, что изгнать их даже и в отдаленном будущем, едва
ли удастся».
Но всё же, во вред или в пользу идут заимствованные слова?
Процесс заимствования слов из иностранных языков стоит оценивать с
различных сторон: если же в русском языке нет достаточно полных и
точных синонимов для обозначения какого-либо предмета или являния,
то заимствования имеют место в русской речи. Сюда относятся слова из
различных вышеперечисленных областей – науки, культуры, быта.
Гораздо удобнее называть предмет не громоздким словосочетанием, а
кратким словом, пришедшим из иностранного языка. Примером могут
послужить такие слова, как жаргон, диалект, метрика, рифма. эти слова
не имеют синонимов в русском языке, а, значит, можно сделать вывод,
что им есть место в русской речи. Но что же насчет таких слов, как
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коммюнике, импорт, эволюция? У этих слов есть русские или
старославянские синонимы: сообщение, ввоз, развитие. Русские
синонимы зачастую носят ослабленный оттенок официальности,
научности, вследствие этого в книжных стилях отдается предпочтение
заимствованным терминам. Одновременно с этой ситуацией стилисты
обоснованно отмечают, что научный стиль является перегруженным
частотным употреблением слов
заимствованных. Неоправданное
использование заимствований в тексте несет в себе огромный урон
художественной речи. Примерами могут послужить следующие
выдержки из публикаций на сайте «Эхо Москвы»: «…западные народы
завоевывали мирные автохтонные [коренные] цивилизации с их
изумительными…», «Это были абсолютно фейковые [фальшивые]
переговоры».
У каждого языка своя особая мелодичность и ритмика. Когда
случайно слышишь татарскую речь, перенасыщенную русскими
словами, понимаешь, что язык Г. Тукая и М. Джалиля, теряет свою
мелодичность и красоту. Наверное, сходные мысли возникают и у
иностранцев, услышавших родное их языку слово в русской речи.
Если в русской речи есть яркие, полноценные синонимы к словам,
пришедшим из иностранных языков, то к чему же засорять ее
ненужными заимствованиями? Вывод очевиден – ни к чему. Не стоит
портить без нужны красоту великого русского языка, нужно
использовать исконно русские литературные слова и словосочетания
вместо слов-иностранцев. Хорошо по этому поводу сказал В. Г.
Белинский: «В русский язык по необходимости вошло множество
иностранных слов, потому что в русскую жизнь вошло множество
иностранных понятий и идей», - одновременно подчеркивая: «охота
пестрить русскую речь иностранными словами без нужды, без
достаточного основания противна здравому смыслу и здравому вкусу».
Поэтому следует всё же следить за своей речью, и не стоит употреблять
иноязычные слова без необходимости.
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СЕКЦИЯ 9. Юридические науки
Андрианова В.Н.
Аспирант кафедры предпринимательского права, гражданского
и арбитражного процесса Всероссийского государственного
университета юстиции (РПА Минюста России), г. Москва
Актуальные вопросы совершенствования правового положения
специализированной организации в контрактной системе
Российской Федерации
Как показывает практика, нередко для осуществления закупки
заказчик прибегает к помощи специализированной организации.
Согласно п. 11 ст. 3, ч. 1 ст. 40 Федерального закона от 05 апреля 2013 г.
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [1] (далее –
Закон № 44-ФЗ), специализированная организация представляет собой
юридическое лицо, с которым заказчик по итогам проведения торгов в
форме конкурса либо аукциона заключает государственный контракт на
выполнение функций по разработке документации о торгах,
опубликованию извещения о торгах и выполнению иных функций,
связанных с размещением заказа.
Еще во времена царской России для проведения торгов
привлекались грамотные распорядители, организаторы, обычно ими
были купцы, специализировавшиеся на государственных подрядах и
знавшие тонкости процесса и способы получить наиболее выгодный
результат. Императорскими Указами 1717 и 1731 гг. была официально
введена должность гофмаклера, без которого проведение конкурса
запрещалось [2].
Итак, привлечение специалистов к проведению торгов на закупки
товаров, работ и услуг для государственных нужд имеет давнюю
историю.
Анализ вышеприведенных п. 11 ст. 3, ч. 1 ст. 40 Закона № 44-ФЗ
позволяет сделать вывод о том, что специализированная организация
может быть привлечена к закупкам путем проведения торгов, т.е.
способом конкурса или аукциона, следовательно, передача функций
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по осуществлению закупок иными способами не допускается (за
исключением оказания консультационных услуг). Закон не
предъявляет к специализированным организациям дополнительных
требований в виде наличия лицензии либо определенного статуса,
достаточно лишь указания на возможность осуществления данной
деятельности в уставных документах организации.
В рамках Закона № 44-ФЗ полномочия специализированной организации сокращены в пользу государственного заказчика. Так,
опубликование изменения извещения (ч. 4 ст. 49 Закона № 44-ФЗ),
конкурсной документации (ч. 3 ст. 50 Закона № 44-ФЗ), изменений
конкурсной документации (ч. 6 ст. 50 Закона № 44-ФЗ), разъяснений положений конкурсной документации (ч. 8 ст. 50 Закона № 44-ФЗ),
протоколов (ч. 7 ст. 52, ч. 12 ст. 53 Закона № 44-ФЗ) является
исключительной обязанностью заказчика.
Специализированная организация осуществляет функции от имени
заказчика, права и обязанности в результате осуществления указанных
функций возникают у заказчика, (ч. 3 ст. 40 Закона № 44-ФЗ). Заказчик
несет солидарную ответственность перед участником закупки за
причиненный такому участнику вред в результате незаконных действий
(бездействия) специализированной организации (ч. 4 ст. 40 Закона №
44-ФЗ).
Следует согласиться с высказанным в литературе замечанием о
том, что правило о солидарной ответственности заказчика
сформулировано некорректно. Из содержания нормы ч. 4 ст. 40 Закона
№ 44-ФЗ неясно, какой именно субъект помимо заказчика несет
солидарную ответственность перед участником закупки. Речь должна
идти о солидарной ответственности заказчика и специализированной
организации [3].
В соответствии с п. 1 ст. 323 Гражданского Кодекса Российской
Федерации при солидарной ответственности должников кредитор
вправе требовать исполнения как от всех должников совместно, так и
от любого из них в отдельности, притом как полностью, так и в части
долга [4].
Вероятно, что в большинстве случаев выбор того, к кому
предъявлять требования о возмещении вреда, будет остановлен на
заказчике как наиболее кредитоспособном должнике. Вернуть
уплаченные за специализированную организацию денежные средства
в порядке регресса вряд ли удастся, в связи с этим заказчикам
целесообразно предусматривать в конкурсной и аукционной
документации требование об обеспечении исполнения контракта
(банковская гарантия, страхования ответственности и др.).
В соответствии с Законом № 44-ФЗ выбор специализированной
организации осуществляется заказчиком, уполномоченным органом
путем проведения торгов. Вместе с тем законодатель оставил без
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внимания вопрос о том, какой именно договор должен быть заключен
со специализированной организацией.
В научной литературе большинство ученых и практиков
определяют такой договор как агентский. Поддерживают данную
позицию Л.В.Андреева, М.Е. Кукла, Д.Ю. Борисов, С.В. Савина, А.Ф.
Тасалов и другие. Например, как отмечает О.А. Беляева, между
заказчиком
и
организатором
торгов
(специализированной
организацией) заключается агентский договор, являющийся по своей
юридической природе договором об оказании услуг [5].
Как нам представляется, аналогичный подход верно обоснован в
работе Ф.А. Тасалова. По замечанию ученого, предметом
государственного
контракта,
заключаемого
заказчиком
со
специализированной организацией, являются фактические, а не
юридические действия специализированной организации по
подготовке и проведению торгов. Именно по этой причине такой
договор недопустимо квалифицировать в качестве договора
поручения или договора комиссии, поскольку предметом договора
поручения являются только юридические, а не фактические действия,
а предметом договора комиссии выступают сделки (п. 1 ст. 971 ГК
РФ, п. 1 ст. 990 ГК РФ) [6].
Таким образом, законодательное регулирование правового
положения специализированной организации требует развития и
совершенствования для обеспечения наиболее эффективного
функционирования в российской системе государственных закупок.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
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Корнеев Антон Леонидович
курсант 4 курса, 48 уч.группы
Дальневосточного юридического института МВД России
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ
АКТИВИЗАЦИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ТЕРРОРИЗМА
На современном этапе реализации уголовно-правовой политики
выделяется вереница приоритетных направлений законодательного
регулирования, среди которых особое внимание необходимо уделить
борьбе с преступлениями террористического характера. Статистические
данные свидетельствуют, что в январе - октябре 2015 г.
зарегистрировано 1392 преступлений террористического характера
(+54,3%) [3], что подтверждает тенденцию роста преступлений данной
категории.
Согласно законодательному определению, терроризм представляет
идеологию насилия и воздействие на принятие решения органами
государственной власти, органами местного самоуправления или
международными организациями, связанные с устрашением населения
и (или) иными формами противоправных насильственных действий[6].
Зачастую говоря о терроризме в качестве синонима употребляется
термин «террор», однако в толковом словаре С. И. Ожегова «террор»
определяется как устрашение, запугивание физического лица путем
насилия, вплоть до уничтожения[4,824]. Исходя из чего, можно
заключить, что «терроризм» есть ни что иное как практика применения
террора.
Международный терроризм наиболее масштабная и опасная
составляющая. Обладая разветвленной сетью, мощной экономической
составляющей и высоким уровнем организации, международные
террористические организации в последние годы стали грозными и
полноправными участниками международных отношений. Именно
транснациональный терроризм представляет на данный момент
наибольшую опасность для мирового сообщества.
Терроризм, обозначенный в качестве угрозы национальной
безопасности, против которой не найдены механизмы противодействия,
несмотря на колоссальные усилия, не удается искоренить. Как отмечает
М. А. Камарова, в силу своей антиобщественной природы и
чрезвычайной опасности расширения масштабов и видов преступлений,
терроризм превратился сегодня в одну из первоочередных проблем
общества, а исследование путей противодействия этому виду
преступной деятельности приобрело особую актуальность [2, 5].
Теракты произошедшие в Ливии 7 января 2016 года и 8 января в Египте,
результатом которых стали более 70 погибших и
более двухсот
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раненых акцентируют значимость и злободневность обозначенной
глобальной проблемы.
Принципиальная позиция России по этому поводу озвучена
Президентом на ежегодном послании Федеральному Собранию, он
подчеркнул, что невозможно победить международный терроризм
силами только одной страны, особенно в условиях, когда границы в
мире фактически открыты, а мир переживает ещё и новое переселение
народов, когда террористы получают постоянную финансовую
подпитку[7].
Действительно, терроризм достиг в своем развитии небывалых
масштабов. По мнению Д.С. Глухарева, существует определенная
взаимосвязь между СМИ и терроризмом. Терроризм без средств
массовой информации не может существовать. Для создания атмосферы
страха и ретрансляции своих идей террористическим организациям
нужны каналы распространения информации, и СМИ взяли на себя эту
функцию. Утверждение, что терроризма не бывает в тех странах, где
СМИ полностью подконтрольны государству, не верно. Но то, что
влияние террористов в таких странах ограничено, это факт[1,101].
Очевидно, значительная работа по вербовке последователей,
запугиванию и устрашению людей представителями террористических
организаций
осуществляется
через
современные
средства
коммуникации, доказательством чего являются послания и обращения.
В связи с этим, исключительную важность приобретает необходимость
усиления борьбы с так называемым кибертерроризмом, которому на
данном этапе уделяется не значительное внимание, которого требует
сложившаяся обстановка. Эффективное действие на наш взгляд,
возымеет усиление деятельности в сфере борьбы с кибертерроризмом.
Изменение уголовного законодательства в сфере регламентации данного
преступного посягательства, представляет собой значительный шаг в
борьбе со столь опасным преступлением.
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Федорова Татьяна Александровна
Аспирантка ФГБОУ ВПО «Воронежский государственный
университет», г. Воронеж, Россия
Возможность мирового соглашения по ипотечному кредитованию
Мировое соглашение соглашения является одним из способов
завершить судебный процесс по гражданскому делу на взаимовыгодных
для сторон условиях1. Взаимная выгода предполагает сделку, в которой
стороны стараются уравновесить потери, но при этом она является
договором, что делает мировую сделку оспоримой 2, поэтому
достижение оптимальности сделки будет считаться «результатом
сделки, при котором уже нельзя улучшить предпочтения хотя бы одного
из участников, не ухудшив при этом положение другого или других» 3.
При заключении взаимовыгодной сделки необходимо соблюдать
принцип справедливости как «разновидности рациональности, которая
нужна не только для заключения и последующего соблюдения условий
сделки (договора), но также и для определения самих условий
заключения этого договора». Таким образом, мировое соглашение
является сделкой, предусматривающей взаимную выгоду сторон.
Зарубежные государства уже несколько десятилетий успешно
применяют различные согласительные механизмы в своих налоговых
системах. В качестве примера можно привести положения о
консолидации налогоплательщиков, налоговое кредитование (в т.ч.
налоговое кредитование лиц, реализующих инвестиционные и иные
социально значимые проекты), соглашения, упрощающие механизмы
налогового контроля, соглашения, призванные разрешить налоговые
споры, и многие другие механизмы. В этой связи заимствование нашей
1

Богданов В. Мировое соглашение в гражданском процессе. Что это такое? //
Суворов. 2013. N 26 (168).
2
Синайский В.И. Русское гражданское право. М.: Статут, 2002. С. 367;
Шершеневич Г.Ф. Курс гражданского права. Тула: Автограф, 2001. С. 446.
3
Gautier D. Morale et contract. Recherche sur les fondements de la morale /
Edition Pierre Mandage. Bruxelle, 1986. P. 4.
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страной зарубежного опыта применения налоговых механизмов
рыночных отношений вызывает лишь положительное отношение.
Повышение ставок по ипотеке и нестабильность в экономике
серьезно отразились на ситуации на ипотечном рынке. Правительство
приняло решение дополнительно стимулировать покупателей новой
недвижимости и тем самым поддержать строителей.
Существующий закон «Об ипотеке (залоге недвижимости»
разрешает заключать мировое соглашение по обязательству,
обеспеченному ипотекой, при обращении взыскания на предмет
ипотеки1.Заключение мирового соглашения по обязательству,
обеспеченному ипотекой, не влечет прекращения ипотеки, если иное не
предусмотрено мировым соглашением. С момента утверждения судом
мирового соглашения ипотека обеспечивает обязательство должника,
измененное утвержденным мировым соглашением.
В статье 348 Гражданского кодекса РФ сказано, что кредитор
может обратить взыскание на предмет залога только в том случае, если
залогодатель не исполнит свои обязательства. Согласно внесенным
изменениям в Гражданском кодексе РФ сделано уточнение: право
обращения взыскания возникает в день, когда истек срок исполнения
обязательства, за исключением случаев, если по закону или договору
такое право возникает позже либо в силу закона взыскание может быть
осуществлено ранее.
Банки, выдавая кредиты, рассчитывают на длительную выплату
заемщиком сумм по кредитам, в том числе процентов. Инициирование
банком судебной процедуры досрочного взыскания суммы долга и
обращение взыскания на заложенное имущество - мера вынужденная,
обусловлена неисполнением заемщиком своих обязательств по кредиту.
Все большую популярность набирает такое развитие спорной
ситуации с банком-кредитором, как заключение мирового соглашения в
процессе судебного разбирательства. Обычно стороны спора
договариваются о продлении правоотношений на первоначальных
условиях кредитного договора, а в случае просрочки очередного
платежа оговаривают право банка-кредитора сразу обратиться за
выдачей исполнительного листа о взыскании с должника суммы долга и
обращении взыскания на заложенное имущество. Кроме того, поскольку
банк-кредитор на момент заключения мирового соглашения уже понес
судебные расходы, в мировом соглашении, как правило,
предусматривается обязательство заемщика-ответчика возместить
истцу-банку указанные расходы в оговоренный сторонами срок.
На практики нередки случаи, когда злостный неплательщик по
кредиту вдруг находит денежные средства для выхода из всех
1

Федеральный закон от 16.07.1998 N 102-ФЗ "Об ипотеке (залоге
недвижимости)" (принят ГД ФС РФ 24.06.1997) // Российская газета. N 137.
22.07.1998.
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просрочек и даже находит возможность для частичного досрочного
погашения основного долга по кредиту. Однако такое может случиться
уже после вынесения решения судом о взыскании всей суммы долга и
обращении взыскания на заложенную недвижимость. В некоторых
случаях банки-кредиторы идут на заключение с подобными
должниками
мировых
соглашений
в
рамках
процедуры
исполнительного производства, что не запрещено законом. Минусом
такого мирового соглашения является то, что указанное соглашение
никем не утверждается (не регистрируется), как, например, мировое
соглашение, заключаемое в суде. Также минусом является и то, что в
связи с тем, что решение суда уже вынесено, исполнительный лист уже
выдан, с момента его выдачи отсчитывается трехлетний срок для его
предъявления к исполнению. В связи с этим сторонам при заключении
мирового соглашения приходится учитывать данное обстоятельство и
не устанавливать рассрочку выплаты долга более чем на три года. В
противном случае после истечения данного срока ответчик может
безнаказанно
прекратить
исполнение
своих
обязательств,
зафиксированных мировым соглашением, заключенным на стадии
исполнительного производства.
Таким
образом,
самым
распространенным
вариантом
урегулирования спора пока остается обращение в суд самого банкакредитора с соответствующим иском к заемщику.
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Студент, Казанский (Приволжский) Федеральный Университет
ДЕКРЕТ О МИРЕ КАК ВАЖНЕЙШИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
ИСТОЧНИК СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ
Вопрос войны и мира в политической жизни России 1917 года
назревал и не терял свою актуальность, оставаясь одной из центральных
проблем России в тот период времени. Именно на этой почве и был
построен базис взаимоотношений политических партий и течений
между собой. Как оказалось в дальнейшем, именно этот вопрос станет
самым острым и противоречивым, способным внести разлад даже
между близкими, по всем остальным позициям, союзниками. Именно
внешнеполитический аспект, как показывает история, и явился
ключевым вопросом смены правительства в результате ожидания
«сильной» руки, которая решит этот вопрос. Такой силой в октябре
1917 года смогли предстать только большевики.
Но социалистические партии хоть и имели единую общую
платформу и цель в виде уничтожения буржуазного строя, но в данном
аспекте внешней политики они разделились на несколько течений, яро
отстаивающих свои взгляды и позиции. В социалистическом движении
в вопросах отношения войны современной историографии принято
выделять 3 основных течения:
- «оборонцы» были, в целом, согласны с кадетами и настаивали на
защите страны от Германии и ее союзников. Они заверяли в отказе от
революционных наступлений, как силе, способной ослабить защиту
страны и ее отпор «неприятелю».
- «центристы» выражали куда более радикальную позицию и
требовали немедленного заключения мира между всеми воюющими
странами.
- «пораженцы» же во главе с В.И. Лениным оставались
единственной политической силой, выступавшей за выход Временного
правительства из войны. Как уже было сказано, монолитность партии
большевиков была заслугой одного человека – Ленина, определявшего
войну, как следствие политики несправедливого захвата и разбоя.
Организованность большевиков была следствием политики Ленина в
партии, объективно оценивающего роль военной организации, как
орудия для свершения великих исторических событий[2, 3 с.],
выступавшего за создание четкой структуры и централизации в партии.
Логическим следствием таких взглядов, ориентированных и
поддерживаемых народом, явилась победа революции большевиков 25
октября 1917 года Сам факт свершившейся революции находит
отражение
в
европейских странах,
что
доказывает
цепь
социалистических революций по Европе в будущем. К 5 часам первое
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заседание II Съезда Советов прекратило свою работу, но нерешенность
многих практических вопросов поставило необходимость проведение
еще одного заседания, на котором Ленин уже смог присутствовать.
Здесь он еще раз лично повторил стремление партии к скорейшему
заключению мира с Германией и прекращению войны в целом. «Вопрос
о мире – есть жгучий вопрос, больной вопрос современности» [4, 4 с.].
После этих исторических слов лидер нового государства перешел к
обращению к народным и политическим массам, вовлеченным до сих
пор в войну, важнейшему документу этих дней, который в истории
получил название «Декрета о мире». Именно этот документ стал
первой «официальной» буквой новой власти, выводившей Советское
государство на внешнеполитическую арену. Этот документ также был
поставлен на голосование и принят уже единогласным поднятием
мандатов, 26 октября около 23.00, без противников и воздержавшихся.
Этот документ провозгласил антивоенное и миролюбивое[1, 6 с.]
внешнеполитическое направление новой советской власти.
В самом начале текста Декрета предлагается инициировать
начало мирных переговоров всем воюющим сторонам о скорейшем
заключении
справедливых
межгосударственных
договоров,
свидетельствующих о завершении военных действий. Октябрьская
революция создала совершенно новые условия для внешней политики
России, требовавшей принципиально новой дипломатической культуры
и новых кадров. Важно, что оговаривается альтернативный вариант
условий проведения мирного договора. Советской России был важен
сам факт начала переговоров о мире с любой из воюющих стран[6, 17
с.], вопрос шел лишь о времени. Советская дипломатия подчеркивала
свою готовность идти на контакты с буржуазными правительствами,
несмотря на коренные противоречия в экономической, политической
сферах, а также в системе формирования общественных отношений.
Говоря о справедливом мире, советское руководство
подразумевает мир без аннексий и контрибуций, единственно
приемлемое решение для истерзанного пролетариата и крестьянства
всех участников военного конфликта[1, 12 с.]. В самом тексте Декрета
идет конкретизация этих понятий, говоря о стремлении советской
стороны избежать попыток интерпретации ее законного акта.
Подробная конкретизация делает эти понятия центральными
положениями данного декрета.
Декрет достаточно подробно раскрывает положения того смысла,
который вложен в данные определения составителями. Для избежания
двойных стандартов и других вариантов трактовок составители Декрета
пытаются достаточно полно раскрыть смысл понятий «аннексия» и
«контрибуция». Само по себе «аннексия» по словарю Ожегова С.И.
означает «насильственное присоединение страны или части ее к
другой стране» [5, 797 с.], но в данном документе под ней
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подразумевается отказ от насильственного захвата территорий других
государств, это понятие базировалось на принципе неприятия такой
ситуации, при которой судьба одного народа будет зависеть от воли
другого[4, 12 с.]. То есть можно отметить некоторые существующие
различия в трактовке этих двух понятий, в смысл «Декретной» аннексии
вложен этнонациональный фактор, не только присоединение
территорий, а еще и обеспечение жизнедеятельности народов на
захваченной территории.
Мир на таких условиях советская сторона предлагает заключить
немедленно, остановив кровавую реку войны. В тексте явно
проглядываются и оговорки, допускающие другие условия мира,
справедливые для всех сторон-участников конфликта при условии
исключения двусмысленности в этих самых условиях[1, 15 с.].
Отмена тайных переговоров и полное их опубликование также
становится одной из центральных логических частей данного Декрета.
Ленин в своем Декрете открыто и честно отказывается от тайной
дипломатии буржуазных правительств, «обманывавших народы и
совершавших закулисные сделки за их спиной» [3, 377 с.]. Советское
правительство видело в данном идеологическом шаге путь к массовой
поддержке международного пролетариата новой российской власти.
Текст декрета подразумевает, что для него обычные рабочие со всего
мира – друзья и союзники[6, 18 с.], и взамен, такой же, дружеской,
поддержки
Советская
Россия
требует
от
международного
социалистического движения. Свои слова перед заключением данного
мира правительство Ленина подкрепило делом. Были опубликованы
тайные договора царской России, в специальном «Сборнике секретных
документов из архива бывшего министерства иностранных дел».
Данный шаг произвел огромный фурор среди держав Антанты и
Четверного
союза.
Данные
действия
Советской
России
демонстрировали всему миру открытость и честность советской
дипломатии и показывали «лживость» капиталистической и буржуазной
дипломатии.
Советская власть неоднократно подчеркивает, что выступает
сторонником скорейшего заключения мира в любой форме, как в
условиях письменных сношений, так и при условии созыва
конференций. Понимая сложность ведения переговоров не только
между разными государствами, но и двумя противоположными
государственными системами, предлагалось сначала только перемирие,
которое должно быть заключено не менее чем на 3 месяца[1, 15 с.] для
участия в них всех народов, принимавших участие в войне. Отдельное
обращение в декрете звучит к Англии, Франции и Германии, странам,
наиболее пострадавшим от войны, проявившим в своей истории
«образцы пролетарского героизма» [1, 15 с.]. Теперь они должны
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сделать последнее усилие для того, чтобы довести до конца дело
освобождения.
Декрет о мире и его ориентированность на народ, как русский, так
и европейский, послужил основой открытости внешней политики
Советской республики, понятной миллионной армии пролетариата[3,
378 с.] как в России, так и за рубежом на долгие годы вперед,
предопределив саму суть внешнеполитического курса Страны Советов.
Именно это и позволяет нам судить о том, что данный документ являясь
первой «юридической буквой» власти, сформировал взаимоотношения
Советской России с зарубежными странами. А исторический опыт
развития нашей страны продемонстрировал, что внешняя политика
оказала существенное, можно сказать первостепенное влияние на
внутреннее общественное развитие.
Литература
1. Декреты советской власти. Том I. 25 октября 1917 – 16 марта
1918. – М., Государственное издательство политической
литературы, 1957.
2. Зарождение и развитие советской военной историографии 19171941 . – М.: «Наука», 1985.
3. Исторический опыт трех российских революций. Кн. 3. Коренной
поворот в истории человечества: Великая Октябрьская
социалистическая революция/ Институт марксизма-ленинизма
при ЦК КПСС; Гл. ред.: Голуб П.А. – М.: Политиздат, 1987.
4. Ксенофонтов И.Н. Выход России из империалистической войны.
– М.: Знание, 1989.
5. Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов. – М.: Рус.
яз., 1985. – 797 с.
6. Трухановский В.Г., Шакиров Р.С. Декрет о мире: история и
современность. – М.: Международные отношения, 1987.

84

СЕКЦИЯ 10. Педагогические науки
Агуреева Анна Станиславовна
методист
Коляда Елена Николаевна
воспитатель
Новикова Ольга Викторовна
логопед
ГБОУ школа № 2048, г. Москва
Проектная деятельность как условие формирования
познавательно-исследовательских способностей
и эмпирических знаний старших дошкольников
Современный
подход
к
воспитательно-образовательной
деятельности характеризуется принципиально новыми идеями,
призванными обеспечивать высокий развивающий эффект и
стимулировать
мотивационную
активность
воспитанников
к
эмпирическому исследованию и продуктивному обоснованному
преобразованию полученных знаний.
Все практические нововведения в условиях реализации ФГОС ДО
должны быть теоретически и научно обоснованы, соответствовать
критериям целесообразности, к которым относятся:
*Оптимальность, означающую ресурсозатратность сил и средств
педагогов и воспитанников для достижения планируемых результатов;
*Результативность,
выражающуюся
в
устойчивости
положительных результатов;
*Возможность креативного применения инноваций в опыте
воспитательно-образовательной деятельности.
Проектная деятельность как способ исследования может быть
полноценно включена в содержание образовательного процесса детей
старшего дошкольного возраста и направлена на формирование общей
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных
качеств,
формирование
предпосылок
учебной
деятельности,
обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья, поддержку инициативы детей дошкольного возраста, что и
диктуют нам федеральные государственные стандарты.
Содержание любой проектной деятельности как правило
включает совокупность всех образовательных областей и соответствует
принципам развивающего обучения, научной обоснованности,
практической применимости, системности.
Опираясь на условия сензитивности периода к восприятию
познавательной информации, а так же основы игровой мотивации,
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метод
проектов
как
никакой
другой
решает
поисковые,
исследовательские, практические задачи по любому направлению
содержания образования.
Метод проектов можно представить как способ организации
педагогического процесса, основанный на взаимодействии педагога и
воспитанников. В основу метода проектов заложена идея о
направленности познавательной
деятельности дошкольников на
результат, который достигается в процессе совместной работы педагога,
детей над определенной практической проблемой (темой). Решить
проблему или работать над проектом в данном случае значит применить необходимые знания и умения из различных разделов
образовательной программы дошкольников и получить ощутимый
результат.
Система работы над проектом интересна тем, что позволяет
педагогам и родителям решать комплекс познавательных и
нравственно-этических задач. С одной стороны старшие дошкольники
без напряжения осваивают сложные научные знания, формируется
устойчивый познавательный интерес, а с другой стороны гармонично
решаются задачи развития познавательных функций и подготовки к
школьному обучению. Система сопровождается
циклом игровых
заданий, продуктивной изобразительной и речевой деятельностью,
богатым
видеоматериалом
и
тематической
художественной
литературой.
Закономерности построения процесса исследования в рамках
системной проектной деятельности обуславливают качество и уровень
развития личности ребенка и педагогической системы в целом,
позволяют обеспечить сопровождение программе, которое отвечает
современным требованиям педагогической науки и обеспечивает
развитие мировидения ребенка.
Формирование сложных
понятий становится возможным
благодаря достаточно высокому уровню развития всех психических
процессов, и в особенности мышления и воображения современных
детей.
Включение ребенка в проектную деятельность способствует
реальному расширению опыта воспитанников, так как они приобретают
возможность вообразить то, что в непосредственном личном опыте
отсутствует, а значит, способствует и становлению более полной и
многомерной картины реального мира.
Важным условием при разработке и реализации всех мероприятий
по реализации проекта является эмоциональная насыщенность
тематических образов. Стоит отметить, что обучение детей сложным
научным знаниям происходит благодаря фундаментальной потребности
ребенка дошкольного возраста в новых впечатлениях.
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Логическая структура в сознании ребенка выстраивается
посредством использования ведущего вида деятельности в аспекте
проектного исследования.
Цель проектной деятельности: Становление картины мира в
сознании ребенка, развитие его способностей познавать всеобщие
взаимосвязи и взаимозависимости.
Задачи:
1. Формирование адекватных представлений о внешних и
внутренних взаимосвязях мира.
2. Развитие представлений ребенка о единстве окружающего мира и
самого себя.
3. Развитие познавательного интереса и любознательности в
процессе наблюдения за реальными объектами, практического
экспериментирования с ними.
4. Формирование мыслительных действий анализа, синтеза,
классификации.
5. Развитие воображения и вербального творчества
6. Формирование классификационных способностей посредством
выделения свойств и особенностей изучаемых объектах и
явлениях
7. Приобщение к элементарной поисково-исследовательской
деятельности.
8. Совершенствование родительской компетентности в области
театрализовано-игрового взаимодействия с детьми.
Суть системы мероприятий проекта состоит в интеграции видов
деятельности, позволяющей создать целостное единство, отражающее
картину мира во всей совокупности ее признаков( культурный,
природоведческий, эколого-культурный, речевой, двигательный).
Посредством всех видов организованной деятельности, тесно
переплетающихся между собой и взаимно дополняющих друг друга,
возможно развить у ребенка эмоционально- ценностное отношение к
процессу познания.
Интеграция так же позволяет трансформировать обучение,
преодолевать инвариантность обучения, насыщать учебный процесс
динамикой
смены
деятельности,
добиваясь
оптимизации
познавательной активности.
Основные этапы метода проектов
1. Целеполагание:
Педагог помогает ребёнку выбрать наиболее
актуальную и посильную для него задачу на определённый отрезок
времени.
2. Разработка проекта – план деятельности по достижению цели:
 к кому обратится за помощью (взрослому, педагогу);
 в каких источниках можно найти информацию;
 какие предметы использовать (принадлежности, оборудование);
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с какими предметами научиться работать для достижения цели.
3. Выполнение проекта – практическая часть.
4. Подведение итогов – Презентация результатов проекта (в любой
игровой
В практике современных дошкольных учреждений используются
следующие виды проектов:
1. исследовательские-творческие
проекты:
дети
экспериментируют, а затем результаты оформляют в виде газет,
драматизации, детского дизайна;
2. игровые проекты (с элементами творческих игр, когда дети
входят в образ персонажей художественных произведений и
решают по-своему поставленные проблемы);
3. практико-ориентированные
проекты:
дети
собирают
информацию и реализуют её, ориентируясь на социальные
интересы
4. творческие проекты в детском саду (оформление результата в
виде детского праздника, детского дизайна и т.д.
Формы работы по реализации проекта:
*Наблюдения и экскурсии;
*Создание видеофильмов, презентаций, слайд шоу;
*Познавательное чтение;
*«Уроки сказочной мудрости» в детской библиотеке;
*Конкурсы и викторины,
*Продуктивная деятельность(изобразительная и вербальная)
*Лаборатория научных открытий (познавательные исследования);
*Работа с «системным оператором»;
*Сочинение с опорой на «Домик признаков»;
*Инсценировки и театрализации;
*Экологические, подвижные, дидактические, имитационные игры,
игры-путешествия, игры –перевоплощения.
*Логоритмические и музыкальные инсценировки.
*Посещение представлений в театре
*Знаково-символические игры с «системным оператором», «Домиком
признаков», моделями «волшебства»
*Продуктивные игры совместно с представителями других организаций
и т.д.
В данной модели познавательной деятельности педагог побуждает
ребенка к самостоятельному определению правил, соблюдение которых
позволит ему достичь цель , усвоить знания на категориальном уровне.
В реализации
проекта любого вида необходимо обращать
внимание на следующих аспектах: решение проблемных творческих
задач – главный способ осмысления мира; знакомства с родным языком;
развитие умений слушать, связно и доказательно говорить,
формирование нового типа мышления, необходимость помимо умения
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решать предметные задачи в целенаправленном и осознанном
применении научных способов познания мира, основанных на
использовании таких важнейших мыслительных операций, как
классификация (группировка), сравнение, аналогия, анализ, синтез».
Список используемой литературы
1. Организация проектной деятельности в условиях дошкольного
учреждения. Сборник методических материалов / под ред. Т.А.
Сидорчук. Ульяновск, 2005.
2. Сидорчук Т.А., Корзун А.В. Формирование навыков мышления,
воображения и речи дошкольников средствами ОТСМ–ТРИЗ.
Методическое пособие для воспитателей дошкольных учреждений и
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Горбатовская Н.Н.
Аспирант ГБОУ ВО «Ставропольский государственный
педагогический институт»
Современные подходы к пониманию природы и структуры
социально-профессиональной ответственности
Представляется,
что
осознанное
понимание
феномена
ответственности приведёт студентов к чёткому и ясному осознанию
социально-профессиональной ответственности как одного из базовых
проявлений личности.
Посмотрим,
какие
грани
определения
социальнопрофессиональной ответственности можно найти в подходах учёных,
которые задавались этим вопросом, изучали его и, возможно, работали в
этом ключе.
По
своей
структуре
социально-профессиональная
ответственность состоит из осознания долга и социальных мер в ответ
на социально значимые поступки. Это взаимодействие становится
фактом сознания и приобретает смысл в профессиональном поведении.
К.А. Абульханова-Славская, рассматривая данный вид ответственности,
как личностный механизм реализации необходимости, говорит о
присвоении личностью внешней необходимости и превращении ее во
внутреннюю, именно поэтому внутренняя необходимость - высшая
стадия ответственности [2, с.176].
Ряд специалистов (Дементьева Т.В., Абульханова К.А.,
Бозаджиев В.Л.) сходятся во мнении, что по своей природе социальнопрофессиональная ответственность, безусловно, является нравственным
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качеством,
что
предполагает
формирование
у
студентов
соответствующего нравственного сознания и личностно значимого
опыта профессиональной деятельности, а также опыта реализации
нравственно-волевых усилий [5, с.33]. Ученые отмечают также, что
значимым условием результативности данного процесса выступает как
эффективная социальная [1,с.298], так и моральная оценка
профессионально-педагогической деятельности учителя, что развивает
его потребность в полноценной социально-профессиональной
самореализации [3,с.156].
Другие ученые (Турковский В.И., Колесникова И.А., Громцева
А.К.) считают, что социально-профессиональная ответственность – это
интегративное личностное качество, особенно значимое для
представителей социально ориентированных профессий, в частности,
для будущих учителей. [10, с.345]. Они отмечают, что оно проявляется
только в базовых сферах деятельности педагога и включает ряд
ведущих личностных отношений: к учительству как социальной группе,
к педагогической деятельности и к учительской профессии, к
педагогическому и ученическому коллективам, к учителям, учащимся и
к самому себе, как главному участнику будущего педагогического
процесса [8, с.121]. Указывают исследователи и на то, что следует
учитывать механизм развития личностных отношений, включающий в
себя овладение знаниями, профессиональными умениями и навыками,
формирование нравственных чувств и эмоций [4,с.21].
Так же необходимо учитывать, что высокий уровень
сформированности личностных отношений приводит к становлению
соответствующих компетенций, выступающих как целостное единство
знаний, взглядов, переживаний, оценок, убеждений, личностных
смыслов, умений и навыков профессиональной деятельности. В то же
время, данные специалисты не полностью раскрывают, как эти
личностные отношения должны проявляться и каково их содержание.
Э.Ф. Зеер и Э.Э. Сыманюк, которые трактуют социальнопрофессиональную ответственность как стремление и умение оценивать
своё поведение с точки зрения пользы или вреда для общества,
коллектива или отдельной личности [7, с.125]. Раскрывают они это как
мотивационный
аспект,
т.е.
социально-профессиональная
ответственность нужна для того, чтобы не навредить обществу. Авторы
указывают и на то, что ответственность по своей структуре состоит из
осознания долга и социальных мер в ответ на социально значимые
поступки. Это и становится фактом осознания всей важности данного
качества личности
и приобретает смысл в профессиональном
поведении.
Шопенгауэр А. определяет профессиональную ответственность,
как один из видов социальной ответственности [12,с.986]. Это
высказывание основано на том, что хотя профессиональная
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ответственность индивидуально ориентирована, таким образом она
выступает предписанием поведения личности, то есть регулирует его
личные установки деятельности, в то же время профессия может
выступать своего рода средством идентификации индивидуума в
обществе, четкого понимания его места и роли в социуме.
Социально-профессиональная ответственность, основана на
нормах деятельности, регулирующих взаимодействие субъектов
управления внутри профессионального сообщества [11, с.120]. Здесь
есть указание на то, что именно внутри педагогического процесса
происходит формирование и осознание социально-профессиональной
ответственности, значит очень важно создать такие педагогические
условия, которые будут способствовать более быстрому протеканию
данного процесса.
Одним из наиболее острых вопросов при обсуждении проблемы
социально-профессиональной ответственности является вопрос о
компетенции и полномочиях конкретного профессионала, диктуемых
его профессиональной ролью [9]. Здесь на первый план выступает
профессиональная ответственность личности только за то, на что у неё
есть полномочия. В то же время наличие любых полномочий должно
порождать необходимость ответственности. Таким образом, границы
профессиональной ответственности детерминируются полномочиями,
которыми наделен тот или иной субъект деятельности.
Специфика педагогического угла зрения на понятие
ответственности состоит в том, что оно рассматривается с позиций
социально-педагогической
практики
как
характеристика
профессионализма педагогов-практиков и педагогов-работников науки.
В то же время авторы не показывают, какие социально значимые
поступки мы можем брать за основу социально-профессиональной
ответственности.
Социально-профессиональная ответственность является, как мы
видим, частью профессиональной культуры и является предпосылкой
самосовершенствования, целенаправленного саморазвития многих
профессионально
значимых
качеств,
характеризующих
профессионально-педагогическую направленность.
Педагогическая
направленность,
создаёт
необходимую
мотивацию у студентов в профессии педагога, главное в которой
действительная ориентация на развитие личности учащегося [6, с.706.].
Данная направленность должна проявляться не только во всех сторонах
профессиональной жизнедеятельности педагога, но так же и в
отдельных педагогических ситуациях, которые и определяют
восприятие и логику поведения будущего специалиста. Это означает то,
что восприятие социально-профессиональной ответственности должно
накладывать свой отпечаток не только на профессиональную сторону
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деятельности личности, но так же и жизнедеятельность личности, как на
часть социума.
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Семейные традиции в контексте современного общества
В жизни каждого человека семья занимает особое место. Ребенок
рождается и растет в семье, там же в его сознании устанавливаются
нормы общежития, отношений между людьми, понятия о плохом и
хорошем, о добре и зле. Семья является основной средой обитания
ребенка, где его окружают и воспитывают близкие, родные люди.
Коджаспирова Г.М. и Коджаспиров А.Ю. в «Педагогическом
словаре» определяют семью как «малую социальную группу, члены
которой связаны брачными или родственными узами, общностью быта,
взаимной моральной и материальной ответственностью [1,c. 135].
Именно в семье ребенок получает основные знания об
окружающем мире, а при высоком культурном и образовательном
потенциале родителей, продолжает получать не только основы, но и
саму культуру всю жизнь. Став взрослым, ребенок повторяет в своей
семье то, что было в семье его родителей, дублируют семейные обычаи
и традиции.
Г.М. Коджаспирова и А.Ю. Коджаспиров в «Педагогическом
словаре» толкуют понятие «традиции» как «исторически сложившиеся
и передаваемые из поколения в поколение знания, формы деятельности
и поведения, а также сопутствующие им обычаи, правила, ценности,
представления» [1, c.151].
Семейные традиции адаптируются
к условиям жизни
современного человека, не фиксируются в памяти на долгое время, т.к.
каждый новый член семьи вносит в них свои корректировки.
Неизменным останется лишь их значение в сознании людей: они служат
для упрочения семейных и родственных связей и отношений, которые
работают как механизмы передачи значимых и крайне необходимых
личностных
качеств,
таких
как
доброта,
толерантность,
взаимопонимание,
любовь
к
близким,
доброжелательность,
отзывчивость, внимательность и т.д.
В основе традиций лежит ценность семьи, которая определяет
сам смысл традиционного поведения: оно не концентрируется вокруг
определенной ситуации. Например, традиция гостеприимства, которую
чтят большинство современных семей. Реализовывается в разных
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аспектах: некоторые акцентируют внимание на накрытом столе и
угощении, другие же считают основным проявлением гостеприимства
диалог с гостем, обсуждение с ним как глобальных, так и
незначительных проблем и ситуаций в государстве, в жизни людей и
знакомых, а также события своей семьи.
Многие русские семейные традиции заключаются в проведении
праздников. Например, в большинстве семей традицией является
шумное, яркое и веселое прохождение дня рождения ребенка, с
большим количеством присутствующих родственников, подарков,
поздравлений, веселых и интересных игр, соревнований, шуток и
конкурсов. Но, к сожалению, существуют семьи, где праздники
отмечают только с целью застолья, выпивки и последующей руганью,
которая лишь травмирует психику ребенка и отбивает желание
праздновать день рождения на всю жизнь.
Если день рождения проходит в доброжелательной обстановке –
это учит ребенка добру, развивает его творчество, навыки общения и
взаимодействия с людьми. В противоположной ситуации, этот праздник
становится ненавистным и, позднее, данная традиция может вовсе
исчезнуть из семьи.
Празднование нового года также является традиционным
мероприятием. Обычно этот праздник вся семья проводит совместно
дома. Застолье, прослушивание обращения президента, бой курантов и
звон бокалов, получение подарков, пожелания счастья, удачи и любви
являются обязательными атрибутами ночи с 31 декабря на 1 января.
Праздник, лишенный всего этого, не сделает счастливым ни одного
члена семьи, особенно ребенка.
Поделки, песни и стихотворения в Международный женский
день для мам и бабушек и в День Защитника Отечества для пап и
дедушек, также превратились в семейные традиции. В этом детям
помогают работники дошкольных и общеобразовательных учреждений.
Эта традиция формирует у детей чувство уважения к старшим, любви
своих близких людей, тем самым делая сильнее существующие
родственные связи всех членов семьи.
В настоящее время популярность приобретают утерянные
отечественные семейные традиции, такие как: женские рукоделие,
пение, совместные спортивные и творческие игры всех членов семьи,
коллекционирование марок, монет, цветов, фантиков от конфет и т.д.
Совместная деятельность родителей и детей является мощным
средством установления близких и доверительных отношений, т.к.
представляет собой общий продукт деятельности, общие интересы и
предпочтения. Данные традиции формируют и расширяют кругозор
детей, отражают культурные ценности в той или иной области знаний,
создают и поддерживают интерес к изучению новой и необычной
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информации, тем самым развивая творческие способности родителей и
детей.
В современных семьях возрастает интерес к своим «корням»
(предкам). В связи с этим поднимаются архивные записи о умерших,
фиксируются записи старших членов семьи (бабушек, прабабушек,
восстанавливаются и анализируются личные дневники предков. Итогом
такой работы является составление генеалогического древа,
родословной, хранение семейных реликвий. Далее вся информация
передается младшему поколению, которое в свою очередь передает
полученные сведения своим детям и т.д. Таким образом, становится
возможным создать и оформить все истории из жизни предков, их
заслуги и достижения.
Также часто можно встретить семьи, где традицией является
давать своим сыновьям имена их дедов, т.е. в мужской половине семьи
фигурируют всего 2 мужских имени. Например, сын – Виктор
Васильевич, отец – Василий Викторович, дед – Виктор Васильевич и
т.д. Как следствие, происходит установление прочной связи со своими
«корнями» и истоками семьи, из поколения в поколение передается не
только фамилия, но и имена. Такая традиция часто нерушима, однако, в
некоторых случаях она может быть нарушена.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что семейные
традиции занимают особое и крайне важное место в системе
родственных отношений, т.к. они являются основным средством
выражения
социально-культурных
ценностей,
норм
семьи,
установления взаимодействия с другими объектами, которые выступают
в качестве составляющей части их жизнедеятельности.
Обогащение содержания семейных традиций способствует
полноценной и комфортной организации семьи как социального
института, формирует и поддерживает процесс взаимопонимания всех
родственников, в первую очередь между родителями и детьми, помогает
в совершенствовании процесса воспитания будущего гражданина.
Поэтому, в каждой семье обязательно присутствие каких-либо
традиций, для дальнейшего ее становления и развития в сложной
системе современного общества.
Литература
1. Коджаспирова Г.М. Педагогический словарь: Для студ. высш. и
сред. пед. учеб. заведений / Коджаспирова Г.М., Коджаспиров
А.Ю.. – М.: Издательский центр «Академия», 2000. – 176 с.

95

Пронская М.Г.
аспирант ГОУ ВПО Московского государственного
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Личностное самоопределение. Ретроспективный анализ
Личностное самоопределение - главное новообразование ранней
юности, определяющее все другие виды самоопределения: жизненное,
профессиональное,
социальное,
семейно-бытовое,
гражданское,
нравственное, ценностное и т.п. В основе данного новообразование
лежит самосознание. Личностное самоопределение – результат развития
личности в социуме, оно регулирует поведение личности.
Разработкой теоретико-методологических подходов к проблеме
личностного самоопределения занимались разные учёные: философы,
психологи, педагоги- различных научных направлений, в работах
которых освещены не столько проблемы самоопределения, сколько
развития личности вообще, смысла и стиля жизни, самосознания и т.п.
Личностное самоопределение со стороны философского
направления исследуется как формирование самосознание личности и
её индивидуальности (А.Г.Спиркин, Н.А. Бердяев, В.В.Столин).
Социологическое направление рассматривает социализацию как
определяющую силу развития личности (В.Н.Шубкин, Е.И.Головаха и
др.). Психологическое направление исследует самоопределение как
индивидуальное новообразование личности, где отражены её
потребности, смыслы и ценностные ориентации (К.А. АльбухановСлавская, Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн,
Т.В.Снегирева и др).
Педагогическое направление рассматривает
вопросы помощи формированию личности (А.В. Мундрик, С.Н.
Чистякова и др.). М.Р.Гинзбург выделяет собственно психологический
подход и социологический.
Исследования С.Л. Рубенштейна в рамках психологического
подхода являются методологической основой данного вопроса. Он
рассматривает
процесс
самоопределения
как
процесс
самодетерминации, т.е. внешние причины оказывают влияние через
внутренние условия, большую роль играет активность самой личности
[9].
Самоопределения личности происходит в процессе активной
деятельности. К.А. Альбуханова-Славская продолжает подход С.Л.
Рубинштейна, считая ключевым моментом самодетерминацию,
рассматривает данный феномен как определение личностью своего
места в системе отношений, от которой зависит активность личности и
её самоопределение[1].
В.Ф.Сафиным и Г.П. Никовым создан общий подход к проблеме
самоопределения личности в обществе. Внутренней причиной
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социального созревания авторы называют осознание своего «я», т.е.
личность понимает: что она хочет, определить жизненные цели; что
может, имеет представления о своих способностях; какой она является,
понимает свои способности и требования общества к ней. Так авторы
определяют данный феномен –«относительно самостоятельный этап
социализации, сущность которого заключается в формировании у
индивида осознания цели и смысла жизни, готовности к
самостоятельной жизнедеятельности на основе соотнесения своих
желаний,
наличных
качеств,
возможностей
и
требований,
предъявляемых к нему со стороны окружающих и общества»[7].
Критериями границ формирования личностного самоопределения
в теории В.Ф.Сафина и Г.П.Никова считают:
-степень понимания смысла жизни,
- ведущий тип деятельности,
-степень понимания соотнесенности «хочу-могу-есть-требуют».
Механизмами самоопределения В.Ф.Сафин и Г.П.Ников называют
идентификацию и самооценку, которая в свою очередь выступает
когнитивным аспектом, являясь внутренним фактором саморегуляции
поведения[7].
Психологические
механизмы
формирования
личностного
самоопределения по мнению А.В. Мундрик являются: идентификация и
обособление, которые являются неразрывным двуединым процессом
самоопределения. Это доказывает тот факт, что накопление
человеческого опыта происходит с помощью подражания и
идентификации, т.е. уподобления, и развитие индивидуальных свойств
личности - с помощью персонификации, т.е. обособления[5].
П.П. Соболь
исследует
самоопределение
в
контексте
самореализации, где основным можно назвать целеполагание и выбор
способов достижения намеченного, а функцией самоопределения
является выбор направленности деятельности, которая ведет к
самореализации[8].
А.В. Петровский рассматривает
процесс личностного
самоопределения в группе и вводит понятие «коллективистического
самоопределения личности», т.е. осознание личностью свободы
действия в рамках целей, ценностей и установок конкретной группы и
её соответствующего поведения. В ситуациях группового давления,
когда личность ставится в условия несоответствия ценностям группы,
должна принять собственное решение[6].
Л.И. Божович рассматривает проблему самоопределения в
контексте возраста. Личностное самоопределение оценивается как
выбор жизненного пути, планов и целей на будущее, поиск смысла
жизни, являясь при этом новообразованием старшего школьного
возраста, когда у индивида начинает формироваться внутренняя
позиция взрослого[2]. Важной характеристикой самоопределения
97

Л.И.Божович указывает на её двуплановость: выбор профессии и поиск
смысла жизни, - которая исчезает к концу юношества. Говоря о
потребности к самоопределению, стоит отметить, что она проявляется
на границе подросткового и юношеского возрастов как потребность в
формировании системы смыслов и представлений для поиска цели
жизни. Устремленность в будущее является также важной
характеристикой самоопределения. Выбор профессии рассматривается
как важная часть самоопределения личности, но не исчерпывается
этим[3].
М.Р. Гинзбург предложил полный систематизированный подход к
проблеме личностного самоопределения старших подростков и
юношей, заключающийся в следующих основных положениях:
-личностное самоопределение имеет ценностно-смысловую и
пространственно-временную природу, аспекты, которые развиты
неравномерно;
-структурными компонентами личностного самоопределения
являются психологическое настоящее и будущее;
-проблемы смысла жизни, её осмысленности и творческого
характера
самореализации
являются
характеристиками
самоопределения;
-ценности и смыслы реализуются в значимых позитивных
ценностях, эмоциональном отношении к будущему и областях
жизнедеятельности;
-тип учебного заведения является существенным фактором в
вопросе самоопределения личности;
-личностное
самоопределение
является
основным
и
детерминирует все типы самоопределения, в том числе социального,
которое в свою очередь обусловливает профессиональное;
-самоопределение тесно связано с представлениями о своем
будущем;
личностное
самоопределение
влияет
на
изменение
мотивационной сферы [4].
Все вышеописанные работы, написанные в двадцатом веке,
являются основной методологической базой в проблеме исследования
личностного самоопределения. После 2000 года тема личностного
самоопределения остается неисчерпанной, разрабатываются различные
её аспекты, однако принципиально новой концепции не создано, все
разработки основаны на вышеперечисленных достижениях.
Современные учёные рассматривают следующие тематики в
контексте исследуемой темы. Проблема формирования личностного
самоопределения в процессе дополнительного образования (В.К.
Игнатович, Т.Д. Жалсанова, А.А. Дробот) включает разработку и
внедрение
эффективных
психолого-педагогических
моделей,
помогающих активизировать этот процесс средствами внеучебной и
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внеурочной деятельности, через социокультурную среду школы
(Инешина Л.Г.)
Другой аспект проблемы заключается в исследовании
личностного самоопределения подростков, особых категорий,
например, попавших в трудную жизненную ситуацию, девиантных
подростков (Коповая О.В., Давлятова С.В., Пуртова О.Н.)
Также работа по формированию личностного самоопределения
рассматривается как вспомогательная, например, при коррекции
акцентуаций характера (Хашина О.А.), в процессе профессионализации
(Фоминых Е.К.),
Исследуются факторы и условия личностного самоопределения
(Шульгина Т.А.), такие как родительское отношение, установки
(Брагина Т.В., Костицин Н.Л.), психологическая адаптация (Дубровин
Д.Н.), уверенность в себе (Будич Н.Ю.), психологические особенности
представления о себе (Давлятова С.В.), молодежные объединения
(Ковтун М.Ф.), социальная активность (Ельцова В.А.), ученическая
самоуправленческая деятельность (Борисовская М.В.).
Несмотря на то, что проблема формирования личностного
самоопределения достаточно широко изучалась и имеется большое
количество работ по данной теме, она является не полностью
разработанной, остаются неисследованными различные аспекты темы,
так как она по-прежнему актуальна на сегодняшний день.
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Стратегическими национальными приоритетами Российской
Федерации, изложенными в утвержденных 30 марта 2002г.
Президентом Российской Федерации «Основах политики Российской
Федерации в области развития науки и технологий на период до 2010
года и дальнейшую перспективу», являются: повышение качества
жизни населения, достижение экономического роста, развитие
фундаментальной науки, образования и культуры, обеспечение обороны
и безопасности страны [1].
Интенсификация технологических процессов и загрязнение
окружающей среды вызывают ускорение коррозионного разрушения
строительных конструкций, что приводит к огромным потерям
экономики страны, исчисляющимся десятками миллиардов рублей в
год. При этом особое внимание заслуживает состояние и защита
конструкций от коррозии в строительстве и объектов жилищнокоммунального хозяйства, а так же энергосберегающие технологии.
Современный архитектурный облик городов имеет тенденцию к
развитию строительства высотных сооружений, ограждающие
конструкции которых, в основном, изготовлены из стекла и металла. В
результате возникает проблема очистки стекол и коррозии металла при
дальнейшей эксплуатации [2].
Одними из широко применяемых наноматериалов, являются
тонко-дисперсные нанопорошки. Российскими учеными, в наноцентре
«Дубна», под руководством М. Фельдштейна и А. Хохлова разработаны
новые проекты в сфере покрытий: составы с гидрофобными свойствами
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и стекла электрохромные. При использовании гидрофобных
полиструктурированных смесей в составе с диоксидом кремния (SiO 2)
разработана технология самоочищающихся, водооталкивающих
составов. Покрытия можно наносить на разные поверхности: окна,
фасады и крыши зданий, стройматериалы, дерево. Они приобретают
свойство предотвращать образование льда.
Чтобы достичь большего водооталкивающего эффекта состава,
необходимо обработать им поверхность после покраски строительных
конструкций с помощью распыления на еще не высохший основной
слой состава. Измененные частицы состава не входят в верхний слой
краски в связи с ее большой вязкостью и плотностью, внедряются на
толщину до 1мкм, и закрепляются в слое краски, что вызывает более
длительный супергидрофобный эффект (более 18 месяцев).
Следует отметить разработку наноструктурированных пленочных
покрытий оконных стекол (термохромная технология), обеспечивающие
требуемую теплоизоляцию помещения при сохранении необходимого
уровня освещения, а также покрытий, реагирующих на изменение
напряжения электро-магнитного поля с помощью наночастиц оксида
вольфрама WO3 (электрохромная технология). Ученые ООО
«СмартЭлектроГласс»
разработали
вариант
светопрозрачных
конструкций и стеклянных поверхностей, которые имеют свойство
регулировать прозрачность своего материала, их наклеивают на
плоскость стеклянной поверхности, такие стекла применяются для
разделения разных зон внутри зданий, и для полного остекления
помещений.
Электрохромная технология предлагает с помощью приложения
небольшой контактной разности потенциалов, до 5 вольт, изменять
светопропускаемость оптических устройств. Как объясняет разработчик
электрохромных стёкол А. Чувашлев, к.х.н., технологию в составе с
оксидными слоями: при нанесении на проводящую плоскость стекла
активной плёнки: с одной стороны это оксид вольфрама, а с другой
контрэлектрод, окрашивание происходит благодаря изменению
электронной конфигурации плёнки и её взаимодействию с оптическим
спектром. Эта технология позволяет регулировать светопропускаемость
не только в видимом диапазоне спектра, но и в инфракрасном. В этом
случае пленка защищает как окна, так и само помещение от перегрева,
что означает, что в жаркий период помещения охлаждаются, тем самым
понижаются расходы на кондиционирование[3].
Одним из актуальных направлений применения наноматериалов
является повышение энергетической эффективности зданий. Серьезным
шагом в производстве стекол, сберегающих электроэнергию, стала
разработка I-стекла, по своим техническим характеристикам
превышающее показатели К-стекла, изготавливаемые в современном
производстве. Получение I-стекла предполагает нанесение на его
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плоскость оптического низкоэмиссионного состава на основе окислов
металлов, представляющее собой трехслойную структуру из слоев
серебра и диэлектрика, чередующихся между собой (BiO, AlN, TiO 2.).
Такая
технология
нанесения
используется
с
применением
высоковакуумной
технологической
установки
с
системой
магнетронного распыления. Низкоэмиссионное Double Low-Е покрытие
I-стекла толщиной в 30-40нм прозрачно, обладает великолепной
светопропускающей способностью и еще более низким (Е=0,04)
коэффициентом излучательной способности в сопоставлении с Кстеклом. Применение стеклопакетов с I-стеклом в составе позволяет не
только добиться снижения энергозатрат, но и заметно повысить
температуру в зимнее время в помещении. Спецпокрытие I-стекла
пропускает солнечную энергию с короткими волнами в здания и служит
экраном для инфракрасного излучения с длинноволновым диапазоном
(свыше 2мкм).
За время отопительного периода энергосохраняющее свойство
способность стекол удерживать тепло в помещении до 90%) от оконной
конструкции со стандартной площадью 2м2, остекленной стеклами с Iстеклом в составе, равнозначно использованию при сжигании жидкого
топлива (мазут, солярка) суммарным объемом до 300кг. В результате,
преимущества I-стекла очевидны: Double Low-Е стекло улучшает
теплоизоляцию, существенно уменьшает потери тепла, сокращает
затраты на отопление, понижает вероятность образования конденсации
жидкости на внутренней поверхности стекол [5,6].
В настоящее время доля наноматериалов в общем объеме
материалов строительного сектора составляет 1% [4].
Для увеличения данных показателей следует:
- сформировать рынок потребления;
- повысить эффективность применения наноматериалов и
нанотехнологий;
- разработать новые промышленные технологии получения
наноматериалов;
- развить фундаментальные исследования нанотехнологий;
- создать исследовательские инфраструктуры;
создать
инновационные
и
кредитные
механизмы
финансирования работ;
- подготовить и закрепить квалифицированные научные,
инженерные и рабочие кадры для нанохимического производства.
Список литературы
1. Основы политики Российской Федерации в области науки и
технологий на период до 2010 года и дальнейшую перспективу //
Поиск. 2002. № 16 (19 апреля).
102

2. Стороженко П. А., Гусейнов Ш. Л., Малашин С. И.
Нанодисперсные порошки: методы получения и способы
практического применения. С. 27: URL: Российский электронный
наножурнал http://www.nanorf.ru/ Том 4/№1 – 2.2009/ Российские
нанотехнологии/Научно - техническая политика.
3. Ясиновская Е. «Нано против света и воды»//«Наука и технологии
России» 10.2007.
4. Гусев Б.В., Фаликман В.Р., Лайстнер Ш. и др. Отраслевое
технологическое исследование «Развитие российского рынка
нанотехнологических продуктов в строительной отрасли до 2020
года» // Нанотехнологии в строительстве: научный Интернетжурнал. М.: ЦНТ «НаноСтроительство». 2013, Том 5, No 1. C.6–
17.
5. ГОСТ Р 54176-2010 Стекло с низкоэмиссионным мягким
покрытием. Технические условия (ЕН 1096-1:1998, ЕН 10963:2001, ЕН 1096-4:2004, NEQ).
6. ГОСТ Р 54177-2010 Стекло с низкоэмиссионным твердым
покрытием. Технические условия (ЕН 1096-1:1998, ЕН 10962:2001, ЕН 1096-4:2004, NEQ).

СЕКЦИЯ 12. Психологические науки
Афлятунова Н.А.
Ассистент кафедры педагогики и психологии профессионального
образования Башкирского государственного педагогического
университета им. М. Акмуллы
Опыт сотрудничества в процессе решения задач
Инновационный путь развития, который сегодня выбирает
российское
общество,
требует
максимально
эффективного
взаимодействия между людьми в сфере политики, образования,
экономики и т.д. Именно благодаря такому взаимодействию происходят
процессы глобализации и интеграции, актуализирующие проблему
сотрудничающего взаимодействия. Однако сотрудничество, как форма
активного взаимодействия между людьми в психологической науке на
сегодняшний день не имеет единого и четкого понимания, что,
безусловно, усложняет процесс его эмпирического исследования.
Разрешение отмеченного противоречия актуализирует проблему
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научного поиска, которая заключается в необходимости дальнейшей
теоретической разработки понятия «сотрудничество».
Наибольшее распространение вопрос изучения сотрудничества
получил в педагогической психологии. Рассматривая сотрудничество в
образовательном процессе, ученым удалось описать сущностные
характеристики феномена, выделить этапы его осуществления, описать
возможности его применения для развития личности учащегося и др.
Однако нет четкого и общепринятого алгоритма построения
сотрудничающего взаимодействия. Эта же проблема при разработке
понятия «сотрудничество» стала камнем преткновения и, например, в
организационной психологии.
На
заре
исследования
проблемы
сотрудничающего
взаимодействия
чаще
использовалось
понятие
«совместная
деятельность». Л.С. Выготский рассматривал совместную деятельность
ребенка со взрослым, как необходимую составляющую зоны
ближайшего развития, то есть того уровня развития, который
достигается ребенком в процессе его взаимодействия со взрослым, и не
проявляется в его индивидуальной деятельности [1]. Именно благодаря
сотрудничеству со взрослым ребенок может перейти с одной стадии
развития на другую.
По мнению Ломова Б.Ф. сотрудничество представляет собой
интеграцию индивидуальных усилий равнодействующих субъектов для
построения и организации совместной деятельности, которая
направлена на достижение общей цели [4].
В ходе дальнейшего развития психологической науки
отечественные исследователи стали изучать формирование и развитие
высших форм поведения в ситуациях организации различных форм
сотрудничества, а не просто совместной деятельности. Среди таких
форм поведения встречаются продуктивные действия, совместные и
интеллектуальные, умственные и предметные действия, инициативные
и учебные.
В ходе анализа сложившихся в отечественной и зарубежной
психологии представлений о сотрудничестве, нами было установлено,
что отношения сотрудничающего взаимодействия в большей степени
способствуют становлению активной жизненной позиции учащихся,
развитию их субъектности в деятельности и общении, а также
включают в себя такие важные аспекты, как форму и способы
взаимоотношений, основанных на сопереживании и взаимопонимании,
организацию совместной деятельности «на равных», что, в свою
очередь,
предполагает
активность,
самостоятельность
и
организованность обучающихся, а также включает в себя умение
ученика работать, как с одноклассниками, так и с учителем,
основываясь на взаимопомощи и взаимной поддержке.
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Среди немногочисленных работ, посвященных изучению
проблемы сотрудничества в организационном взаимодействии членов
трудового коллектива, на наш взгляд, особенное место занимает
исследование Т. Котарбинского «Трактат о хорошей работе». Автор
отмечает, что выполнение планов и их разработка бывают подвержены
опасности, состоящей в излишней жесткости и недостатке взаимосвязи
в неизмеримо большей степени, чем в индивидуальных действиях.
Недостаточно четкая договоренность сотрудничающих субъектов ведет
к нарушениям координации, например, к отклонениям от необходимой
синхронизации, к взаимным помехам, к срыву непрерывности
деятельности,
например,
когда
преемник
недостаточно
проинформирован о директивах, которыми руководствовался
предшественник [2].
В нашей работе, вслед за Куруновым В.В. под сотрудничеством
мы
понимаем
ситуацию
согласованного
целенаправленного
взаимодействия
равноправных
(равностатусных)
субъектов
деятельности, которая является одинаково значимой для них и не
связанной с потенциальной конфликтностью в силу ожидания общей
для партнеров оценки за процесс и результат их совместных усилий [3].
Сравнивая позиции, мы можем выделить одну особенность
сотрудничества, на которую обращают свое внимание авторы, как в
педагогической, так и в организационной психологии – сотрудничество
не является самоцелью, а выступает лишь средством развития человека,
а также способствует формированию умения трудиться в коллективе, в
группе. На основании различных теоретических и эмпирических
исследований, проведенных в разное время, мы можем выделить
компоненты сотрудничества при решении задачи: общая цель,
интеллектуальные действия, инициативность, интерес, четкое
распределение функций и ролей, самоорганизованность.
Среди возможных вариантов изменения сложившейся ситуации
мы видим выход не только в детальном описании процесса
сотрудничающего взаимодействия, но и в разработке психологических
условий конструирования оптимальных моделей продуктивного
сотрудничества с последующим эмпирическим изучением их
проявлений в различных сферах жизнедеятельности человека. Научная
новизна и практическая значимость таких исследований неоспорима,
поскольку в организационной психологии подобных изысканий
проводилось недостаточно, а потребность в научно обоснованных и
эмпирически подтвержденных данных у психологов-практиков,
работающих
в
организациях,
крайне
высока.
Организация
сотрудничающего взаимодействия субъектов профессиональной
деятельности будет способствовать снижению уровня конфликтности,
увеличению уровня согласованности действий между членами
трудового коллектива, четкому распределению функций, прав и
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обязанностей между участниками, а также организации самоуправления
и самореулирования процессов, обеспечивающих эффективное решение
задач профессиональной деятельности. Что, в конечном итоге, будет
способствовать снижению временных и человеческих затрат, а также
увеличению
продуктивности
реализуемой
производственной
деятельности.
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СЕКЦИЯ 13. Политические науки
Якупов В. Ш.
Магистрант 1 курса обучения
Тюменский Государственный Университет
Межнациональный аспект теории конфликта
Проблема этнических конфликтов на протяжении долгого
времени обладает исключительной актуальностью. Для понимания
специфики межнационального аспекта, необходимо изучить сущность
межэтнического конфликта в системе других типов социальных
конфликтов, рассмотреть разные трактовки данного явления,
проанализировать концепции межэтнического конфликта, выявить
причины и особенности такого рода конфликтов.
Важным вопросом в теории межэтнических конфликтов,
раскрывающим сущность проблемы, является вопрос о критериях
выделения и месте в системе других типов социальных конфликтов.
Один из известных исследователей в области межэтнических
конфликтов Авксентьев В. А. таким образом ставит этот вопрос:
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«Является ли этнический конфликт феноменом, имеющим свою
собственную природу, или это следствие, «послеэффект» других
социальных проблем или коллизий?»[1]. Причиной возникновения
этого вопроса стало мнение в научно среде, о том, «что этнические
конфликты являются результатом социально-экономических проблем,
что в основе их лежит либо нищета народа, либо борьба элит за ресурсы
или за власть ради контроля над ресурсами»[1]. Иначе говоря, без
отрицания самого явления конфликта, отрицается его этническая
составляющая. В поддержку такого мнения выступил Р. Липшутц. Так,
одной из своих работ он пишет: «То, что стало называться этническим
конфликтом, не более и не менее, чем борьба за государственную
власть. А потому методы, которые используются участниками
этнических или конфессиональных движений, не слишком отличаются
от методов, используемых остальными, кто оказался вовлеченным в
такую борьбу в различных местах и в различное время»[12]. Можно
было бы согласиться с данным мнением, т.к. любые социальные
конфликты имеют многофакторную сущность, а наличие этнических
конфликтов без влияния других факторов ставится под вопрос, однако
существуют этнические конфликты, причиной которых не является
борьба за власть. Например, конфликт, произошедший между двумя
группировками русских и чеченских националистов в г. Удомля
Тверской области[4], вряд ли можно трактовать как результат борьбы за
власть в государстве. Таким образом, говорить о полном отсутствии
этнического элемента в конфликтах, которые в научных кругах
называют межэтническими нецелесообразно. Однако, для определения
конфликта, как межэтнического необходимы какие-либо фиксируемые
признаки. Таким признаком, по мнению Авксентьева В. А., является
доминирующий этнический компонент в конфликте, когда хотя бы одна
из сторон конфликта, при постановке дилеммы «свой-чужой»[5]
идентифицирует «своего» или «чужого» посредством использования
этнических терминов, например конфликт между осетинами («свои») и
грузинами («чужие»). Итак, на вопрос: «Является ли этнический
конфликт феноменом, имеющим свою собственную природу, или это
следствие, «послеэффект» других социальных проблем или
коллизий?»[1] можно утверждать, что межэтнический конфликт,
являясь социальным, имеет особую сущность и должен рассматриваться
как отдельный объект научного исследования.
Другой проблемой понимания определения межэтнического
конфликта является проблема взаимосвязи такого конфликта с
феноменом этничности[2 c. 97]. Исходя из специфики этих двух
феноменов, можно выделить два подхода к отражению конфликта:
сущностный и функциональный.
Первый подход связан с различием культур, ценностей и других
установок разных этнических групп. Один из исследователей, Д.
107

Горовиц, так описывает эту проблему: «Этнический конфликт влечет за
собой столкновение культур. Конфликты сталкивают между собой
людей с противоположными ценностями, противоречащими целям,
людей, которые действительно не понимают друг друга»[6]. Другими
словами, причиной конфликта выступает, в первую очередь,
непосредственно, различия между этническими группами.
Второй подход раскрывает сущность межэтнического конфликта,
когда этничность выступает не в качестве причины, а формой их
проявления. Другими словами, связь между этничностью и конфликтом
функциональна, причины же могут быть социально-экономическими,
политическими и др. Один из сторонников данного подхода, В. А.
Тишков,
определяет
сущность
конфликта,
как
результат:
«гражданского, политического или вооруженного противоборства, в
котором стороны, или одна из сторон, мобилизуются, действуют или
страдают по признаку этнических различий»[11 c. 476].
Таким образом, соотношение феномена конфликта и этничности
показывает, что межэтнические конфликты многогранны по своей
природе, могут выступать как в форме неприятия этническими
группами друг друга, так и в форме выражения разных проблем через
этническую составляющую.
Существует множество определений межэтнического конфликта,
что отражает сложность данного явления. Однако, рассмотрев два
подхода к пониманию специфики конфликта, можно привести
соответствующие этим подходам определения. Авторы этнологического
словаря «Этнос, нация, общество» так трактуют понятие
межэтнического конфликта: «Конфликт этнический — форма
социального, межгруппового конфликта, при котором противоречия
между людьми возникают и обостряются на базе их этнических
(языково-культурно-бытовых) различий или приобретают вид
таковых»[3 c. 76]. Данную трактовку уместно рассматривать в рамках
сущностного подхода к специфике межэтнического конфликта. Другое
определение понятия межэтнического конфликта, соответствующее
функциональному подходу предлагает В. А. Тишков: «Под ним
(этническим конфликтом) мы имеем в виду организованные
политические действия, общественные движения, массовые беспорядки,
сепаратистские выступления и даже гражданские войны, в которых
противостояние проходит по линии этнической общности»[12]. Ещё
одно определение, отражающее суть конфликта, как многогранного
явления, даёт Настасюк Н. П.: «Социальный конфликт приобретает
свойства этнического, когда его субъектами становятся группы людей,
отождествляющие себя по этническим характеристикам... Этническая
общность определяет сущность и динамику конфликта, когда
этнические различия сознательно или неосознанно используются для
того, чтобы охарактеризовать противостоящих действующих лиц в
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конфликтах»[10].
Как
видно,
определения
раскрывают
многостороннюю структуру этнических конфликтов, а также обобщают
основания для них. Основания и сущность межэтнических конфликтов в
науке раскрыты наибольшим образом в отдельных школах изучения
данного явления, сформированных концепциях.
Так, В.А. Авксентьев, специалист в области этноконфликтологии,
выделяет несколько традиций в этноконфликтологии[1]:
Реалистическая исходит из того, что основанием для
межэтнических конфликтов является борьба за распределение ресурсов
и власти, а «за национально-этнической формой социальной борьбы
необходимо искать подлинные материальные мотивации»[3].
Эволюционистская традиция. Сторонники этой традиции
считают, что основанием для межнациональных конфликтов является
постоянно меняющаяся этническая стратификация общества.
Социально-психологическая традиция в этноконфликтологии.
Основана на методологии фрейдизма.
Антропологическая традиция, в рамках которой существуют два
течения: культурно-антропологическое и социобиологическое. Первое
основано на идее того, что истоком проблемы являются культурные
различия народов, второе – на идее зависимости поведения людей в
подобного рода конфликтах от природы человека.
Как известно, межэтнические конфликты возникают по
конкретным причинам. В свою очередь, обострению способствуют три
основных фактора[9]:
Первый фактор зависит от уровня национального самосознания.
Он может быть адекватным, заниженным или завышенным.
Второй фактор связан с наличием в обществе проблем, достигших
критического уровня. Данные проблемы могут выступать в качестве
катализаторов национальных конфликтов.
Третий фактор связан с наличием политических сил, которые
способны использовать два первых фактора в борьбе за власть и
распределение ресурсов.
В научной литературе описано множество причин, групп причин,
способствующих возникновению межэтнических конфликтов. Для
лучшего представления сущности проблемы авторы предлагают
рассмотреть аспекты этого вопроса:[8 c. 103]
Этнопсихологический аспект включает в себя угрозу
насильственного разрушения образа жизни, системы ценностей,
традиционных норм, устоев, что вызывает защитную реакцию.
Происходит формирование этническое и национальное самосознание в
повседневной жизни.
Межэтнические конфликты на почве социокультурных различий.
Причинами в этом случае выступают столкновения разных
социокультурных матриц, носителями которых являются представители
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разных этносов. Чаще всего подобные конфликты происходят во время
ассимиляций одних этносов другими, что может привести к
дезинтеграции этноса, как социокультурной общности.
Социально-экономический аспект отражает причины, связанные с
распределением ресурсов, труда, средств производства и доступа к ним
среди разных этнических групп. Вследствие этого может произойти
социально-экономическое расслоение между одними и другими
этносами, что чаще всего порождает конфликты.
Политический аспект сущности
причин
возникновения
межэтнических конфликтов. Связан, прежде всего, с борьбой
этнических сообществ за влияние, распределение власти, получение
больших автономий в государстве.
Территориальный аспект включает борьбу этносов, занимающих
определённую территорию. Конфликт может проявляться как в рамках
одного государства - в противостоянии этнических элит регионов или
субъектов с другими регионами, с федеральным центром за
распределение экономических, политических, культурных прав и
свобод, а также в противостоянии нескольких регионов, населённых
разными этносами, так и в рамках двух и более государств.
В современных западных концепциях социальных конфликтов в
качестве
причин
рассматривается
подавление
человеческих
потребностей. Российские же учёные полагают, что основными
предпосылками к конфликту являются идеологии националэкстремизма [7 c. 126]. Особый вид приобретает межнациональный
конфликт, испытывающий влияние конфессионального фактора. Так,
исследователь данной проблемы А. Рагимова считает, что «наиболее
болезненны и эмоционально насыщены конфликты, возникающие в
результате ущемления ценностей этноса». В качестве ценностей в
данном случае можно рассматривать религиозные установки этноса.
Таким образом, важным элементом в данной статье является
понимание межэтнического компонента в теории конфликта, а именно:
понимание межэтнического конфликта в системе других типов
социальных конфликтов, анализ разных трактовок, концепций,
выявление причин и особенностей межнационального конфликта.
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Мониторинговые исследования состояния солеустойчивых
растений в прибрежной зоне Каспийского моря в пределах
Мангистауской области
Аннотация. Целью данной статьи является представление
результатов мониторинга состояния и ресурсов галофитов, в прибрежной
зоны Каспия, в районе деятельности предприятий нефтедобычи, в пределах
Мангистауской области. Установлено, что устойчивость солеустойчивых
кустарников и полукустарников объясняется формированием у них мощной и
глубокопроникающей корневой системы, экономным расходом влаги на
транспирацию, жароустойчивостью, способностью осуществлять процесс
фотосинтеза с положительным балансом в условиях сухого и жаркого
климата.
Ключевые слова: Каспийское море, прибрежная зона, нефтяной
промысел, мониторинг, растительность, галофиты, гипергалофиты, биомасса,
испарение, соленакопление.

Введение. Вопросы охраны окружающей среды и обеспечения
экологической безопасности Каспийского моря и его прибрежных зон,
отражены в основных направлениях экономического и социального
развития РК на период до 2050 года. Мангистауская область является
одним из районов добычи углеводородного сырья, где сосредоточены
крупные как морские, так и наземные нефтяные месторождения.
Антропогенному воздействию подвергаются все компоненты
окружающей среды, в частности растительность в районах размещения
нефтяных промыслов. Природным фактором воздействия на состояние
растительности
является
вторичное
засоление
земель.
Эта
проблемамногих стран мира и один из важнейших факторов
опустынивания, несущих серьезную угрозу национальной экономике.
Однако степень засоления аридных территорий различна.Эти различия
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заключаются в ряде особенностей – степень и химизм засоления,
солевой профиль. По данным ФАО–ЮНЕСКО, площадь засоленных
земель в мире достигает 950 млн. га, а около 10 млн. ежегодно выпадает
из использования по причине засоления и ощелачивания. Результаты
опытанекоторых зарубежных стран свидетельствуют о том, что
солеустойчивые растения (галофиты) чрезвычайно перспективны для
использования
в экологической реставрации и повышения
продуктивности пастбищных земель.Оценка значимости галофитов в
условиях аридной зоны Мангистауской области, особенно в районах
нефтяных промыслов, является важнейшим условием понимания
значения потенциальных воздействий на окружающую среду. В этой
связи, исследование состояния галофитов, среди них много ценных
кормовых растений, хорошо приспособленных к экстремальным
условиям
пустынь
и
пригодных
для
фитомелиорации
низкопродуктивных пастбищ, а также для реставрации нарушенных
солончаковых почвактуально и своевременно. Полученные в результате
исследований данные, могут служить основой для дальнейших
исследований и контроля за окружающей средой в районах нефтяных
месторождений размещенных в прибрежной зоне Каспия.
Материалы и методы исследований. Основной источник
фактической информации –материалы 2-х летних исследований в
прибрежной зоне Каспия в районах размещений месторождений
нефтедобычи.
Мониторинговые
наблюдения
проводились
согласно,
общепринятых методик с учетом опыта проведения аналогичных работ
в прибрежной зоне Каспия.
Результаты. В соответствии с Календарным планом работ,
утвержденным ГУ «Комитет науки Министерства образования и науки
РК», и контролирующими организациями Мангистауской области, был
проведен мониторинг растительности в прибрежной зоне Каспийского
моря в районах размещения нефтяных промыслов Каламкас, Арманна
стационарных экологических площадках (СЭП). В таблице 1 приведены
координаты обследуемых станций [1]. Мониторинговые исследования
включали наблюдения засостоянием растительности в районе
исследований. На рисунке 1 приведена карта-схема расположения
стационарных экологических площадок (СЭП) на территориях
месторождений Арман и Каламкас, выполненная с использованием
ГИС.
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Таблица 1 – Координаты стационарных экологических площадок (СЭП)
Координаты
СЭП Месторождение
Долгота
Широта
план
факт
план
факт
1
Каражанбас 51˚15'41.8032 51°1603,6" 45˚8'51.306 45°08'56.8"
2
Каражанбас
51˚16'37.38 51°16'32.3" 45˚8'49.6608 45°08'51.4"
3
Каражанбас 51˚17'49.2108 5°17'48.0" 45˚8’49.4772 45°08'36.5"
4
Каражанбас 51˚16'33.204 51˚16'35.10 45˚7'48.9144 45˚7'47.10
5
Фоновая
51˚16'14.6676 51˚16'14.7 45˚6'25.866 45˚06'25.9
6
Фоновая
51˚29'52.5156 51°29'43.9" 45˚1824.3396 45°18'35.7"

Рисунок 1 – Карта-схема района исследований
в среде MapInfoProfessional 12.0
Весной 2014 г. растительность СЭП-1 была представлена
ажреково-кермековым сообществом с доминированием злаков
(прибрежница
солончаковая
или
ажрек
(Aeluropuslittoralis),
бескильница расставленная (Puccinelladistans)) на луговых приморских
почвах.
В составе сообществ было отмечено 5 видов. Проективное
покрытие почвы растениями составляло 40-50%. Состояние
растительности на данной площадке весной 2014 г. было хорошее
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Луговые приморские почвы СЭП-1, СЭП-2, СЭП-3
(Весна 2014 г.)
Фенологическое развитие растений соответствовало сезону. Как и в
прежние 2012-2013 годы, основным видом нарушений был проезд
автотранспорта. По сравнению с данными прошлых лет, следует
отметить снижение степени проективного покрытия почвы растениями.
Уменьшение площади проективного покрытия имеет природный
характер – в 2014 г. исследования проводились в апреле и часть видов к
этому времени еще не начала вегетировать. Растительный покров СЭП2 был представлен сарзанниками (Halocnemumstrobilaceum) на
солончаках приморских.
Кроме сарсазана, в растительном сообществе встречались ажрек
(Aeluropuslittoralis) и эфемеры. Эти виды присутствовали в
незначительном обилии. Растительность находилась в состоянии,
близком к фоновому.
Основным видом нарушений почвенно–растительного покрова
были редкие грунтовые дороги и следы от единичного проезда
автотранспорта. СЭП-3 расположена на приморской равнине с
луговыми приморскими почвами (Ботаническая география.., 2003).
Здесь преобладают полынные сообщества. Доминантами являются
полынь однопестичная солончаковая (Artemisiamonogyna). Встречались
также
эфемеры
мортук
(Eremopyrumorientale),
бурачок
(Alyssumdesertorum). Общее проективное покрытие почвы растениями
не превышало 50%. Основные нарушения почвенно-растительного
покрова были связаны с нефтедобычей. СЭП-4 расположена на
приморской равнине с луговыми приморскими почвами. Растительность
была представлена сарсазанниками (Halocnemumstrobilaceum) с
кермеком и эфемерами. Эфемеры и кермек встречались редко
единичными экземплярами. Проективное покрытие почвы растениями
составляло 40%.
На площадке СЭП-5 весной 2014 года на приморской равнине с
луговыми приморскими почвами описаны комплексы злаковых
сообществ с преобладанием (Puccinelladistans,)
с солянками и
эфемерами. Растительность на этих участках находилась в хорошем
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состоянии, проективное покрытие достигало 40-50%.
Нарушения
почвенно-растительного
покрова
отмечены
незначительные,
вызванные,
главным
образом,
проездом
автотранспорта, выпасом скота и замусориванием территории. Более
низкие показатели проективного покрытия связаны с тем, что
исследования проводились ранней весной. Растительный покров
фоновой площадки СЭП-6 представлен
сообществами с
доминированием сарсазана (Halocnemumstrobilaceum) на солончаках
приморских. Проективное покрытие составляло 40-50%.
Весной и в составе таких сообществ были обильны эфемеры, в
данном случае мортук (Eremopyrumorientale). Видовой состав таких
сообществ обычно беден.
Растительность была трансформирована в средней и слабой
степени под воздействием выпаса и произвольного проезда
автотранспорта.
Редкие, эндемичные и реликтовые виды растений встречены не
были.
Осень. Осенью 2014 г. растительность СЭП-1 была представлена
бескильницево-кермековым сообществом. В качестве доминантов
выступали бескильница и кермек (Puccinelladistans, Limoniumcaspium).
Однолетние солянки (петросимония, солерос, лебеда, и сведа были
представлены эпизодически в небольшом обилии.
Изредка встречался единичными кустиками сарсазан. Отдельными
редкими микрофитоценозами формировался ажрек. Проективное
покрытие почвы растительностью составляло 60%.
Количество
зарегистрированных видов - 8. Осенью растительность СЭП-2 была
представлена сарсазановым сообществом. Так же в небольшом обилии
встречались бескильница, клоповник и однолетние солянки. Общее
проективное покрытие не отличалось от весеннего и составляло 40%.
Основными нарушениями почвенно-растительного покрова были
редкие проезды автотранспорта. В качестве доминирующих видов
осенью 2014 г. на СЭП-3 отмечен, кермек, сарсазан, климакоптера и
эфемеры (рисунок 3). Проективное покрытие почвы растениями не
изменилось по сравнению с весенними исследованиями и по-прежнему
составляло 50%.
В целом, растительность на данной территории трансформирована
в значительной степени, локально (на месте различных объектов)
уничтожена.
Основными факторами нарушения растительного покрова
являются воздействия, связанные с нефтедобычей, проездом
автотранспорта, строительством ЛЭП. Как и в предыдущие годы,
развитие растений соответствовало сезону, растения имели
соответствующие времени году показатели фенологического развития и
жизненного состояния. К осени 2014 г. на площадке СЭП-4 было
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сформировано ажреково-сарсазановое сообщество с включением
галофитного разнотравья (кермека, бескильницы и солянок).
Проективное покрытие почвы растениями к осени увеличилось до 50%.
К концу вегетационного сезона на станции СЭП-5. растительность
была представлена сарсазаново-кермековым с солянками сообществом.
Так же здесь встречались небольшими группами и единичными
экземплярами бескильница, кумарчик и эфемеры. Общее проективное
покрытие составляло 50%.
Растительность станции СЭП-6 осенью была представлена
сарсазановым сообществом. Среди кустов сарсазана были отмечены
небольшие группировки климакоптеры. Общее проективное покрытие
почвы растениями составляло 40%.
Основным фактором нарушения растительного покрова являлся
выпас скота.

Рисунок 3 – Состояние участков СЭП-1, СЭП-2 и СЭП-3
осенью 2014 года
Фоновые СЭП-5,6. За период наблюдений с 2012. по 2014 г.,
растительный покров обследованных станций СЭП-4, СЭП-5, СЭП-6
расположенных в пределах месторождения
Каражанбас был
представлен галофитными сообществами подтопляемых территорий [2].
От галофитных сообществ зональной территории они отличаются
достаточно высоким проективным покрытием и присутствием
мезофитных злаков и разнотравья (бескильницы, ажрека, кермека и др.),
последние являются индикатором близкого залегания грунтовых вод
или периодического затопления. Здесь часто преобладают сообщества с
доминированием сарсазана шишковатого (Halocnemumstrobilaceum)
(рисунок 4).
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Рисунок 4 - Приморская равнина с луговыми приморскими почвами
СЭП-4,5 и 6
В качестве содоминирующих видов в разные годы отмечались
эфемеры (Eremopyrumorientale), полынь (Artemisiamonogyna) и
однолетние солянки (Suaedasp., Climacopteracrassa). Видовой состав по
годам (сезонам) колебался от 1 до 7 видов. Общее проективное
покрытие почвы растениями не выходило за рамки 30-70%. Степень
трансформации растительности была от слабой до сильной. В основном
это наблюдалось в осенний период (рисунок 5). Таким образом,
растительность обследованной территории на месторождении
Каражанбас за период исследования не претерпела особых изменений.
В основном имела место сезонная и разногодичная флюктуационная
изменчивость растительности под воздействием природных факторов.
Так же наблюдалась локальная трансформация растительного покрова
на местах прокладки ЛЭП вызванная механическими воздействиями, а,
следовательно, некоторое изменение проективного покрытия почвы
растениями. Слабое воздействие на растительность отмечалось от
выпаса домашних животных, от рекреационной нагрузки (стоянки
рыбаков) и от единичного проезда автотранспорта.
Среднее и сильное воздействие на почвенно-растительный покров
было вызвано отдельными
хозяйственными операциями на
месторождении, следствием которых стала локальная трансформация
растительности, вплоть до деградации (полного уничтожения).

Рисунок 5 – Состояние участков СЭП-4, СЭП-5 и СЭП-6
осенью 2014 года
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Обсуждение. Установлено, что состояние растительности на
обследованных площадках неоднородное. В ходе работ отмечались
только механические нарушения растительного покрова. Видимых
признаков химического воздействия выявлено не было.
Растительный покров остальных СЭП нарушен в слабой или
средней степени под влиянием факторов, не связанных с добычей нефти
(из-за выпаса скота и при проезде автотранспорта). Как и в 2013 г., и
осенью 2014 г. изменения (по сравнению с данными летних
исследований) параметров растительных сообществ имели, главным
образом, сезонный характер – увеличилась высота растений, степень
проективного покрытия, количество видов, изменилось жизненное
состояние растений.
Растительность на СЭП-4,5,6 в районе между нефтяными
промыслами Арман и Каражанбас, от галофитных сообществ зональной
территории отличаются достаточно высоким проективным покрытием и
присутствием мезофитных злаков и разнотравья (бескильницы, ажрека,
кермека и др.), последние являются индикатором близкого залегания
грунтовых вод или периодического затопления. Здесь часто
преобладают сообщества с доминированием сарсазана шишковатого
(Halocnemumstrobilaceum).
В почвах обследованной территории отмечается небольшое
превышение содержание бария над его средним содержанием в почвах –
Кларком. Это связано, с природными факторами, в частности, с
жесткими грунтовыми водами на современной приморской равнине.
Сравнение с данными прошлого года показывает, что накопление
тяжелых металлов в почвах прибрежной зоны Каспийского моря не
происходит.
В процессе мониторинга, установлено, что для выявления
воздействия химического загрязнения необходимо провести отбор проб
доминирующих видов растений.
Вывод.
Изменения параметров растительных сообществ
(доминантного состава, обилия, проективного покрытия, высоты
растений, числа видов) на месторождении Каражанбас (СЭП-1,2,3,4) и
(СЭП-5,6) произошедшие 2014 г., на большинстве стационарных
экологических площадках имеют характер природных флуктуаций.
Таким образом, растительность обследованной территории на
месторождении Каражанбас за период исследования не претерпела
особых изменений. В основном имела место сезонная и разногодичная
флюктуационная изменчивость растительности под воздействием
природных факторов. Так же наблюдалась локальная трансформация
растительного покрова на местах прокладки ЛЭП вызванная
механическими воздействиями, а, следовательно, некоторое изменение
проективного покрытия почвы растениями. Слабое воздействие на
растительность отмечалось от выпаса домашних животных, от
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рекреационной нагрузки (стоянки рыбаков) и от единичного проезда
автотранспорта.
Общее проективное покрытие почвы растениями не выходило за
рамки 30-70%, с увеличением осенью до 10-15%. Эпизодически
встречающиеся
локальные участки с трансформированной
растительностью относятся к территории,
непосредственно
прилегающей к месторождениям.
На фоновых СЭП-5,6 основными факторы нарушения
растительного
покрова
являются
воздействия,
связанны
с
нефтедобычей, проездом автотранспорта, строительством ЛЭП. Как и в
предыдущие годы, развитие растений соответствовало сезону, растения
имели соответствующие времени году показатели фенологического
развития и жизненного состояния. К осени 2014 г. на площадке СЭП-4
было сформировано ажреково-сарсазановое сообщество с включением
галофитного разнотравья (кермека, бескильницы и солянок).
Проективное покрытие почвы растениями к осени увеличилось до 50%.
Произвести сравнительный анализ изменений растительного
покрова в 2014 г. по отношению к данным 2013 г. невозможно, так как
расположение стационарных экологических площадок (СЭП)
в
результате подтопления было изменено.
Результаты эколого-биологических исследований позволяют
констатировать,
что
устойчивость
галофитов
объясняется
формированием у них мощной и глубокопроникающей корневой
системы,
экономным
расходом
влаги
на
транспирацию,
жароустойчивостью, способностью осуществлять процесс фотосинтеза
с положительным балансом в условиях высоких температур и сухости
воздуха. Это определяет их несомненную пригодность для
фитомелиорации
низкопродуктивных
пастбищ, а также для
реставрации нарушенных солончаковых почв.
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Аннотация. В статье приводятся результаты изучения физикохимических свойств прибрежных почв в районах размещения нефтяных
промыслов. Установлено, что почвы обследованной территории отличаются
низким содержанием органического вещества, щелочной реакцией
почвенных растворов, высоким засолением и слабой устойчивостью к
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Введение. В статье рассматривается Северо-восточное побережье
- часть Прикаспийской низменности в пределах Мангистауской области,
как наиболее чувствительная к колебаниям моря, по причине
мелководья.Рельеф дна Каспийского моря в сторону полуострова
Бозашы гораздо пологий и вместе с тем наблюдается резкое падение к
центру этой линии, что обуславливает подверженность этого участка
моря риску затопления при нагонно-сгонных явлениях. Этот район
можно рассматривать как затопленную часть Прикаспийской
низменности.
Основная
часть
территории,
на
которой
проводились
мониторинговые исследования, располагается в пределах морской
новокаспийской аккумулятивной равнины.
В прибрежной части преобладают равнинные формы рельефа, по
мере удаления от моря они сменяются грядово-бугристо-увалистым
рельефом.В пределах месторождений естественные формы рельефа
нарушаются различными техногенными образованиями.
Региональными особенностями почвенного покрова в районе
исследований являются молодость почв, высокая комплексность,
широкое развитие интразональных почв, почти повсеместное высокое
засоление и карбонатность почв.
Отличительной особенностью почвообразующих пород является их
высокое засоление. Из отложений соли в результате геохимических
миграций постоянно поступают в почвенный профиль. Однако ввиду
значительного влияния моря на почвообразовательный процесс,
молодости
территории,
близкого
залегания
к
поверхности
минерализованных грунтовых вод наибольшее распространение здесь
получили интразональные почвы, луговые приморские и солончаки, а
на территории месторождений техногенно-нарушенные земли.
Процессы почвообразования в прибрежной зоне находятся в тесной
связи с колебаниями современного уровня моря. Колебания уровня
вызывают затопление и подтопление или обсыхание уже
сформированных почв и ландшафтов. При снижении уровня воды на
освободившемся дне моря начинают формироваться молодые
примитивные почвы и наблюдаются процессы опустынивания
существующих ландшафтов морской равнины. Подъем уровня моря
привел к формированию гидроморфных условий почвообразования.
Изменения гидрологических условий, связанных с колебаниями уровня
Каспия, приобрели настолько динамичный характер, что признаки
почвообразовательного процесса не успевают накопиться и закрепиться
в конечных продуктах почвообразования.
Для устойчивого закрепления в профиле почв признаков
протекающего почвообразовательного процесса и формирования почв
требуется значительно более длительный период времени, т.е. почвы не
успевают пройти полный цикл почвообразования и несут в своем
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профиле признаки, как прошлых стадий своего развития, так и свойства,
определяемые современными условиями формирования.
В
соответствии
с
«Природно-сельскохозяйственным
районированием
земельного
фонда
Республики
Казахстан»
характеризуемая территория относится к Арало-Каспийской провинции
пустынной зоны, где зональным типом почв являются бурые пустынные
почвы.
С точки зрения сельскохозяйственного использования почвы
имеют низкую ценность и могут служить только в качестве сезонных
пастбищ. В зависимости от характера антропогенных воздействий
деградация почв проявляется в полном или частичном уничтожении
почвенного профиля, в изменении физических (плотность, структура,
порозность) и химических (содержание гумуса, элементов зольного
питания, высокомолекулярных соединений, реакция почвенной
суспензии, засоления) свойств почв; нарушении водного режима;
загрязнении почв тяжелыми металлами, нефтяными углеводородами и
другими ингредиентами. Вид и степень деградации почвенного покрова
зависит не только от характера воздействия и его интенсивности, но и
от комплекса морфологических и физико-химических свойств,
определяющих буферную устойчивость почв.
В целом, чем выше уровень естественного плодородия почв, тем
они более устойчивы к антропогенному воздействию.
Мангистауская область является одним из районов добычи
углеводородного сырья, где сосредоточены крупные морские и
наземные нефтяные месторождения. Прибрежные зоны области
испытывают высокую экологическую нагрузку. Антропогенному
воздействию подвергаются все компоненты окружающей среды –
атмосферный воздух, вода, донные отложения, биота и в особенности
почвы прибрежной зоны Каспия. В этой связи проведение исследований
за состоянием почв прибрежной зоны Каспия – приоритетная научнопрактическая задача, целью которой является решение проблемы
оценки состояния прибрежных почв.
Материалы и методы исследований. Основной источник
фактической информации - материалы собственных исследований на
стационарных экологических постах, в прибрежной зоне Каспийского
моря.
Методика отбора проб почвы и методы лабораторных
исследований соответствуют стандартным практикам, что позволяет
сохранить преемственность наблюдений и дает возможность
сопоставления данных с результатами дальнейших исследований.
Результаты исследований. Для изучения физико-химической
характеристики почв, в отобранных пробах, было проведено
лабораторное определение содержания гумуса, общего азота, валового
123

фосфора, состава поглощенных оснований, реакции водных суспензий,
содержания карбонатов кальция, водорастворимых солей.
Нефтяной промысел Каражанбас. Стационарные экологические
площадки СЭП-1, СЭП-2, СЭП-3 и СЭП-4 на месторождении
Каражанбас расположены на луговых приморских почвах, солончаках
приморских и на техногенно-нарушенных землях. При проведении
мониторинга почв в 2013 году отбор проб почв для химических
анализов по изучению физико-химических свойств почв проводился по
генетическим горизонтам, а в 2014 году по слоям 0-5 и 5-20 см. Поэтому
данные химических анализов по физико-химическим свойствам в
настоящем разделе не сравниваются. Почвы месторождения вследствие
их молодости обеднены гумусом. Содержание гумуса в верхних
горизонтах почв месторождения изменяется в широких пределах от 0,07
до 1,04%.
Ниже по профилю содержание гумуса также не превышает 1% и
варьирует в пределах 0,09-0,40%. Содержание азота в гумусовом
горизонте колеблется в пределах 0,03-0,15%. Содержание валового
фосфора также не имеет определенных закономерностей. В верхних
горизонтах концентрация валового фосфора изменяется в пределах 4001087,5 мг/кг (рис.1).
Ниже по профилю содержание валового фосфора не имеет
определенных закономерностей. Относительно большая амплитуда
колебаний содержания элементов питания не связана с почвенными
процессами, а обусловлена наличием на поверхности и по профилю
органического вещества, принесенного с вышележащих участков.
Реакция водных суспензий в почвах слабощелочная или близка к
нейтральной (рН 6,85-7,40). Почвы отличаются очень высоким
содержанием карбонатов, как с поверхности, так и по профилю. Их
количество изменяется от 1,39 до 9,19%. Величина емкости обмена
изменяется в широких пределах от 6,15 до 22,63 мг-экв/100 г почвы
(рис. 1).
Как правило, чем тяжелее гранулометрический состав, тем выше
емкость поглощения. Среди поглощенных оснований преобладает
обменный магний. Практически, все почвы на месторождение засолены.
Как видно из результатов определения состава водной вытяжки, сумма
солей варьирует в пределах от 0,08 до 6,29%. (рис.1).
При этом минимальное количество солей характерно для верхних
горизонтов почв, находящихся на стадии опустынивания, в которых
соли из поверхностных горизонтов вымыты на некоторую глубину
(СЭП-3).
Водно-солевой режим почв на приморской равнине нестабильный.
Его результирующее проявление зависит даже от незначительных
изменений микрорельефа поверхности и от свойств грунта,
определяющих водоподъёмную способность, от минерализации и
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глубины залегания грунтовых вод, погодных условий и множества
других факторов. Кроме того, большое значение играет характер
засоления морских отложений.

Рисунок 1 –Показатели физико-химических свойств прибрежных почв
По типу химизма засоления наиболее распространены хлоридносульфатный - по анионам и кальциево-натриевый - по катионам типы.
Встречаются также почвы с сульфатно-хлоридным, хлоридным и
содовым типами химизма засоления.
Месторождение Арман. В структуре почвенного покрова
месторождения Арман преобладают комбинации луговых приморских
почв с солончаками приморскими. По сгонно-нагонной полосе (СЭП-8)
выделены солончаки маршевые. Почвы территории месторождения, как
и всей прибрежной полосы, характеризуются низким содержанием
гумуса 0,21-0,56%. В верхнем горизонте почв на СЭП-7, расположенной
западнее месторождения, гумуса содержится 1,07%.
Содержание валовых форм фосфора и общего азота в верхних
горизонтах также невысокое и колеблется, соответственно, в пределах
458-744 мг/кг и 0,03-0,05% (рис.2).В зависимости от содержания
органических и минеральных коллоидов величина емкости поглощения
изменяется в широких пределах 8,3-18,7 мг-экв/100 г. В составе
поглощенных оснований доминирует катион магния (рис. 2).
Содержание карбонатов составляет 1,6-4,3%. Реакция водной суспензии
нейтральная или слабощелочная, рН – 6,97-7,28. Почвы месторождения
имеют в основном очень сильную степень засоления, но вместе с тем в
районеСЭП-9 почвы засолены в слабой и средней степени. Химизм
засоления - хлоридно-сульфатный, натриевый.
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Рисунок 2 - Показатели физико-химических свойств прибрежных почв
Месторождение Каламкас. В составе почвенного покрова на
месторождении Каламкас преобладают солончаки соровые и
техногеннонарушенные
земли.
Все
почвы
месторождения
характеризуются
низкими запасами органического
вещества.
Содержание гумуса в верхнем слое составляет 0,29-0,49%. Ниже по
профилю содержание гумуса, как правило, убывает, но в некоторых
случаях (СЭП-12) в слое 32-55 см оно может увеличиваться до 1%.
(рис.3). Содержание общего азота в верхних горизонтах изменяется в
пределах 0,07-0,16%. Количество валового фосфора варьирует в
широком интервале 458-859 мг/кг. Реакция водных суспензий в почвах
месторождения, в основном, - нейтральная (рН 6,9-7,3). Величина
емкости поглощения зависит от многих факторов: механического
состава, содержания гумуса, засоления и поэтому ее величина
изменяется в широких пределах от 11,0 до 22,03 мг-экв/100 г почвы. В
составе поглощенных оснований всех почв доминирует обменный
магний (65-85% от емкости обмена), на втором месте находится катион
кальция (10-35% от емкости обмена) (рис.3).
Почвенный покров месторождения повсеместно подвержен
процессам интенсивного засоления, качественные и количественные
показатели, которого варьируют в широких пределах. Содержание
солей изменяется в интервале 3,2-8,5%, что соответствует очень
сильной степени засоления. (рис.3). По химизму наиболее
распространены сульфатно-хлоридный и хлоридно-сульфатный типы
засоления - по анионам и кальциевый, натриевый, кальциево-натриевый
– по катионам.
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Рисунок 3 - Показатели физико-химических свойств прибрежных почв
Фон. Фоновые мониторинговые площадки были размещены на
солончаках приморских (СЭП-6) и луговых приморских почвах (СЭП5). Содержание гумуса в поверхностных горизонтах луговых
приморских почв составляет 0,95%, в солончаках приморских – 0,85%.
Ниже по профилю содержание гумуса резко снижается. Почвы на
фоновых площадках слабо обеспечены биогенными элементами общим
азотом и валовым фосфором.
Их содержание в поверхностных горизонтах составляет,
соответственно, 0,08-0,13% и 1087-1145 мг/кг. Реакция водной
суспензии почв близка к нейтральной или слабощелочная. Как и все
приморские почвы, почвы фоновых участков отличаются повышенной
карбонатностью (рис.4).
Емкость катионного обмена в почвах фоновых участков изменяется
в широких пределах от 7,5 до 16 мг-экв на 100 г почвы. В составе
поглощенных оснований преобладают катионы магния.
Солонцеватость почв морфологически не выражена, хотя, нередко,
на долю обменного натрия приходится до 10 % от емкости катионного
обмена. Почвы на фоновых площадках подвержены сильному
засолению. Сумма солей по профилю почв колеблется от 0,64 до 4,33%
(рис.4).
Тип химизма засоления хлоридно-сульфатный – по анионам и
кальциево-натриевый – по катионам.
На основании результатов изучения физико-химических свойств
почв можно сделать вывод о том, что почвы на обследованной
территории отличаются низким содержанием органического вещества,
щелочной реакцией почвенных растворов, высоким засолением и
слабой устойчивостью к антропогенным воздействиям. В настоящее
время почвенный покров подвержен сильным нарушениям
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непосредственно на территории месторождений и на прилегающих
участках. На остальной территории нарушения почв не связаны с
нефтедобычей. Вид почвенного профиля в местах отбора проб приведен
на рисунке 5.
Карта-схема, расположения точек мониторинга почв прибрежной
зоны Каспия в районах размещения нефтяных промыслов выполненная
в среде Google, с космическими снимками ландшафта представлена на
рисунке 6.

Рисунок 4 - Показатели физико-химических свойств прибрежных почв

Рисунок 5 – Вид почвенного профиля в местах отбора проб
Discussion. Обсуждение. От характера почвенного покрова,
свойств почвы, протекающих в почвах химических и биохимических
процессов, зависят чистота и состав атмосферы, наземных и подземных
вод, экологическая обстановка для жизненного пространства.Почва
«записывает», хранит в своем генетическом профиле наибольшее
количество
информации
о
длительных
отрезках
развития
географической среды. Установлено, что засоление почв приводит к
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физической деградации земель (ухудшение физических свойств,
затрудняющее или препятствующее выполнению почвой своих
функций). В свою очередь физическая деградация почв служит
спусковым механизмом для большого количества природных
катастроф. При этом важную роль играют особенности территории.
Повсеместное увеличение площадей засоленных почв и сокращение
вследствие этого пахотных угодий вызывает необходимость
экологической оценки засоленных почв с точки зрения их
экологического состояния.
Методология исследования и изучения физических свойств и
режимов засоленных почв остается слабо разработанной, так как ряд
свойств в засоленных почвах достоверно определить традиционными
методами почвоведения и экологии невозможно.
Главным критерием оценки физического состояния почвы является
соответствие комплекса почвенных свойств характеру функций,
выполняемых почвой в конкретном ландшафте.
В этой связи, прежде всего, необходимо установить как, и в какой
степени влияет количество солей на выполнение почвой своих
экологических функций через изменение физико-химических свойств.
На основании результатов изучения физико-химических свойств
почв можно сделать вывод о том, что почвы на обследованной
территории отличаются низким содержанием органического вещества,
щелочной реакцией почвенных растворов, высоким засолением и
слабой устойчивостью к антропогенным воздействиям.

Рисунок 6 – Карта-схема расположения точек мониторинга (СЭПов)
(составлена в среде Google)
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Исследованиями установлено, что физико-химические свойства
почв являются относительно стабильными. Этот факт, с учетом
результатов исследований, позволяет проводить их изучение раз в три
года.
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Эффективность работы биологических очистных сооружений
по взвешенным и биогенным веществам
Вода – ресурс, который уже нельзя назвать неисчерпаемым.
Именно поэтому во всех развитых странах разрабатываются новые
способы очистки сточных вод, которые обеспечат высокое качество
очистки стоков в соответствии с нормами. На сегодняшний день
биологическая очистка — самый оптимальный и современный вид
очистки хозяйственно-бытовых сточных вод небольших объемов. К
сожалению более 70% данных сооружений работают неэффективно, что
не удивительно, поскольку эффективность биологической очистки
зависит от целого ряда факторов, одни из которых поддаются
изменению и регулированию, регулирование же других, таких, как
например, состав поступающих на очистку сточных вод, практически
исключено [1].
За
последние
годы
во
Владивостоке
построено
и
реконструировано значительное число сооружений по очистке сточных
вод. В то же время инфраструктура города и поселков развивается. Это
приводит к снижению эффективности очистки воды, в том числе и от
биогенных элементов. В связи с этим необходимо оценить
эффективность
работы очистных сооружений на примере
канализационных очистных сооружений биологической очистки
Ecologix systems (США) производительностью 10 т. м 3/сут. Процесс
очистки включает удаление инертных частиц с помощью решетчатых
фильтров и пескоуловителей, биологическую очистку в аэротенках, а
также последующую фильтрацию очищенных стоков и их дезинфекцию
ультрафиолетовым излучением. Очистка сточных вод направлена на
уменьшение количества твердых частиц (песка и мусора) и химических
веществ (растворенных органических веществ).
Для оценки качества очистки (оценки эффективности)
использовались данные мониторинга концентраций некоторых
загрязняющих веществ до и после очистки, в период 3-4 квартал 2013
по 1-2 квартал 2015. Анализ сточной воды проводился по следующим
показателям: БПКп, взвешенные вещества, соединения азота, фосфор. В
рамках статьи выбраны основные показатели, характеризующие
биологическую очистку.
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Таблица 1
Средние показатели очистки сточных вод по годам
Показатель
состава
сточных вод
БПКп
Взвешенные
вещества
Азот
аммонийный
Фосфаты
Нитраты
Нитриты
pH

Вход

Выход

Вход

Выход

Вход

Выход

115,88

6,9

153,9

4,6

188,82

8,9

Допустимая
конц-ия,
мг/дм³
5,72

145,42

6,5

157,44

4,49

153,4

4,52

7,65

18,92

5,59

19,79

6,61

20,62

7,3

1,5

2,56
8,87
0,43
7,35

2,04
50,82
0,23
5,8

3,4
0,54
0,22
7,3

4,55
78,06
0,16
4,75

3,56
0,31
0,28
7,3

3,4
74,95
0,12
4,9

3,5
45
3,3
6,5-8,5

2013

2014

2015

Таблица 2
Средняя эффективность очистки сточных вод
Показатель состава
сточных вод
БПКп

Эффективность, %
2013
2014
2015
94
97
95

Взвешенные вещества

96

97

97

Азот аммонийный

70

67

65

Фосфаты

20

-

5

Как видно из таблиц, концентрации загрязняющих веществ на
выпуске в период с 2013 по 2015 отвечают нормативным требования по
взвешенным веществам и нитритам. По азоту аммонийному и нитратам
в течение всего периода наблюдений наблюдается превышение,
соответственно в 1,42 до 6 раз и 1,46 до 1,92 раз. По фосфатам
превышение в 2,21 раза в первом квартале и в 1 раз в четвертом
квартале 2014 года, в 2015 году во втором квартале в 1,1 раз. По БПКп
превышение от 1,2 до 1,6 раз.
Высокая эффективность очистки от взвешенных веществ и БПКп
прослеживается по всем годам, а по азоту аммонийному и фосфатам
степень очистки снижается с каждым годом. Это свидетельствует о
недостаточной степени очистки сточных вод от биогенных веществ в
сооружениях биологической очистки. Удаление биогенных элементов
из сточных вод требуется в связи с тем, что соединения азота и фосфора
вызывают процесс эвтрофикации водоемов. Также наличие этих
соединений вызывает биологическое обрастание трубопроводов,
коллекторов и другого канализационного оборудования, а присутствие
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аммонийного азота, нитритов и нитратов приводит к развитию
коррозионных процессов [2].
На данных очистных сооружениях могут быть следующие
причины недостаточной очистки:
1. Эффективная очистка сточных вод от соединений азота
(нитрификация и денитрификация) происходит при рН = 6,5-7,5. В
аэротенке низкий уровень pH (4-6), это происходит потому, что сточная
вода изначально поступает слабощелочная из-за присутствия аммиака и
аминов. Потом часть их окисляется до нитритов и нитратов и как
следствие pH снижается. Также на многих предприятиях остро стоит
проблема закисления и оборотной воды вследствие нитрификации.
Оборотная вода образуется в результате промывки фильтров и
обезвоживания осадка. Можно
рекомендовать искусственное
повышение на некоторое время рН. На практике для нейтрализации
кислых сточных вод применяют подщелачивающие вещества —
известь, гидроксид натрия, сода. Из существующих реагентов наиболее
часто применяют известь вследствие ее низкой стоимости. Известь
можно добавлять перед биологической очисткой, непосредственно в
аэротенк, а также во вторичный отстойник (для осаждения фосфатов).
Повышение pH даст увеличение эффективности процессов удаления
азота и фосфатов.
2. Может происходить вторичное загрязнение фосфатами. При более
глубоком процессе нитрификации, когда содержание нитратов в
промышленных стоках увеличивается, тогда содержание фосфатов
уменьшается.
Нитрификация
и
дефосфотация
процессы
противоречащие друг другу в процессе биологической очистки. Чем
интенсивней нитрификация, тем больше фосфор накапливается в
клетках бактерий, тем больше бактерий отдадут его во вторичных
отстойниках в анаэробных условиях. Также может происходить вынос
активного ила из вторичных отстойников. Фосфор может накапливаться
на хлопьях активного ила, благодаря биосорбирующим свойствам ила.
Также значительная часть фосфора, удаляемого из сточной воды с
активным илом, возвращается обратно после обработки осадка в
результате разрушения клеток микроорганизмов активного ила.
Основным методом биологического изъятия фосфора является метод с
анаэробной обработкой возвратного рециркулирующего активного ила.
В данной системе удаление фосфора происходит с избыточным илом и
иловой водой, образующейся в сооружении для анаэробной обработки
ила. При использовании поочередной аэробной и анаэробной обработки
смеси сточной жидкости и активного ила эффект изъятия соединений
фосфора достигает 70%.
2. Избыточные или недостаточные концентрации биогенных элементов
могут также вызвать негативные явления при традиционной очистке.
Это приводит к нарушению баланса питания микроорганизмов. В
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соответствии с СНиП 2.03.04-85 соотношение БПКп:N:P должно быть
100:5:1. На данных сооружениях примерное соотношение 100:10:2, что
невелико, но тоже может повлиять на эффективность очистки.
Специальная химическая в этом случае не требуется. Процессы
нитрификации и денитрификации проходят в аэротенке одновременно,
так как в активном иле всегда есть аэрируемые зоны и зоны с
дефицитом кислорода. Разделение этих процессов позволит улучшить
условия проведение каждого из них и обеспечит более глубокое
удаление азота. Также при фильтрации можно применять ацетатцеллюлозные мембраны, которые эффективно задерживают ион
аммония в кислой среде.
Глубокое удаление азота и фосфора из городских сточных вод
становится неотъемлемой задачей на уже существующих сооружениях
канализаций, которые в настоящее время не справляются с задачей
очистки сточных вод от этих веществ.
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