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Технические науки
СЕКЦИЯ 1. Технические науки
Погорелый А.А.
студент 4 курса кафедры геоэкологии

Корельский Д.С. (научный руководитель)
к.т.н., доцент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

БУНКЕР БЕСПЫЛЬНОЙ ПЕРЕГРУЗКИ
СЫПУЧЕГО МАТЕРИАЛА ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ
МИНЕРАЛЬНО-СЫРЬЕВОГО КОМПЛЕКСА
В настоящее время на многих предприятиях минеральносырьевого
комплекса
используются
устаревшие
технические
конструкции и решения, что приводит к значительному негативному
воздействию на окружающую среду. Одним из таких элементов
является эксплуатация открытых бункерных приемных устройств при
перегрузке добытой руды или строительных материалов. Как известно,
взрывные работы, дробление и перегрузка являются основными
процессами приводящими к запыленности атмосферного воздуха,
однако, если взрывные работы ведутся с низкой периодичностью, то
процессы дробления и перегрузка являются постоянными процессами.
При этом в цехах дробления устанавливаются централизованные
системы очитки отходящих газов и пылеподавления. В то же время
перегрузка сыпучих материалов может приводить к формированию
значительных ореолов загрязнения в районах размещения пунктов
погрузки-разгрузки, особенно при наличии мелкодисперсной пыли и
значительной ветровой нагрузке, когда шлейфы загрязнения могут
достигать нескольких километров.
Согласно методическим рекомендациям по выбору рациональных
конструкций приемных устройств, разработанных еще Союздорнии,
приемное
устройство
независимо
от
конструкции
должно
удовлетворять следующим требованиям:

обеспечивать разгрузку вагонов в сроки и с наименьшими
затратами;

давать возможность раздельного приема и выдачи на
хранение материалов разных фракций;

сохранять однородность материалов при разгрузке;

механизировать трудоемкие операции;

иметь оборудование для разгрузки вагонов в зимнее время;

усреднять зерновой состав разгружаемых материалов, так
как способы устройства штабелей каменных материалов и их загрузка в
8
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железнодорожные вагоны не обеспечивают стабильности зернового
состава.
Как можно видеть, экологическим вопросам снижения
запыленности воздуха тогда внимания не уделялось. А поскольку
многое из разработанного в советский период оборудования
эксплуатируется и в настоящее время, то вопрос модернизации остается
крайне актуальным.
При изучении более современных конструкций приемных
бункеров, даже закрытого типа, можно отметить ряд недостатков.
Предлагаемые способы открытого форсуночного орошения водой зоны
перегрузки обладают недостатком отсутствия защиты пылящей
поверхности и орошающей струи от внешних климатических
воздействий и снижении пылеотделения только при транспортировании
груза, но не при перегрузке. В ряде конструкций бункеров перегрузки
предлагается использование гибкой шторы с возможностью крепления
на ограждениях зоны перегрузки. Недостатком в данном случае
является использование одной шторы определенного размера, что
является значимым ограничением при использовании устройства на
различных местах пересыпа.
Бункеры беспыльной перегрузки сыпучего материала в вагоны,
включающие подъемно-опускную раму с опускаемым на вагон
эластичным полотном или эластичные шторы, а также установленные в
бункере воздуховоды для отвода пыли, имеют недостатком временную
защиту пылящей поверхности при пересыпе, так как пыление может
возобновиться при последующем движении вагона. Также проблемами
являются отсутствие защиты от пыления с устройства пересыпа и
необходимость утилизации пыли, накопленной в пылеуловителе.
Предлагаемый высокоэффективный бункер пылеподавитель
может использоваться в погрузочно-разгрузочных работах, в частности
при загрузке вагонов и конвейеров пылящими материалами не только в
горной, но также в химической и пищевой промышленности при
хранении, транспортировке и погрузке/выгрузке пылящих материалов
для уменьшения выноса пыли.
Бункер пылеподавитель содержит несущую раму в виде
кронштейнов, консольно неподвижно закрепленную на кронштейнах
над бункером крышу, входной отсекатель, размещенный поперек
загружаемого в бункер материала для последующей транспортировки
его по конвейеру или вагонами. Причем входной отсекатель является
подвижным и выполнен в виде эластичных штор максимально
приближенных друг другу, при этом длина каждой последующей шторы
по мере удаления от входного портала равномерно увеличена по
отношению к длине предыдущей до высоты входного отсекателя,
9
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предотвращая пыление не только из бункера, но и покрывая
пересыпаемый материал при продвижении ковша или кузова
погрузчика к порталу бункер. Кроме этого, дополнительно в бункере
пылеподавления установлена система орошения жидкостью на верхней
и боковой стенках для подавления пыли, образованной вследствие
пересыпа материала и закрепления пыли, образованной при дальнейшем
движении конвейера или вагона. Причем орошение может
осуществляться с использованием дренчерных систем с получением
мелкодисперсных каплей жидкости или пневмогидравлических
форсунок для получения тонкораспыленных завес, подводящих
трубопроводов, снабженных клапаном регулировки давления жидкости
и клапаном регулировки расхода жидкости. При этом для
дополнительного связывания пылящего материала используется
жидкость с клеящими добавками, также, для снижения расхода воды
возможна генерация в бункере-пылеподавителе избыточного количества
пылеподавляющей
пены
с
последующим
покрытием
ею
транспортируемого
материала
после
вывода
из
бункера
пылеподавителя.
Использование бункера пылеподавителя предотвращает пыление
сыпучих пород при пересыпе и погрузке/выгрузке, осуществляется
защита пылящей поверхности от повторного пыления, предотвращение
пыления уже в самом начале цикла пересыпа, причем, вне зависимости
от размеров ковша, вагона или кузова. Кроме этого достигается
минимизация порчи оборудования от вредного воздействия пыли и
жидкости за счет использования эластичных разноразмерных штор.
Литература
1. Смирнов Ю.Д., Пашкевич М.А., Корельский Д.С., Иванов А.В.
Бункер пылеподавитель // Патент на изобретение РФ № 2536573 Бюл.
№36, 2014.
2. Smirnov Y.D., Korelskiy D.S., Ivanov A.V. Simulation of the
Crushing/Agglomeration Drops For Approach and Development of Dust
Control Systems Devices International Journal of Ecology & Development
2014, Volume 28, Issue Number 2, pp. 9-17. ISSN: 0973-7308
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Супрун И.К.
к.т.н., ассистент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

МЕТОД ПРОГНОЗА ВЕЛИЧИНЫ ПРИГРУЗА ЗАБОЯ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ ТОННЕЛЕЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТПМК
В работе [1] приведены критерии устойчивости обнажений тоннелей,
основанные: на учете сжимающих напряжений в боку выработки
(критерий П), сдвиговых напряжений в забое выработки (критерий F1) и на
продавливание грунта в забой выработки (критерий F2).
В работе рассматривается критерий устойчивости обнажений в забое
тоннеля, сооружаемого в слабых грунтах вблизи земной поверхности.

Рисунок 1 – Схема потери
устойчивости грунтового массива
в призабойной зоне
В настоящее время проводятся работы по проектированию
перегонного тоннеля Фрунзенского радиуса [2] Санкт-Петербургского
метрополитена. По трассе тоннель пересекает четвертичные отложения,
массив
с
различными
прочностными
и
деформационными
характеристиками. Перегонный тоннель с внешним диаметром 10,4 м будет
проходиться специализированным щитовым комплексом с грунтовым
пригрузом забоя.
В данной научной работе проведен метод оценки устойчивости
обнажений в забое, основанный на развитии критерия F2.
Постановка задачи заключается в рассмотрении горизонтального
тоннеля диаметром D, сооружаемого на глубине H от земной поверхности.
При слабых водонасыщенных грунтах массив способен переместиться в
забой тоннеля под действием собственного веса. Впереди забоя образуется
область предельного состояния.
Тоннель сооружается с пригрузом забоя, воздействие которого
моделируется давлением q, представленным на расчетной схеме
(рисунок 2).
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Рисунок 2 – Схема
смещений
грунтового
массива в забое тоннеля

Согласно расчетной схеме, зона сдвижения грунтового массива выше
забоя выработки имеет форму усеченного конуса, а в плоском сечении
представлена трапецией EFCB. Грунтовый массив смещается под
действием собственного веса γ. Впереди забоя грунтовый массив смещается
в выработку по поверхности скольжения, сечение которой представлено
линией AD.
Показателем устойчивости забоя тоннеля принимается отношение
сил, препятствующих сдвижению грунтового массива в выработку к силам,
способствующих сдвижению:
(1)
где 𝜏1 – сила трения по боковой поверхности сползающего
массива грунта, 𝜏2 – сила трения по поверхности скольжения в забое
AC, 𝑐1 – сцепление по боковой поверхности сползающего массива, 𝑐2 –
сцепление по наклонной поверхности AC, Р – сила, препятствующая
перемещению грунта в забой от давления пригруза q, Т – величина
сдвигающего усилия по поверхности АС в забой.
Найдем составляющие выражения (1) в проекциях на
вертикальную ось. Общий вес сползающего грунта по поверхности
усеченного конуса равен: W=V𝛾, где 𝑉 – объем конуса, 𝛾 – удельный
вес грунта.
𝑉=

1
𝜑
𝜋 ∙ 𝐻 ∙ 𝐷2 + 𝐷 𝐷 + 2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑡𝑔 45 −
12
2

+ 𝐷 + 2 ∙ 𝐻 ∙ 𝑡𝑔 45 −

𝜑
2

2

,

где 𝐷 – диаметр тоннеля вчерне, 𝜑 – угол внутреннего трения
грунта.
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Проекция силы трения по внешней поверхности сползающего
грунта в форме конуса на вертикальную ось равна:
,
𝜑

где 𝑆бок = 𝜋 ∙ 𝐻 ∙

𝐷+𝐻∙𝑡𝑔 45− 2
𝜑

cos 45− 2

Проекция силы трения 𝜏2 по наклонной поверхности сдвига AC:
где 𝜃 - угол наклона площадки сдвига.
Проекция сил сцепления С1 на вертикальную ось составляет:
где С – сцепление грунта.
Проекция силы сцепления С2 по поверхности сдвига AC:
Сила пригруза забоя P:
𝜋 ∙ 𝐷2
𝑃=
∙ 𝑞,
4
где q – давление пригруза.
Проекция на вертикальную ось
коэффициента бокового распора 𝑃пр :

находится

с

помощью

(2)
Сила, сдвигающая в забой грунт Т по наклонной плоскости равна:
После подстановки всех полученных выражений в соотношение
(1), запишем его в виде:

Величину предельного давления пригруза забоя qпр найдем из
соотношения (2) при показателе F=1, когда величины сдвигающих и
удерживающих сил равны между собой.
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Пример расчета
Исходные данные для расчета: Н=10 м; D=10 м; С=0,05 МПа;
𝛾=0,021 МН/м3; 𝜃=45 ̊; 𝜑=18̊; q=0.
Расчет по формуле (3) показывает, что величина показателя
F=1,26. Следовательно, величина сдвигающих сил меньше величины
удерживающих сил, т.е. забой устойчив. Рассмотрим результаты
второго расчета, когда все исходные данные остаются без изменения
кроме угла внутреннего трения 𝜑.
Приняв значение угла внутреннего трения 𝜑 =10̊, получим
величину показателя F=0,92 < 1, т.е. в забое предельное состояние
нарушается, грунтовый массив будет перемещаться в выработку.
Для удержания забоя необходим его пригруз, величину которого
можно найти по формуле (3), приняв F=1.
Расчет
показывает,
что
величина
пригруза
равна
q=0,08 МПа=0,38 𝛾𝐻.
По результатам математического моделирования величина
пригруза составляет q=0,35 𝛾𝐻.
Сопоставление величин пригруза забоя, полученных по расчетной
методике и по результатам математического моделирования показывает
их согласование.
Литература:
1. Протосеня А.Г.
Механика
подземных
сооружений.
Пространственные задачи и мониторинг. – СПб.: СПГГУ, 2011. – 355 с.
2. Старков А.Н. Технология строительства двухпутного
перегонного тоннеля Санкт-Петербургского метрополитена // Метро и
тоннели. М.: ООО «ТА Инжиниринг», 2011 г. №2. с.8-9.
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СЕКЦИЯ 2. Архитектура и строительство
Пластун Д.Ю., Саридис А.Э.
Оренбургский государственный университет

КРЫШНЫЕ КОТЕЛЬНЫЕ. КОНСТРУКТИВНЫЕ РЕШЕНИЯ
И ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
В настоящее время крышные котельные нашли широкое
применение по всей территории России.
К основным особенностям крышных котельных необходимо
отнести:
- работа только на газообразном топливе;
- полная автоматизация процессов.
На сегодняшний день широко используется два конструкторских
решения для обустройства автономного отопления крышного типа. А
именно:
- модульные котельные. Главное отличие полная заводская
сборка. Оборудование предоставляется вместе с помещением, которое
собирается представителями компании прямо на крыше, обычно из
сэндвич панелей и входит в основную комплектацию.
- стационарные котельные. Оборудование устанавливается в уже
готовое помещение, имеет свободную комплектацию, которая
полностью зависит от заказчика.
Монтаж стационарной котельной лучше всего осуществлять
одновременно со строительством самого дома. В таком случае можно
подготовить технические условия, которые бы дали возможность
использовать данное оборудование. Для уже готовых зданий лучше
всего остановиться на выборе блочной крышной котельной в
многоквартирном доме.
Допускается располагать крышные котельные на перекрытиях
любых зданий (за исключением зданий категорий А и Б по взрывной и
пожарной опасности) [1]. Для жилых зданий размещение котельной
непосредственно на перекрытии (перекрытие жилого дома не может
служить основанием для пола котельной) не допускается[1].
Максимальная возможная отметка для размещения котельной без
согласования с органами МЧС (ГосПожНадзора) – 26,5 м. [1].
Наибольшая
разрешенная
мощность
по
нормативным
документам: 3,0 МВт-для жилых зданий и 5 МВт – для
производственных зданий [1].
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Давление газа на вводе в крышную котельную должно быть:
- для жилого здания – 0,005 Мпа;
- для общественного и бытового здания – до 0,3 Мпа;
- для производственного здания – до 0,6 Мпа [2].
При этом открытые участки газопровода должны прокладываться
по простенку шириной не менее 1,5м [1].
В этом же пункте говорится о давлении газа для крышной
котельной не более 5Кпа (0,005Мпа), что противоречит более позднему
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
Согласно техническим рекомендациям необходимо позаботиться
о мерах безопасности и соблюдения компенсирующих мероприятий:
1.
Вентиляция котельной - осуществляется за счет приточновытяжных клапанов.
2.
Меры противопожарной безопасности - требуется установка
датчиков контролирующих процесс работы оборудования и
срабатывающие при первых признаках возгорания. Пожарная
сигнализация в котельной, должна иметь функции автоматического
пожаротушения при помощи порошковых средств.
3.
Газоснабжение - требуется установка газоизолирующего
фланца для отключения всего работающего оборудования в случае
возгорания.
4.
Сигнализация - должна подавать звуковые и световые
сигналы, а также передавать цифровое сообщение на пульт
диспетчерской в случае пожароопасной ситуации.
5.
Дымовая труба - максимальная высота ее не
регламентируется. Минимальные требования, она должна быть выше,
чем крыша котельной на 2 метра. Для каждого газового котла требуется
отдельный дымоотвод. В таком случае высота трубы крышной газовой
котельной для каждого отдельного узла должна быть одинаковой.
Расстояние между ними не регламентируется.
6.
Электроснабжение - котельная должна быть запитана от
отдельной ветки электросети. Работа оборудования, пожарной
сигнализации и датчиков не должна зависеть от напряжения в самом
доме. Котельная должна иметь автономный источник электроэнергии,
обычно используется дизельный или любой другой генератор.
7.
Основание - пол в котельной должен быть выполнен из
ЖБИ плит перекрытия. Между отопительной техникой и жилыми
помещениями должен находиться технический этаж. Установка
оборудования непосредственно над квартирами категорически
запрещается.
8.
Звукоизоляция - высокий уровень шума и вибрации от
крышных котельных в многоквартирных домах требует осуществления
16
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специальных мер направленных на амортизацию и приданию
звукоизоляционных свойств помещению, используемому для этих
целей.
9.
Двери и окна - выход из котельной должен осуществляться
на крышу. На кровле должен быть предусмотрен служебный выход.
Освещение котельной должно быть в соотношении 0,03м² на каждый
кубический метр помещения.
10. Обеспечение безопасной эвакуации обслуживающего
персонала.
Эксплуатация и сервисное обслуживание газовых крышных
котельных может осуществляться самостоятельными усилиями
обслуживающего персонала, но всему оборудованию необходимо
проходить ежегодную проверку представителями газовой службы.
Список литературы
1.
СНиП II-35-76 «Котельные установки».
2.
СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».
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Алиакберова Э.Р.
студентка кафедры геоэкологии

Джевага Н.В.
канд. хим. наук, доцент кафедры общей и физической химии
Санкт-Петербургский горный университет

СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД
НА РЕДКОМЕТАЛЛЬНУЮ ПРОДУКЦИЮ1
С точки зрения развития современных технологий, в мире нет
более обсуждаемой темы, чем производство и потребление
редкоземельных элементов.
Редкоземельные элементы обладают уникальными свойствами,
благодаря которым используются в различных сферах современной
промышленности, особенно в наукоѐмких технологиях, способствуют
экономии минерального сырья, улучшению экологической обстановки,
обеспечению национальной безопасности.
Уровень использования редкоземельных металлов является одним
из показателей научно-технического прогресса и инновационного
развития экономик всех стран мира.
Редкоземельные металлы
Редкоземельные металлы (РЗМ) или редкоземельные элементы
(РЗЭ) – это группа из 17 элементов, входящих в III группу
периодической системы. Это скандий, иттрий, лантан и семейство
лантаноидов: 14 элементов от церия до лютеция.
Все эти элементы – металлы серебристо-белого цвета, которые
имеют сходные химические свойства. Наиболее характерна степень
окисления +3. Все редкоземельные элементы были открыты в форме
оксидов. Раньше оксиды многих металлов назывались землями. «Редкие
земли» не часто встречались в природе – отсюда и название –
редкоземельные металлы.
Область применения РЗМ условно делится на две категории: для
обычных и особых технологий.
К первой категории относятся катализаторы химических реакций,
катализаторы при переработке нефтепродуктов, присадки в
металлургии, при производстве обычных стекол и керамики, ко второй
1

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук по
проекту МК-14.Z56.17.424.
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группе относятся люминофоры, высококачественные оптические
стекла, керамика, электроника (смартфоны, плееры, компьютеры,
гибридные двигатели, постоянные магниты и т.д.
Если рассматривать сферы производства, можно отметить и
показать следующее:
 в энергетике – добавки в урановое топливо, ветровая
энергетика, катализаторы крекинга нефти – это лантан (La), церий (Ce),
неодим (Nd), диспрозий (Dy), эрбий (Er);
 в космической промышленности – конструкционные
материалы – иттрий (Y), церий (Ce), празеодим (Pr), лантан (La), неодим
(Nd);
 - лазеры и оптоэлектроника – церий (Ce), гадолиний (Gd),
эрбий (Er), неодим (Nd), диспрозий (Dy), гольмий (Ho), тулий (Tm),
лютеций (Lu), иттрий (Y);
 - автопром - автокатализаторы, аккумуляторы, двигатели
гибридных автомобилей – лантан (La), церий (Ce), неодим (Nd),
диспрозий (Dy), эрбий (Er);
 - электроника – микрочипы, дисплеи - лантан (La), церий (Ce),
празеодим (Pr), неодим (Nd), самарий (Sm), европий (Eu), гадолиний
(Gd), тербий (Tb), иттрий (Y), гольмий (Ho);
 - оборонная отрасль промышленности – радары, системы
наведения, авиационные двигатели, облицовка кумулятивных зарядов,
электроприводы.
Виды минерального сырья для получения редкоземельных
металлов:
− апатитовые концентраты и продукты их переработки;
− разновидности биотитсодержащих руд;
− бедные редкометалльные руды (лейкократовые граниты);
− «хвосты» гравитационного обогащения;
− строительные и кварцевые пески;
− некоторые слюды;
− «хвосты» флотации слюдисто-флюоритовых руд;
− пыли горно-металлургических заводов;
− пыли ТЭЦ от сжигания углей и горючих сланцев;
− «рапа», сильно минерализованные пластовые воды;
− вторичное сырье.
Основные способы получения РЗМ:
− электролитический
метод
с
помощью
электролиза;
металлотермический метод; метод флотоэкстрации; метод ионной
флотации.
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Флотация
Флотация, по определению, это процесс разделения мелких
твердых частиц в водной суспензии или в растворе, основанный на
избирательной концентрации (адсорбции) частиц на границах раздела
фаз в соответствии с их поверхностной активностью или
смачиваемостью.
Метод ионной флотации был разработан в 50-е годы для очистки
воды, а также для извлечения компонентов из разбавленных растворов,
затем технология ионной флотации начала широко применяться для
извлечения цветных металлов, а в последствие и редкоземельных
металлов.
Основные термины, связанные с процессов ионной флотации,
были внедрены в 1959 году профессору университета Витватерсранда
(ЮАР) Феликсом Себбой. Результатам исследований физикохимических
закономерностей
ионной
флотации,
а
также
технологических исследований по практическому применению этого
процесса
посвящены
работы
А.М. Гольмана,
А.В. Радушева,
Ю.А. Вершковой, О.Л. Лобачевой, Д.Э. Чиркста, И.В. Берлинского,
Н.В. Джеваги и др.
Сущность ионной флотации состоит в том, что в раствор или
суспензию, содержащую редкоземельные металлы в ионной форме
вводят
реагент
(собиратель),
диссоциированный
на
ионы
противоположного заряда. В результате их взаимодействия образуются
мало диссоциированные образования, обладающие поверхностной
активностью. Аэрация суспензии приводит к закреплению на
поверхности
воздушных
пузырьков
поверхностно-активного
соединения, содержащего полезный компонент с последующей
концентрацией его в пенной слое.
В простейшем случае процесс сводится к введению в раствор
концентрированных ионов и подаче в раствор снизу пузырьков воздуха.
Пузырьки адсорбируют поверхностно-активное вещество вместе с
противоположно заряженными ионами заданного компонента и затем,
всплывая на поверхность, образуют пенку. Эта пена собирается
отдельно и разрушается.
В качестве вспенивателя используют различные поверхностноактивные вещества (ПАВ), например, растворы алкилсульфатов, ПАВы
класса диалкилфосфорных кислот и др. Собиратели должны быть
безвредны для окружающей среды, сочетать в себе свойства
вспенивателя и собирателя, быть не дорогими и удобными в
применении.
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Методы извлечения редкоземельных металлов
Увеличение объемов извлечения редкоземельных металлов
ионной флотацией связаны с совершенствованием конструкции
флотомашин. Современные флотомашины должны сочетать большую
производительность и высокое извлечение металла.
Конструкции флотационных машин должны обеспечивать:
 дозировочный
ввод
концентрата
для
поддержания
оптимальной концентрации РЗМ;
 поддержание рекомендуемых значений рН среды;
 ввод адсорбента (собирателя) с учетом гравитационных сил,
т.е. снизу, причем с периодической аэрацией воздухом или инертным
газом.
 - обеспечивать замкнутый цикл,
 - регенерацию собирателя с возвратом ПАВ в процесс
получения концентрированных растворов РЗМ, без промышленных
стоков.
В технологическом процессе может применяться ультразвук с
целью воздействия на ионы и придания некоторого ускорения при их
всплывании
Методы, используемые при получении РЗМ:
Для определения содержания редкоземельных элементов
применяют
фотометрический,
комплексонометрический
и
ионометрический методы анализа. Показатель рН образования
гидроксокомплексов
и
гидроксидов
металлов
определяют
кондуктометрическими
и
потенциометрическими
методами.
Концентрацию ионов металла определяют фотометрическим методом.
Метод ионной флотации из растворов переработки бедного или
техногенного редкоземельного сырья расширяет сырьевую базу
производства редкоземельных металлов, становится рентабельной
благодаря сокращению капитальных затрат, а также за счет увеличения
стоимости РЗМ на мировом рынке.
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Кузьмина Р.И. - проф. ,д.х.н.
Степанов М.Ю. - аспирант
Институт Химии Саратовского Национального исследовательского
государственного университета им.Н.Г. Чернышевского

ПРЕВРАЩЕНИЕ УГЛЕВОДОРОДОВ НА НИКЕЛЬЦЕРИЕВОМ
КАТАЛИЗАТОРЕ NI+CE/Н-ЦВМ
В настоящее время проблема переработки природного
углеводородного сырья приобретает особую актуальность, как с
экологической, так и c технической точек зрения.
Главной целью нефтеперерабатывающей промышленностьи
является острая необходимость установления в стране европейских
требований к экологическим параметрам моторных топлив.
Автомобильные бензины – один из наиболее квалифицированных
и дорогих энергоносителей. Для их получения используют сложный
комплекс технологических процессов первичной и вторичной
переработки нефти .
Каталитический крекинг - основной процесс нефтепереработки,
служащий для производства высокооктанового бензина.
В данной работе исследовано влияние церия, никеля, введенных в
состав высококремнистого цеолита Н-ЦВМ, на характер превращения нгексана и н-гексадекана
Полный экспериментальный цикл проводился в три этапа:
а) активирование катализатора;
б) процесс крекинга;
в) регенерация катализатора после ведения процесса.
Исследования проводили на лабораторной установке проточного
типа при атмосферном давлении, в интервале температур 350-550°С с
шагом в 50°С. Загрузка катализатора - 6 см3, размер зерна 2,0-3,0 мм.
Процесс превращения н-гексана и н-гексадекана осуществлялся в
инертной среде гелия.
Каждый опыт проводился не менее трех раз. Результаты
обрабатывались с помощью метода математической статистики для
малого количества измерений.
Сравнительный анализ результатов превращения н-гексана на
исследованных цеолитных системах, показал, что на цеолите марки
ЦВМ в водородной форме н-гексан конвертируется с высокой степенью
(85%) уже при 350 ºС и при 550ºС конверсия составляет 99,8%, однако
столь высокая степень конверсии н-гексана связана с активностью
данной гетерогенной системы в реакциях крекинга.
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Модифицирование цеолита ЦВМ никелем и церием несколько
повышает степень конверсии н-гексана (от 90,5% при 350ºС до 98,8%
при 550ºС), при этом выход легких углеводородов С1-С2 заметно ниже,
чем на исходном НЦВМ. В целом наблюдается увеличение глубины
превращения н-гексана, вместе с этим уменьшается доля газообразных
продуктов, которые образуются в результате реакций крекинга.
В интервале 350-400ºС отмечается рост доли пропана и бутана в
продуктах реакции до 49,9%,однако затем наблюдается снижение до
31% при 550ºС, однако это значение вдвое превышает показатели
содержания алканов С3-С4 при использовании НЦВМ-катализатора.
Также отмечен интенсивный рост продуктов ароматического
строения с ростом температуры (до 29,4% при 550ºС), вместе с этим при
увеличении температуры наблюдается падение до изомерных
углеводородов С4-С5. (до 2,1%).
С использованием н-гексадекана в качестве сырья на исследуемой
системе с ростом температуры наблюдается увеличение глубины
превращения, вклад газообразных продуктов алканы C 1-С4, которые
образуются в результате реакций крекинга, растет и достигает
максимального значения при 450С. Интенсивный рост образования
продуктов реакций каталитического крекинга отмечен и в том и в
другом случае. Также отмечается уменьшение суммарного содержания
продуктов реакций изомеризации (с 19,2% до 3,5% в в исследуемом
интервале температур). Содержание продуктов ароматического
строения увеличивается с ростом температуры до 37,9% при 550С.
Таким образом, установлено, что процесс превращения н-гексана и
н-гексадекана направлен в сторону образования продуктов
каталитического крекинга, изомеризации, ароматизации.

Плохов А.С.
Магистрант 1 курса кафедры геоэкологии

Смирнов Ю.Д. (научный руководитель)
к.т.н., доцент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

ПРОБЛЕМА ИЗВЛЕЧЕНИЯ ВАНАДИЯ ИЗ МАЗУТНЫХ ЗОЛ
По данным министерства энергетики РФ за 2014 год в рабочем
состоянии
находятся528тепловых
электростанций.
В
России
теплоэнергетика занимает первое место по обеспечению тепла и
электроэнергии (68%). Для большинства теплоэлектростанций (ТЭС),
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как и для теплоэлектроцентралей (ТЭЦ) основным топливом является
газ, а второстепенным уголь и мазут. Использование угольного и
мазутного топлива наносит непоправимый вред окружающей среде.
При сжигании мазута и нефти в составе твердых частиц
определяются выбросы мазутной золы в пересчете на ванадий из сажи.
Отходы представляют собой мелкодисперсный материал.Сам металл не
обладает токсическими свойствами. Токсичны пятиокись ванадия
(V2O5), хлориды, ванадаты; менее токсична трехокись ванадия.
Предельно-допустимая концентрация для водной среды (ПДК)
составляет 0,1 мг/л, а в рыбохозяйственных прудах, ПДКрыбхозещѐ ниже 0,001 мг/л.ПДКпятиокиси ванадия (аэрозоль конденсации) - 0,1 мг/м3;
пятиокиси ванадия (аэрозоль измельчения) - 0,5 мг/м3; трехокиси
ванадия - 0,5 мг/м3. ПДК среднесуточная в атмосферном воздухе 0,002
мг/м3, I класс опасности.Соединения ванадия обладают разнообразным
действием на организм, вызывая изменения вкроветворении, органах
дыхания, нервной системе, обмене веществ, воспалительные и
аллергические поражения кожи.
В настоящее время существующая методика «Определение
выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при сжигании топлива в
котлах производительностью менее 30 тонн пара в час или менее 30
гкал в час», позволяет рассчитать количество ванадия в мазутной золе
[2].
Объемы выброса мазутной золы определяются конструктивными
особенностями и условиями эксплуатации котельных агрегатов.
Снижение объемов выброса мазутной золы достигается путем
установки
пылеочистных
устройств
(батарейных
циклонов,
электрофильтров, «мокрых» аппаратов). После очистки выбросов
остаются отходы, в виде мазутной и угольной золы, в которых
содержится ванадий.
Мазутная зола представляет собой сложную смесь, состоящую в
основном из оксидов металлов. Биологическое ее воздействие на
окружающую среду рассматривается как воздействие единого целого. В
качестве контролирующего показателя принят ванадий, по содержанию
которого в золе установлен санитарно-гигиенический норматив (ПДК).
В состав золы мазута входят пентаоксид ванадия (V2О5), а также
Ni2O3, А12О3, Fe2O3, SiO2, МgО и другие оксиды. При полном его
сгорании содержание твердых частиц в дымовых газах составляет около
0,1 г/м3, однако это значение резко возрастает в период очистки
поверхностей нагрева котлов от наружных отложений.
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В настоящее время из-за отсутствия рациональной технологии
переработки, отходы накапливаются в отстойниках ТЭЦ (примерные
объѐмы выбросов составляют 100 т/год), создавая опасность для
окружающей среды.
Известны следующие способы извлечения ванадия из мазутных
зол ТЭЦ, которые в основном являются физико-химическими.
1) Элемент концентрируют на короткоконусном и стандартном
гидроциклонах, а также с использованием электромагнитной сепарации
в высокоинтенсивном магнитном поле. Содержание ванадия в
обогащенных продуктах поднимается до 22 %. Данная концентрация
переводит продукт в сырье направленное на гидрометаллургический
передел.Далее проводят окислительный обжиг золы с поваренной
солью при 800-850°С, с последующим водным и сернокислотным
выщелачиванием. Извлечение ванадия из шлака составляет 80 %
[3].Основным недостатком первого способа является большие
капитальные затраты на оборудование по улавливанию мазутной золы.
Так
же
затраты
на
транспортировку
концентрата
до
гидрометаллургических комбинатов, в случае их отсутствия рядом с
предприятием. Из плюсов можно выделить высокое содержание
ванадия в конечном продукте 80% и простота метода.
2) Известен способ переработки зольных остатков ТЭЦ в шихте с
другими ванадийсодержащими материалами для получения ванадиевого
агломерата и окатышей, используемых далее в черной металлургии для
легирования стали. Способ предназначен для использования ванадия в
черной металлургии. В то же время для других областей применения
ванадия представляет наибольший интерес получение его в виде
пятиокиси ванадия. Для извлечения ванадия в виде пятиокиси ванадия
из различных растворов используют осаждение из растворов
малорастворимого ванадата аммония с последующим разложением его
или осаждение из раствора гидратированной пятиокиси ванадия
V2O5×Н2О при рН раствора 1,5-2 с последующим обезвоживанием
осадка [4].
Второй способ, как и первый, требует закупку золоулавливающих
аппаратов и доставку концентрата на металлургический комбинат. Но
так же из важных недостатков можно выделить специфику переработки.
Она требует наличие ванадата аммония в качестве добавки при
переработке золы.
3) Перевод ванадия из золы в раствор посредством обработки
золы раствором перекиси водорода при комнатной или пониженной
температуре. Из раствора после нагрева и окисления осаждают ванадий
в виде пятиокиси. Недостаток этого способа - использование
дорогостоящего и легко разлагающего реагента[5].
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Способ весьма эффективен для предприятий, не имеющих
металлургических предприятий рядом с электростанцией. Но основной
недостаток, быстро разлагаемый и дорогой реагент.
4) Обработка
летучих
зол,
содержащих
ванадий,
концентрированным раствором едкого натра, который селективно
растворяет ванадий из золы, получаемой при переработке битумных
сланцев [6].
В данном способе применяется довольно дорогой реагент, кроме
того, при выщелачивании ванадия из золы, образующейся после
сжигания мазутов на ТЭЦ, следует ждать невысокого извлечения
ванадия в раствор, поскольку при выщелачивании едким натром
ванадаты кальция и железа из золы ТЭЦ разлагаются неполно.
По способу взаимодействия и технической сущности наиболее
близким к предлагаемому способу является способ переработки,
применяемый для извлечения ванадия из различных продуктов,
заключающийся в спекании ванадиевого сырья с кальцинированной
содой (карбонатом натрия) при температуре 600-800°С в окислительной
атмосфере с последующим выщелачиванием ванадия из спека водой [7].
Четвертый способ, как и третий, может проводиться на
электростанции. Главный минус способа, низкое содержание ванадия в
конечном продукте.
5) Описан способ извлечения ванадия из ванадийсодержащих
шлаков, близких по составу ванадийсодержащим золам. Данный способ
применяется для селективного извлечения ванадия из различных
продуктов. В зависимости от расхода соды в раствор может быть
извлечено до 90% ванадия. Основной недостаток способа,
необходимость в специальном высокотемпературном оборудовании и
дополнительных мероприятиях по пыле- и газоулавливанию затрудняют
реализацию способа в условиях каждой отдельной ТЭЦ.
6) Извлечение ванадия из ванадийсодержащего сырья, в качестве
которого используют золы ТЭС и после смешивания их с известняком
дополнительно обрабатывают водой при Т:Ж 1:1,5:10, температуре 3080°С в течение 10-30 мин[8].Достоинство способа в его простоте и
дешевизне. Однако в нем золу переводят в промежуточный продукт,
который, в дальнейшем, нужно отправлять на переработку. Этот способ
может быть включен в схему по извлечению, как второй этап по
обогащению.
7) Исходную золу смешивают с карбонатом натрия и водой,
взятых в весовом соотношении 100:(10-60):(30-50), и осуществляют
термообработку смеси при температуре 100-150°С в течение 2 ч, а
выщелачивание ванадия водой ведут при температуре 95-100°С и
соотношении Ж:Т=(1,5-3):1[9]. Последний способ по недостаткам схож
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с шестым. К ним можно добавить работу с точно отрегулированными
температурами, на практике такой способ требует более детальной
проработки.
Из всех представленных способов наиболее универсальным
является пятый, несмотря на начальные капиталовложения и установку
высокотемпературного оборудования, предприятие будет производить
собственную высококачественную продукцию.
Российские ТЭЦ в общем энергобалансе производят 42 %
электроэнергии и 36 % тепла,
поступающего в системы
централизованного теплоснабжения с коэффициентом использования
топлива 54,1 %. Несомненно, такой показатель очень мал, с учетом
бесперебойной работы электростанций. Использование пятого способа
извлечения ванадия из мазутных смол может решить проблему с
размещением зол на территории предприятия, тем самым уменьшая
плату за складирование, может приносить прибыль от продажи
пятиокиси ванадия и увеличит коэффициент использования мазута.
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опубл. 27.09.2008.

27

Науки о Земле
СЕКЦИЯ 4. Науки о Земле
Неежко Л.Н.
студент 4 курса кафедры геоэкологии

Корельский Д.С. (научный руководитель)
к.т.н., доцент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

КОНСЕРВАЦИЯ ТЕХНОГЕННЫХ МАССИВОВ
ГОРНО-МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
К настоящему времени площадь нарушенных горными работами
земель на территории России составляет более 1,3 млн. га, из них более
10% приходится на территории складирования техногенных
образований, что при низком качестве систем безопасности, защитных и
рекультивационных мероприятий, приводит к возникновению широкого
спектра последствий их воздействия, таких как: загрязнение
атмосферного воздуха; загрязнение приповерхностных отложений и
растительности; загрязнение поверхностных и подземных вод;
повышение заболеваемости и смертности населения; снижение
эстетических характеристик визуального ландшафта; редукция
количества видов растений и животных.
Мероприятия по обеспечению безопасного функционирования
техногенных массивов преследуют цель ликвидации путей загрязнения
и на этой основе уменьшения или предупреждения загрязнения
окружающей среды. Мероприятия по обеспечению безопасности
преимущественно рассматриваются как ограниченные во времени
решения, которые приводят лишь к некоторому исправлению
положения, поскольку ликвидация загрязнения соответствующими
методами невозможна. Однако неоднократно возникает необходимость
в планировании этих мероприятий как длительно действующих. Это
относится к техногенным массивам, представляющим собой
потенциальные полезные ископаемые, либо загрязнѐнным почвам с
нулевой биологической продуктивностью.
Примером таких почв могут служить территории атмосферных
выпадений комбината «Североникель». Комбинат «Североникель» это
одно из крупнейших предприятий Кольского полуострова по
переработке медно-никелевого сырья для получения в виде готовой
продукции цветных металлов и концентратов драгоценных металлов. В
последние годы объемы выбросов в атмосферу комбинатом
загрязняющих веществ составляли: порядка 8 тыс. тонн/год
полиметаллической пыли (никель, медь, кобальт, оксид марганца) и
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свыше 180 тыс. тонн/год SO2. В результате выпадения этих
загрязнителей из атмосферы формируются техногенные массивы
повышенной кислотности, содержащие тяжелые металлы. По данным
ОАО
―Центрально-Кольская
экспедиция‖,
производственная
деятельность комбината "Североникель" оказывает заметное негативное
влияние на обширную территорию. Зона очень высокого уровня
загрязнения (значения суммарного показателя загрязнения Zc > 128)
составляет площадь 1400 км2 и характеризуется максимальными
уровнями годовых выпадений Ni и Сu.
Многочисленные исследования показали, что в радиусе более 100
км от комбината "Североникель" расположены зоны выпадения кислых
осадков, где экосистемы находятся под влиянием избыточного
поступления серы и других поллютантов. Вблизи предприятия рН
почвы иногда достигает величины 2,8 - 2,1. Таким образом, почвеннорастительный покров вблизи комбината уничтожен полностью, а
приповерхностный минеральный слой насыщен тяжелыми металлами и
обладает низким показателем рН, являясь источником вторичных
загрязнений для грунтовых вод, в которые загрязнения выносятся
атмосферными осадками.
Основными
твердыми
промышленными
отходами
металлургических
предприятий
являются
шлаки
пирометаллургического передела, образующиеся при руднотермической
электроплавке шихты с целью извлечения цветных металлов в штейн.
Выход шлаков на производственных площадках комбината
«Североникель» при электроплавке составляет до 80% от общей массы
загруженной шихты. Основу шлаков электроплавки составляют
кремнезем (SiO2 3550 %), закись железа (FeO 2039 %), оксид магния
(MgO 420%), глинозем (А12Оз 48 %) и оксид кальция (СаО 0,30,5
%). Эти отходы согласно действующему классификатору отходов
относятся к категории инертных, хотя в ряде случаев это не обосновано.
Так при длительном хранении под действием природных и техногенных
факторов отходы претерпевают трансформацию, что способствует
формированию в зоне гипергенеза дренажных вод, насыщенных
полютантами, а в районе расположения отвала способствуют
формированию геохимических ореолов и потоков загрязнения.
Исследования техногенного массива предприятия «Североникель»
показали, что отходы металлургического производства при хранении
подвергаются вымыванию, с формированием кислых дренажных вод, и
трансформации в новые кристаллохимические фазы. В результате этого
минеральная система переходит в предельно неравновесное состояние,
характеризующееся повышенной химической активностью, что
способствует диспергации тяжелых металлов и их миграции с водами.
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На участке складирования шлакоотвала при сравнительно малых
объемах инфильтрационных вод из-за глобальной эмиссии
загрязнителей, наносится значительный ущерб поверхностным водам,
являющимся в районе единственным источником питьевого
водоснабжения.
В результате комплекса лабораторных исследований установлено,
что воды после инфильтрации через тело отвала насыщены
загрязняющими веществами с концентрацией Ni – 2 мг/л, Cu – 8 мг/л,
Co – 1,5мг/л, Cr – 20 мг/л и с показателем рН=3, что приводит к
формированию кислотных техногенных ореолов площадью 58 км 2 и
потоков загрязнения протяженностью 15-20 км. Результатом
проявления технической или экологической опасности шлакоотвала
выступает
эколого-экономический
ущерб,
наносимый
приповерхностным отложениям, поверхностным и подземным водам,
населению и биотическим компонентам (растениям, животным,
микроорганизмам).
В этой связи, целью проведѐнных исследований является снижение
воздействия рассмотренных техногенных массивов на компоненты
природной среды путем выбора оптимального способа изоляции
техногенных массивов для предотвращения выноса вредных
компонентов в результате водной и ветровой эрозии.
Выбор метода рекультивации (консервации) техногенных массивов
и технологии на его основе обусловливается совокупностью физикохимических параметров техногенных отложений и экранирующих их
материалов, возможностями применяемого метода, экономическими
показателями существующих технологий экранирования отходов.
Проведенный анализ существующих методов экранирования, изоляции
и пылеподавления отходов показал, что применяемые в настоящее
время методы (экранирование глинистыми слоями, плѐнками из
полимерных материалов, отходами нефтепереработки и пр.) имеют
существенные недостатки (ухудшающиеся со временем изоляционные
свойства, возможность перфорации, загрязнение вод поверхностного
стока и пр.). В этой связи возникла необходимость разработки
надежного, экологически безопасного и экономически эффективного
способа
изоляции
техногенного
месторождения
на
основе
формирования экранов из полимерных материалов в оплавленном
совместно с грунтами состоянии (ПМО).
Разработанная
технология
консервации
техногенного
месторождения и изоляции опасных отходов заключается в
планировании поверхности техногенного массива, проведении
дренажных мероприятий, укладке отходов полимерных материалов и
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наполнителей, нагрева смеси экранирующего слоя до температуры
плавления композиционного материала, составляющей 150 – 170°С.
Для создания эффективных экранирующих покрытий были
проведены исследования:
- структуры и свойств ПМО и их зависимости от параметров
технологии формирования экрана.
- закономерностей старения ПМО при воздействии климатических
и эксплуатационных факторов;
- влияния на структуру и свойства ПМО ультрадисперсных
наполнителей
и
возможности
улучшения
таким
способом
эксплуатационных характеристик покрытий.
Предлагаемый способ консервирования техногенных массивов
позволяет:
- повысить прочность и тем самым сохранить форму покрытия на
длительный срок;
- упростить, повысить технологичность процесса получения
покрытия, способного реализовать гидроизоляционные свойства в
условиях постоянной ветровой нагрузки и воздействия атмосферных
осадков, а также в условиях контакта с режущими и колющими
предметами или осколками и т.д.
- уменьшить коэффициент фильтрации за счет повышения
антифрикционных свойств покрытия, увеличения плотности и
монолитности;
- уменьшить водопоглощение покрытия за счет термического
взаимодействия композиционного материала и грунтового основания;
- решить основную проблему экранов, а именно разрушающее
действие солнечной радиации, нанесением недорогого изолирующего
слоя из гравия, гальки и подобных крупнозернистых материалов; либо
нанесение почвенного слоя, для более полной рекультивации.
- существенно снизить стоимость экранирования и снизить
загрязнение окружающей среды за счет использования и отходов
полиэтилена и полипропилена;
- сохранить ценные компоненты, содержащиеся в промышленных
техногенных образованиях, которые могут быть использованы в
будущем, а в настоящее время представляют собой угрозу нарушения
естественного состояния окружающей среды и условий существования
человека.
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АНАЛИЗ ВОЗМОЖНОСТИ ПОВСЕМЕСТНОГО ПРИМЕНЕНИЯ
ТЕРМИЧЕСКОГО МЕТОДА УТИЛИЗАЦИИ
НЕФТЕСОДЕРЖАЩИХ ОТХОДОВ
В НЕФТЕГАЗОВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Нефтегазовая промышленность в Российской Федерации является
базой, обеспечивающей стабильность страны, и основой развития
экономики. Так или иначе, несмотря на кризис, развившийся в
последнее время, современный мир зависит от углеводородного сырья.
Помимо использования нефтепродуктов и природного газа в качестве
топлива, данное сырье нашло применение и в других отраслях,
например изготовление полимеров и некоторых медикаментов, что,
несомненно, делает нефть и газ ценным ресурсом.
Развитие современной нефтегазовой индустрии неизбежно
приводит к негативным последствиям для окружающей природной
среды, создавая серьезную нагрузку на ее компоненты. Особо остро
стоит вопрос загрязненных нефтепродуктами почв и грунтовых вод в
результате сброса промысловых сточных вод, разливов нефти, а так же
огромное количество отходов. Накопление нефтесодержащих отходов и
нефтезагрязненных
грунтов
при
эксплуатации
нефтяных
месторождений происходит за счет сбросов при подготовке нефти,
сбросов при зачистке резервуаров, нефтесодержащих промывочных
жидкостей, используемых при производстве буровых работ, сбросов
при испытании и капитальном ремонте скважин. Нефтесодержащие
отходы и нефтезагрязненные грунты так же образуются при аварийных
разливах, транспортировке сырой нефти и продуктов ее переработки.
При добыче газоконденсата так же происходит накопление
отходов, содержащих нефтепродукты, т.к. очень редко встречаются
«чистые» залежи и нефть может являться сопутствующим
компонентом, в количествах, не представляющих интерес для добычи,
но являющимся источником поступления
углеводородов в
окружающую среду.
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На территории России, помимо ныне разрабатываемых
месторождений углеводородного сырья, расположено множество
законсервированных, ликвидированных и числящихся на балансе
запасов месторождений, поисковое бурение которых велось еще во
времена СССР. Как известно, основным способом утилизации
нефтесодержащих отходов в те времена являлось амбарное
захоронение, причем зачастую без применения какого-либо
изоляционного слоя, препятствующего миграции нефтепродуктов, что
так же обуславливает загрязнение литосферы и гидросферы.
В частности, в июле 2015 года в рамках учебно-производственной
практики было проведено исследование законсервированных
месторождений Кумжинское и Лаявожское, находящихся в
административном отношении на территории Ненецкого автономного
округа Архангельской области. Объектами исследования стали две
буровых площадки законсервированных скважин: №4 Лаявожского и
№9
Кумжинского
месторождений.
Проведенная
инженерноэкологическая съемка, заключающаяся в визуальной оценке и отбором
проб, с дальнейшим проведением лабораторных исследований при
помощи ИК-Фурье спектрометра IRAffinity-1 и газового хроматографа
GC-2010Plus AF/OCI фирмы Shimadzu на базе научно-образовательного
центра коллективного пользования Санкт-Петербургского горного
университета показали, что подавляющее количество отобранных почв
грунтов имеют содержание нефтепродуктов более 1000 мг/кг. При
таком содержании нефтепродуктов в почвенных экосистемах
замедляются процессы самоочищения, что приводит к загрязнению не
только почв, но и водных объектов, т.к. зачастую грунтовые воды
залегают вблизи дневной поверхности, особенно в районах Крайнего
Севера из-за преобладания болотистой местности.
Существующие методы утилизации нефтесодержащих отходов
многочисленны и разнообразны, но каждый из них имеет свои
достоинства и недостатки, что определяет их применимость в тех или
иных условиях. Проанализировав все методы и их особенности,
предполагается, что в качестве универсального способа утилизации для
повсеместного использования может выступать термическая обработка
нефтесодержащих отходов и нефтезагрязненных грунтов в виде
пиролиза. В отличие от химических и физико-химических методов,
термические не приводят к вторичному загрязнению литосферы и
гидросферы из-за отсутствия реагентов, что крайне важно в районах с
неустойчивой экосистемой к химическим воздействиям. Основным
преимуществом термических методов перед физическими, является
более низкое остаточное содержание нефтепродуктов на выходе, что
определяет эффективность очистки. Говоря о биологическом методе,
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основным аргументом выбора в пользу термического метода выступает
тот факт, что используемые микроорганизмы крайне чувствительны к
условиям среды, особенно к температурному режиму, что делает
данный метод практически невозможным для применения во многих
регионах России.
При выборе термического метода в качестве объекта
исследования его применимости и как универсального способа
утилизации нефтесодержащих отходов и нефтезагрязненных грунтов
учитывались не только преимущества данного метода перед другими
существующими, но и другие особенности. Как говорилось ранее,
образование нефтесодержащих отходов происходит в нефтегазовой
отрасли на всех стадиях производственного процесса, начиная от
бурения скважины и заканчивая доставкой готового продукта
потребителю. При этом, следует учитывать, что большинство
территорий добычи и транспортировки углеводородного сырья имеют
природно-климатические особенности, которые ограничивают создание
развитой транспортной сети и
являются труднодоступными для
крупногабаритных установок утилизации отходов, их комплектующих и
расходных
материалов.
Например,
преобладающая
часть
месторождений
расположенных
в
северной
части
России
характеризуется низкими температурами, наличием вечной мерзлоты,
значительной высотой снежного покрова зимой и заболоченность
местности в теплое время года, поэтому на данных территориях
транспортные пути сообщения развиты слабо.
При использовании термического метода становится возможным
применение мобильных установок по утилизации нефтесодержащих
отходов
и
нефтезагрязненных
грунтов,
что
увеличивает
территориальные
возможности
экологического
оздоровления
территорий нефтегазовой промышленности. Следует отметить, что для
достижения максимального экологического эффекта при разработке
мобильной установки особое внимание необходимо уделять
загрязнению атмосферного воздуха, которое обуславливается
образованием продуктов неполного сгорания углеводородов. Поэтому,
для исключения негативного воздействия дополнительный акцент
должен ставиться на разработке системы очистки отходящих газов.
Применение
мобильных установок
пиролиза
позволяет
производить утилизацию непосредственно на месте скопления
нефтесодержащих отходов и образования нефтезагрязненных грунтов и
решит проблему недостаточного использования методов утилизации с
целью возврата твердых остатков, очищенных от нефтепродуктов,
обратно в экосистему.
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Предположительно, осуществление термического разложения
органических соединений посредствам пиролиза позволит снизить
содержание нефтепродуктов в отходах и загрязненных почвах до
безопасного для экосистемы уровня (менее 1000 мг/кг), что позволит
активировать процессы самоочищения.
Дальнейшие
исследования
для
установления
условий
применимости данного метода будут заключаться в проведении
эксперимента. При определении основных параметров, влияющих на
результат эксперимента, использовался математический метод
планирования с получением на выходе матрицы эксперимента. Было
выявлено, что основными параметрами, влияющими на процесс
протекания термического разложения нефтепродуктов в отходах и
грунтах, являются: влажность, содержание горючих компонентов в
составе и содержание тяжелых остатков нефтепродуктов. В качестве
результатов планируемого эксперимента предполагается получение
оптимального температурного режима, позволяющего осуществить
очистку отходов и грунтов от нефтепродуктов.
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СРЕДОЗАЩИТНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО СНИЖЕНИЮ
НЕГАТИВНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КАРЬЕРА №1
ПОСЁЛОК ВОЙНИЦЫ КАЛЕВАЛЬСКОГО РАЙОНА
(РЕСПУБЛИКА КАРЕЛИЯ)
Железорудное месторождение (карьер №1) расположено в
Калевальском районе Республики Карелия, в 15 км от ж.-д. ст. Войница и
входит в группу Костомукшских карьеров, разрабатываемых для
дальнейшего производства железорудных окатышей на Костомукшском
горно-обогатительном комбинате (ГОКе). При сложившемся уровне цен на
металлургическое сырье, отработка запасов на карьере №1, имеющем
средний
коэффициент
вскрыши
1,87
м3/т,
характеризуется
неблагоприятными технико-экономическими показателями.
С целью ускорения окупаемости инвестиционных вложений
отработка запасов предусмотрена этапами. 1 этап определен на срок
эксплуатации 10-11 лет (2013-2024гг). При годовой добыче 1,0 млн. тонн
запасы железной руды в промежуточном контуре карьера составляют
порядка 11,0 млн. тонн.
Карьер отрабатывается с применением буровзрывного способа.
Всего за 2016 год в атмосферу было выброшено около 200 т
загрязняющих веществ (ЗВ).
Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в
атмосферу при отработке карьера являются: карьер, отвалы пустой породы,
перегрузочный пункт со складом руды и автотранспорт.
Основными загрязняющими веществами, образующимися при работе
технологического оборудования и транспорта в карьерах и на поверхности,
являются: неорганическая пыль, оксид углерода, диоксид азота, диоксид
серы, оксид углерода, керосин и сажа.
Превышения предельно допустимых выбросов загрязняющих
веществ не зарегистрированы.
На предприятии образуются отходы 1, 3, 4 и 5 классов опасности.
Всего на карьере образуется около 3 млн т/год отходов.
Все отходы подлежат транспортировке на объекты размещения
или передаче предприятиям, специализирующимися на их переработке,
обезвреживании, или использовании, размещается в местах временного
накопления и хранения отходов.
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В процессе изучения состояния окружающей среды вблизи
Карьера №1, нами сделаны выводы о необходимости очистки
карьерных и ливневых сточных вод для снижения негативного
воздействия на водные ресурсы Калевальского района и создания
оборотной системы на карьере с целью уменьшения затрат на
водоснабжение.
С самого начала эксплуатации объекта ливневые воды с тела
отвалов, в связи с отсутствием очистных сооружений, сбрасываются в
карьер. Откачка вод из карьера производится средствами карьерного
водоотлива, далее по нагорной канаве самотеком карьерные воды
поступают в хвостохранилище, после чего сбрасываются в озеро
Ридалакши.
Среднегодовой сброс воды карьера I этапа в хвостохранилище (в
расчетном 2017 г.) составит:
- нормативный приток – 70 м3/час х 24 час х 365 сут./год = 613200
м3/год;
- максимальный приток – 350 м3/час х 24 час х 30 сут./год = 252000
м3/год.
- суммарное поступление сточных вод в хвостохранилище – 865200
3
м /год.
В результате объемы хвостов с каждым годом увеличиваются, что
влечет за собой: увеличение пыления хвостового хозяйства, увеличение
нагрузки на грунт (может привести к постепенному разрушению
конструкции), увеличение вероятности инфильтрации сточных вод
комбината в грунтовые воды в результате медленнотекущего
разрушения экранирующего слоя хвостохранилища и т.д.
При этом возрастает необходимость водоснабжения карьера №1
для снижения пыления при погрузочных работах в забоях и на
перегрузочном складе, при бурении скважин, а так же
предусматривается орошение поверхностей отвалов.
Выдача загрязненных карьерных вод и вод с тела отвалов на
поверхность, производится со стороны восточного борта насосами
вблизи южной оконечности карьера. Далее по нагорной канаве
самотеком, используя рельеф местности, карьерные воды и воды,
стекающие с тела отвала № 1 сбрасываются в хвостохранилище.
Необходима разработка проекта, в результате которого поступление
сточных вод в хвостохранилище будет полностью приостановлено, также
будет производиться их очистка до норм рыбохозяйственного
водопользования для сброса в водный объект и частичного накопления на
предприятии для вторичного использования.
Был проведен необходимый анализ различных очистных установок и
предлагается к внедрению комплексная система очистки с
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нефтеулавливающим сорбентом в сорбционном отсеке Flotenk OP-OMSB-30 КТ3 (Рисунок 1). Производительность установки составляет 30 л/с.

Рисунок 1- Комплексная система очистки с нефтеулавливающим
сорбентом в сорбционном отсеке Flotenk OP-OM-SB-30 КТ3
Очистка ливневых вод осуществляется по ступенчатому
принципу:
1) Основой первого этапа являются пескоотделительные емкости
(ОР).
В них производится отделение крупных механических фракций за
счет снижения скорости движения воды и под воздействием сил
гравитации.
2) Очистные сооружения ливневой канализации второй ступени
необходимы для того, чтобы произвести выделение нефтепродуктов,
находящихся в эмульгированном состоянии, а также мелких
взвешенных частиц.
Для
этой
цели
используется
емкость,
называемая
маслобензоотделителем (ОМ).
В ней монтируются коалесцентные модули, которые
представляют собой наборы очень тонких гофрированных пластин.
Когда через них проходит поток сточных вод, его скорость существенно
замедляется, в результате чего взвешенные вещества и растворенные
нефтепродукты осаждаются и выделяются.
При этом на гидрофобных поверхностях тех пластин, из которых
состоят модули, происходит осаждение и закрепление капель
нефтепродуктов и взвешенных веществ, которые увеличиваются по
размеру, укрупняются и всплывают на поверхность. Поскольку
скорость движения сточных вод в коалесцентном блоке совсем
невелика, то в осадок выпадают взвешенные вещества, имеющие
небольшие размеры.
В емкостях второй ступени очистных сооружений ливневой
канализации, на поверхности накапливающихся в них жидкостей,
образуется в итоге слой нефтепродуктов и масла.
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3) Сорбционный блок (SB) представляет собой третью ступень
очистки ливневых стоков.
Как следует из самого его названия, он имеет в своем составе
сорбент, в нашем случае представляющий собой алюмосиликатную
композицию. Сорбент необходим для того, чтобы произвести доочистку
сточных вод от оставшихся в них нефтепродуктов.
После данной очистной установки воды будут доведены до норм
рыбохозяйственного водопользования, концентрация взвешенных
веществ составит 3 мг/л, нефтепродуктов – 0,05 мг/л. Затем очищенные
стоки будут частично сбрасываться в водный объект и частично
храниться на предприятии в специальных накопителях для дальнейшего
использования.
Данный проект предлагается для разработки на всех карьерах
предприятия АО «Карельский окатыш» для значительного сокращения
площадей хвостового хозяйства, составляющих на данный момент 25
км2.
Литература:
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2. Колесников В.А., Меньшутина Н.В. Анализ, проектирование
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КОСМОМОНИТОРИНГ ПОЧВЕННО-РАСТИТЕЛЬНЫХ
СООБЩЕСТВ
При изучении многолетней динамики растительных систем по
материалам космической съемки большинство зафиксированных
изменений связано с реакцией растительности экосистемы на
климатические изменения, процессами природных и антропогенных
пожаров, либо с активными процессами природопользования, такими
как лесные рубки и строительство крупных сооружений [1]. Реакция
почвенно-растительных комплексов на антропогенное влияние,
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приводящее к постепенной деградации, по данным многолетней
динамики зафиксировать не представляется возможным из-за
наложения множества маскирующих факторов и влияния естественных
природных циклов. В этой связи были выделены основные процессы,
отражающие реакции природных почвенно-растительных комплексов
на хозяйственную деятельность человека и выделены основные
спектральные индексы, отражающие эти изменения для целей
разработки методики выявления нарушений природных почвеннорастительных комплексов испытывающих техногенную нагрузку по
материалам космической съемки.
Антропогенная нагрузка на растительность, проявляющаяся в
увеличении концентраций загрязняющих веществ и изменении полей
физического воздействия, приводит к уменьшению биомассы и
ухудшению функционирования экосистемы. Это проявляется в
ухудшении состава и качества почв и повреждении структуры растений
при
атмотехногенном
рассеивании
токсикантов,
в
потере
растительностью контроля над потоками воды и питательных веществ,
изменению миграционной способности микроэлементов почвы, и как
следствие в повышении их выноса из экосистемы. На материалах
космической многозональной съемки это отражается смещением
характерных пиков отражательной способности и/или сдвигом всей
кривой коэффициентов спектральной яркости.
Так как растительный покров при изменении условий
произрастания, а также состояния (переход от нормального к состоянию
раздражения) изменяет свою окраску, то это его свойство выступает в
роли главного дешифровочного признака. Изменения состояний
растений проявляются в отклонениях от нормального поведения их
спектральных кривых на соответствующих длинах волн спектра
электромагнитных волн. Состояние стресса приводит к уменьшению
содержания хлорофилла и снижению отражательной способности в
зеленой части спектра и повышению в синей и особенно в красной
частях спектра, то есть происходит сглаживание пика, обусловленного
поглощением хлорофилла у здоровой растительности. При усыхании
растений снижается поглощение энергии водой и увеличивается
отражательная способность в области водного поглощения, усиливается
влияние отражательных качеств почв и усыхающего травянокустарникового покрова. При значительном усыхании происходит
увеличение отражательной способности во всем видимом диапазоне
спектра. Часто индексы могут показать стрессовое состояние
растительности еще до того, как оно будет диагностироваться
визуально. В этой связи основными рекомендуемыми индексами
являются:
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 нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI
(Normalised Difference Vegetation Index), который учитывает
влияние хлорофилла вегетационно активной растительности;
 индексы
содержания
пигментов
–
каротиноиды
и
антоцианины: (Carotenoid Reflectance Index 1 и Anthocyanin
Reflectance Index), которые оценивают пигменты, которые
наблюдаются в значительных количествах у угнетенной
растительности и не учитывают хлорофилл.;
 индексы для оценки содержания влаги в растительном покрове
(Normalized Difference Water Index и т.п.).
Кроме этого необходимо учитывать влияние изменения
химического
состава
почв
на
спектрально-отражательные
характеристики системы «почва-растение». Основной облик кривые
спектрально-отражательной характеристик здоровой системы «почварастение» получают от растительного покрова. На них четко
просматриваются зоны, в которых поглощает, отражает и излучает
растительный покров. При сокращении проективного покрытия
растительного покрова формирование спектрального отклика от
системы в целом все больше определяется влиянием почвы. Это
приводит к сдвигу всей кривой спектральной отражательной яркости:
увеличение в видимой части спектра, нивелирование в ближней
инфракрасной, снижение в средней инфракрасной зоне и увеличение в
дальней инфракрасной зоне. Однако при этом накладывается изменение
угнетенной растительности, таким образом, главной задачей является
определить долю участия их в формировании обобщенного
спектрального отклика.
Основными характеристиками почв являются цвет, механический
состав и увлажненность. Кроме этого цвет почвы определяется ее
химическим составом на глубину в пределах около 40 - 50 см. На
химический состав этого слоя влияют химические элементы,
мигрирующие с больших глубин из природных аномалий, либо
привносимые атмотехногенными выпадениями. На окраску почв сильно
влияют: кремневая кислота, каолин, гуминовые кислоты, оксиды железа
и др. Исследования ряда работ показали, что фульвокислоты и
гуминовые кислоты являются основными элементами, сильно
влияющими на спектрально отражательные характеристики системы
«почва-растение». Также не менее важное влияние на спектральноотражательные характеристики системы «почва-растение» оказывают
окислы железа и закономерностью их влияния также можно
пользоваться как индикатором.
В этой связи необходимо производить вычисление почвенной
линии по данным отражения почвы в красной и ближней инфракрасной
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областях спектра или использовать индексы, учитывающие влияние
почв (например, индекса MOD09 и т.п.). Однако существенное
изменение содержания этих элементов в почве возможно только при
чрезвычайном уровне воздействия на экосистему, которое ярко
отразится на индексах «зелености» растительного покрова, поэтому
влияние их на картину в целом незначительно, либо может
рассматриваться при изучении открытых участков вне периодов
вегетации или на территориях с низким проективным покрытием
растительностью.
К третьему уровню востребованности можно отнести индекс
содержания азота в растительном покрове (Normalized Difference
Nitrogen Index), который отражает концентрацию азота в растительном
покрове. Азот входит в состав белков, хлорофилла и многих других
органических соединений. Высокие концентрации обычно наблюдаются
в быстрорастущей растительности при нитратном загрязнении (избыток
органики в сельском хозяйстве, животноводстве или при
функционировании специфических производств). Индексы содержания
углерода в виде лигнина и целлюлозы (Dry or Senescent Carbon)
разработаны для учета общего количества «сухого» углерода который в
больших количествах присутствует в древесине и в мертвых или сухих
растительных тканях. Увеличение этих показателей может отражать
процесс «старения» и отмирания растений. Данные индексы
представляют интерес при частичном усыхании части растений, которое
может не сильно повлиять на общую картину, отражаемую
вегетативными индексами за счет других ярусов растительности.
Таким образом, надо отметить, что формирование спектрального
отклика от системы почвы и растений в целом и определение доли
участия их в формировании обобщенного спектрального отклика
является чрезвычайно сложной задачей. Для ее решения необходимо
проводить тематическое описание местности, в том числе по
результатам полевых исследований, в которое входит описание состава
растительности и почв, и геоэкологической обстановки в районе
исследования для получения эталонной информации. Проведенное
комплексирование разнородных экспериментальных материалов даст
возможность получить представление об отображении природных
объектов с известными спектрально-отражательными характеристиками
на спектрозональных изображениях.
Литература
1. Корельский Д.С. Опыт исследования растительных сообществ
испытывающих техногенную нагрузку по данным космомониторинга //
Актуальные вопросы современной науки. 2014. № 1. Раздел
«Экология». С. 23-26. ISSN: 2309-901.
42

Экология
Пургина Е.Е.1, Джевага Н.В.2
1

студент кафедры материаловедения и художественной обработки
материалов Санкт-Петербургского горного университета
2
канд. хим. наук, доцент кафедры общей и физической химии
Санкт-Петербургского горного университета

АВТОМОБИЛЬНОЕ ТОПЛИВО –
ВЛИЯНИЕ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ1
Из всех составных частей биосферы для нормальной
жизнедеятельности человека, прежде всего, нужен воздух. Без еды
человек может прожить до пяти дней, а без воздуха не более пяти
минут. За сутки человек в среднем потребляет около одного-полутора
килограмма пищи, до двух с половиной, а то и трѐх, литров воды и при
дыхании употребляет кислород, содержащийся в двадцати килограммах
воздуха. Но потребляемый воздух должен отвечать определѐнным
санитарным требованиям, иначе он может вызывать острые и (или)
хронические заболевания.
В результате промышленных выбросов воздух многих
зарубежных городов загрязнен настолько, что днем почти не видно
солнца. Пыль представляет собой один из основных видов загрязнения
атмосферы. Вред, причиняемый такой пылью, является глобальным.
Запыленная атмосфера плохо пропускает ультрафиолет, который в свою
очередь обладает бактерицидными свойствами и препятствует
самоочищению атмосферы, которая играет важную роль во всех
природных процессах. Она служит надежной защитой от вредных
излучений, определяет климат данной местности и планеты в целом.
Воздух в атмосфере является одним из основных жизненно важных
элементов окружающей среды. Беречь его, т.е сохранять в чистоте значит сохранять жизнь на нашей планете.
Автомобильный транспорт занимает важное место в единой
транспортной системе страны. Автомобильный парк, являющийся
одним из основных источников загрязнения окружающей среды,
сосредоточен, по большей части, в городах. Если в среднем в мире на 1
км2 территории приходится 5 автомобилей, то плотность их в крупных
городах развитых стран в 200-300 раз больше. Так, например, в СанктПетербурге на 1км2 приходится 1072 автомобиля. В настоящее время в

1

Работа выполнена согласно гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук по
проекту МК-14.Z56.17.424.
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мире насчитывается 300 млн. легковых, 80 млн. грузовых автомобилей
и примерно 1 млн. городских автобусов.
Основные виды топлива, используемые в автотранспорте.
Автомобильные бензины
Автомобильные двигатели работают на бензине. По ГОСТу 20.8410 выпускаются бензины следующих марок : А-76, А-80, АИ-93, АИ-95,
АИ-98. Буква «А» означает, что бензин автомобильный, цифра наименьшее октановое число (Октановое число - показатель,
характеризующий детонационную стойкость топлива (способность
топлива противостоять самовоспламенению при сжатии) для двигателей
внутреннего сгорания) определенное по моторному методу наличие
буквы «И» указывает на то, что октановое число определено по
исследовательскому методу. Автомобильные бензины, за исключением
бензина АИ-98, разделены на летние и зимние. Зимние бензины
содержат увеличенное количество легкоиспаряющихся фракций, что
улучшает условие запуска двигателя. В автомобильные бензины А-76,
АИ-93, АИ-98 добавляют антидетонатор - тетраэтилсвинец (ТЭС).
Этилированные бензины очень ядовиты, и попадая (в виде жидкости
или паров) на кожу или в дыхательные пути человека, могут вызвать
тяжелые заболевания.
Топливо, применяемое для автомобильных дизельных двигателей,
представляет собой тяжелые нефтяные фракции. Дизельное топливо
должно иметь определенную вязкость и возможно более низкую
температуру застывания и воспламенения. В настоящее время по
ГОСТу 305-09 выпускаются сорта дизельного топлива: «Л» - летнее, «З»
- зимнее, «ЗС» - зимнее северное, «А» - арктическое. Каждое из
названных топлив делится на две подгруппы: с содержанием серы не
более 0,2 %; содержание не превышает 0,5%.
Автомобили
сжигают
огромное
количество
ценных
нефтепродуктов, нанося одновременно ощутимый вред окружающей
среде, главным образом атмосфере. Поскольку основная масса
автомобилей сконцентрирована в крупных и крупнейших городах,
воздух этих городов не только обедняется кислородом, но и
загрязняется вредными компонентами отработавших газов.
Согласно данным статистики в США, все виды транспорта дают
60% общего количества загрязнений, поступающих в атмосферу,
промышленность – 17%, энергетика – 14%, остальные – 9%.
В табл. 1 указаны выбросы от мобильных источников.
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Таблица 1
Основные виды выбросов загрязняющих веществ от мобильных
источников
Основные виды
Тип двигателя
Топливо
Примеры
загрязнений
Четырехтактный
двигатель
внутреннего
сгорания

Автомобили,
Углеводороды, оксид автобусы,
углерода, оксиды азота самолеты,
мотоциклы

Бензин

Двухтактный
двигатель
внутреннего
сгорания

Бензин (с
Углеводороды, оксид
добавление углерода, оксид азота,
м масла)
твердые вещества

Дизель

Лигроин

Газовая турбина

Бензин

Паровой котел

Уголь,
нефть

Мотоциклы
вспомогательные
моторы
Оксиды азота, твердые Автобусы,
трактора,
вещества
машины,
Самолеты,
Оксиды азота, твердые поезда
корабли,
вещества
поезда
Оксиды азота, диоксид Корабли,
серы, твердые вещества паровозы

Влияние основных вредных веществ на природную среду и
человека
Оксид углерода. Оксид углерода является высокотоксичным
веществом. Уже при концентрации оксида углерода в воздухе порядка
0,01 - 0,02 % при вдыхании в течении нескольких часов возможно
отравление, а концентрация 2,4 мг/м3 через 30 минут приводит к
обморочному состоянию.
Оксид углерода вступает в реакцию с гемоглобином крови,
наступает кислородное голодание, поражающее кору головного мозга и
вызывающее расстройство высшей нервной деятельности.
Оксиды азота. У оксидов азота общий характер действия на
теплокровных зависит от содержания в газовых смесях. При контакте с
влажной поверхностью лѐгких образуется азотная и азотистая кислоты,
поражающие альвеолярную ткань, что приводит к отеку легких и
сложным рефлекторным расстройствам. Действуя на кровеносную
систему, оксид азота приводит к кислородной недостаточности,
оказывает прямое действие на центральную нервную систему.
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Сернистый
ангидрид.
Сернистый ангидрид оказывает
многостороннее токсичное действие на теплокровных, вызывает острое
и хронические отравления. Вызывает расстройство сердечнососудистой системы, легочно-сердечную недостаточность, нарушает
деятельность почек.
Сероводород. Сероводород - разрушающий и удушливый газ,
может вызывать поражение нервной системы, дыхательных путей и
глаз. Также может вызывать острое и хроническое отравление с
последствиями разного рода.
Ароматические углеводороды. В условиях острого воздействия
на теплокровных ароматические углеводороды поражают центральную
нервную систему, вызывая сонливость, вялость, судороги. В условиях
хронической интоксикации оказывают политронное действие, поражая
ряд органов и систем.
Бензапирен. Бензапирен оказывает сильное канцерогенное,
мутационное, тератогенное действие.
Формальдегид. Формальдегид оказывает общетоксичное сильное
раздражающее аллергенное, канцерогенное, мутагенное действие.
Например, поражение центральной нервной системы, органов зрения,
печени, почек.
Основные направления в области защиты атмосферы от
загрязнения выбросами автотранспорта.
Основными направлениями работ в области защиты атмосферы от
загрязнения выбросами автотранспорта являются:
1.
Создание и расширение производства автомобилей с
высокоэкономичными и малотоксичными двигателями, в том числе
дальнейшая «дизелизация» автомобилей;
2.
Развитие работ по созданию и внедрению эффективных
систем нейтрализации отработанных газов;
3.
Снижение токсичности моторных топлив;
4.
Развитие работ по рациональной организации движения
автотранспорта
в
городах,
совершенствованию
дорожного
строительства с целью обеспечения безостановочного движения на
автомагистралях.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ МЕТОДОВ АНАЛИЗА ДЛЯ
КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ
ПОВЕРХНОСТНЫХ ВОДОЕМОВ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ
Роль поверхностных водоемов в инфраструктуре любого
населенного пункта нельзя недооценить. Однако, несмотря на активную
деятельность канализационных очистных сооружений города,
экологическое состояние водоемов и водотоков может находиться под
угрозой за счет несанкционированного сброса загрязненных сточных
вод. Наибольшее негативное влияние на водную среду в городской
черте оказывают предприятия жилищно-коммунального хозяйства;
также большой вклад в загрязнение вносит хозяйственная деятельность
промышленных предприятий. Немалую роль в привнесении
поллютантов в реки может играть деятельность их многочисленных
притоков, протекающих по территории города.
Зачастую, водоемы, которые еще в середине 20 века были очень
популярны среди населения как место отдыха и рыбной ловли, в
настоящее время внушают все меньше и меньше доверия не только при
визуальном осмотре, но и при более пристальном исследовании самой
воды. Имеющиеся данные, наблюдения специалистов и собственный
опыт доказывают необходимость тщательного подхода к этому вопросу
с целью местного решения проблемы загрязнения не только конкретных
водных объектов, но и водной среды в целом. Загрязнение же пресных
вод является одной из самых важных экологических проблем
человечества. Решение подобных местных вопросов – небольшой, но
осязаемый шаг к решению этой проблемы.
В данной работе рассмотрена проблема оценки степени
загрязнения поверхностных водоемов. Целью исследования является
применение совокупности биохимических методов анализа для
комплексной оценки экологического состояния поверхностных
водоемов в городской черте.
Исследование проведено на основе интерпретации предыдущей
исследовательской работы на тему экологической оценки степени
загрязнения водоемов биохимическими методами (на примере реки
Волги в черте города Жигулевска Самарской области) [2].
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В данной работе за основу взяты результаты исследований проб
воды по органолептическим и химическим показателям, а также по
общему уровню токсичности. Кроме того, используются также данные
аэрофотомониторинга объекта исследования.
Определение таких органолептических показателей, как запах и
цветность выполняется на месте взятия проб. По данным оценки
состояния водоема по органолептическим показателям может быть
сделан предварительный вывод о возможности загрязнения водоема
поллютантами.
Поскольку метод биотестирования позволяет провести экспрессоценку природной среды и выявить наиболее загрязненные участки
акватории, оправдано его использование до химического анализа. В
работе применяется методика определения токсичности воды по
изменению оптической плотности культуры водоросли хлорелла
(Chlorella vulgaris Beijer).Методика основана на регистрации различий в
величине оптической плотности тест-культуры водоросли хлорелла,
выращенной на среде, не содержащей токсических веществ (контроль) и
тестируемых проб воды, в которых эти вещества могут присутствовать.
Критерием токсичности пробы воды является снижение средней
величины оптической плотности по сравнению с контрольным
вариантом на 20% и более в случае подавления роста тест-культуры или
ее повышение на 30% и более при стимуляции ростовых процессов.
На участках, где методами биотестирования были выявлены
какие-либо отклонения и известна токсичность исследуемой среды, уже
аналитическим путем необходимо установить причины этого явления.
Применение методов оценки степени загрязненности проб воды по
гидрохимическим показателям позволяет сделать выводы о качестве
воды одновременно по широкому перечню поллютантов и показателей,
классифицировать воду по степени загрязненности, подготовить
аналитическую информацию для представления государственным
органам и заинтересованным организациям в удобной, доступной для
понимания, научно обоснованной форме.
Для определения уровня общей жесткости и содержания нитритионов используется метод спектрофотомерии (с использованием
кюветных тестов Lange с пакетированными реагентами Hach (LCK) и
спектрофотометра Hach-Lange DR 5000 (США)). Определение
содержания растворенного кислорода (методом Винклера) и
содержания хлоридов (методом Мора) выполнено при помощи тесткомплектов «Крисмас+» (Россия). Анализ содержания следующих
катионов: Al3+, Ba2+, Ca2+, Fe(общее), Mg2+, Mn2+, Na+, Sr+, Zn2+
выполнен
методом
атомно-эмиссионной
спектрометрии
с
использованием
оптического
эмиссионного
спектрометра
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параллельного действия с индуктивно-связанной плазмой ICPE-9000
(Япония); содержания анионов: F-, Cl-, NO3-, SO4- –методом жидкостной
хроматографии с использованием жидкостного хроматографа LC-20
Prominence (Япония). Содержание нефтепродуктов и фенолом получено
при помощи флуориметрического метода анализа (с использованием
анализатора жидкости «Флюорат-02-3М» (Россия)).
Биотестирование и анализ проб по гидрохимическим показателям
выполнены на базе Научно-образовательного центра коллективного
пользования
высокотехнологичным
оборудованием
«Центр
коллективного пользования» ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный
университет».
Для оценки состояния водоема в целом и в отдельных
труднодоступных
зонах
могут
быть
использованы
данные
исследований, полученных с применением методов экологического
мониторинга посредством малогабаритных беспилотных летательных
аппаратов самолетного типа (мБЛА-С) [1]. Аппаратный комплекс
дистанционно-контактного мониторинга использовался в городской
подсистеме РСЧС по обеспечению экологической безопасности
акватории р. Невы и еѐ притоков и может быть внедрѐн в
промышленных агломерациях и на производственных объектов для
оперативного контроля состояния природной среды. Комплекс является
экологически эффективным и экономически целесообразным, так как
повышает оперативность контроля, достоверность предоставляемой
информации при снижении трудозатрат на проведение исследований.
Для достижения поставленной цели были проведены следующие
мероприятия:
- определены границы района мониторинга и составлен план полета;
- согласовано с Единым центром Организации воздушного движения
выполнение полетов в заданном районе;
- при выезде в район мониторинга выполнен площадной облет
территории с выполнением аэрофотосъемки района;
- проведена предварительная оценка материалов аэрофотосъемок и
последующая «сшивка» полученных фотоснимков в аэрофотоплан.
Таким образом, может быть установлен ряд загрязнений, в частности,
наличие строительного и бытового мусора, фактпопадания
нефтепродуктов и сильно загрязненных дождевых вод в водоем и т.п.
Для значений концентраций загрязняющих веществ в каждой из
проб необходимо сравнение их с соответствующими значениями ПДК.
Для оценки степени загрязнения пробы тем или иным поллютантом
следует рассчитать коэффициенты контрастности. Исходя из расчетов,
также могут быть вычислены значения гидрохимического индекса
загрязнения воды. Расчет ИЗВ и определение соответствующего класса
49

Экология
качества воды является частью комплексного анализа проб воды по
гидрохимическим показателям.
Математическая и статистическая обработка эмпирических
данных, полученных в ходе исследования, произведены при помощи
статистических методов посредством программы Microsoft Excel. В
работе используются карта-схема (на основе сервиса Яндекс.Карты –
Народная карта) и космоснимок (на основе сервиса BingMaps)
местности, полученные при помощи программы Sas Planet. Для
последующей обработки изображений используется программа MapInfo
Professional.
На основе полученных при комплексном анализе качества воды
по гидрохимическим показателям данных может быть смоделирована
область воздействия и распространения загрязняющих веществ, чьи
концентрации превышают соответствующие предельно допустимые (в
зависимости от назначения водоема или водотока).Сочетание
применяемых в данной работе методов исследования может быть
использовано для экологической оценки степени загрязнения
поверхностных водоемов различных категорий пользования.
Информация о состоянии поверхностных вод, полученная в ходе
исследования с использованием описанных методов может быть
использована, в том числе, для акцентирования внимания на проблемах
загрязнения конкретных водоемов и водотоков, что в дальнейшем
может приблизить момент принятия решения о проведении
необходимых средозащитных мероприятий.
Литература:
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М.А. Пашкевич, Ю.Д. Смирнов, А.С. Данилов // Записки Горного
института. – 2014. – т.204. – с.272-275.
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BLOOD-BRAIN BARRIER PATHOMORPHOLOGY
IN NEWBORN BRAIN IN MOTHERS WITH PRE-ECLAMPSIA
Currently, there is no doubt the fact that the blood-brain barrier
(BBB) in morphofunctional respect represents a barrier-transport system,
which has a high selective permeability for a variety of
compounds, metabolic [1]. However, the question remains about the
mechanisms of resistance to the BBB various exogenous and endogenous
pathogenic influences. Changes its structural state of the development of the
pathological process in the central nervous system (CNS) toxic nature, the
ability to save brain barrier integrity for the targeted transport of necessary
and unnecessary molecular and cellular particles are not fully understood
[2, 3, 5].
It is known that the morphological organization of the BBB consists of
doublemembrane layer of endothelial cells, the basement membrane, which
has fibrous and cellular components and astrocytic clutch, covering 85-90%
of the surface formed by the BBB and processes of astrocytes. This structure
of the BBB is retained with some variations in virtually all parts of the brain
except the hypothalamic-pituitary area where the basement membrane is
pericapillary space, and the fenestrated barrier abundantly [1, 4, 7].
Damage to the cell membrane structures forming the BBB, resulting in
toxic brain damage and subsequent hypoxia appears endothelial tight contact
extension, edema and swelling of astrocytes islets. Cerebral capillary
endothelium relatively resistant to the damaging effect of toxins in
comparison with the neuronal cells. It should be noted the inconsistency of
data about violation of the BBB permeability of cerebrovascular
pathology. Along with this, it should be noted the lack of information about
the BBB permeability disorders stages depending on the severity of
intoxication, the duration of the flowing pathological process.
The aim of this study was to evaluate the features of morphological
changes in the structure components in newborns brain in mothers with Preeclampsia.
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The object of the study was a brain tissue taken during an autopsy from
the
deceased
newborns whose mothers
during
pregnancy
had
preeclampsia. Brain slices were fixed in alcohol 70 ° for 48 hours, after
dehydration in alcohol battery 80 °, 90 °, 96 ° and 100 °, an alcoholchloroform, pure chloroform was embedded in paraffin wax. From the
paraffin blocks were prepared histological sections thick 5-8 mkm and
deparaffinized in xylene. Sections were stained for morphological study with
hematoxylin and eosin to identify chromatophilic substances in nerve cells by
Nissl method, impregnation glia and nerve fibers.
The
results
of
morphological
study
of
blood-brain
barrier cerebral cortex of newborns whose mothers were diagnosed with preeclampsia showed that the main pathological changes that characterize the
adjustment of the structural elements of the BBB have occurred in the
microcirculation channel vessel walls. In pre eclamptic intoxication initially
responded arterioles in the form of a pronounced vasodilation with an
increase in capillary blood flow, which appeared morphologically expansion
of the lumen of arterioles, thinning and straightening of the structural
elements of the wall layers of them. Precapillaries and capillaries dilated in
the brain tissue are filled with blood elements, including the presence of
white blood cells is determined. The wall by stretching their endothelial
peritsitarnyh cells and the basement membrane thinning. Especially expanded
post-capillary venules and veins of the brain tissue with venular stasis of
blood, indicating a slowing of blood flow in the venous department
angioarchitectonics brain tissue. In all parts of the microvasculature of the
brain channel a marked pericellular swelling or expansion space VirchowRobin, that shows that are released biologically active substances that lead to
the expansion of blood vessels, increased permeability and leaving the liquid
part due to toxic damage in the areas of the microvasculature and plasma
blood proteins into the surrounding tissue, which is the beginning of impaired
patency of the BBB [1, 3, 5, 6].
Further apparently increase of prostaglandins and leukotrienes hearth
ischemic injury that lead to migration and chemotaxis through the vascular
wall into the nervous tissue leukocytes and lymphocytes. Here we showed
morphologically leukocyte boundary location in the vascular lumen, mainly
postcapillary venules, their migration and formation of leukocyte infiltration
in the perivascular spaces From the nervous tissue occurs under the influence
of biological factors damage pericyte activation of cell walls of blood vessels
and microglia localized around the vessels. Morphologically manifested
proliferation of these cells and microglia conversion to macrophages that are
involved in the resorption of damaged nerve tissue cellular elements by
intoxication. In this regard, the perivascular space of the brain microvessels
develop common perivascular inflammatory infiltrates and intracerebral from
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hematogenous leukocyte cells and macrophages of microglial origin. These
changes are completed with the development of secondary complications in
the form of perivascular focal gliosis of neural tissue.
The study of morphological transformations BBB in the diencephalon
showed that in contrast to the above-described pathological changes in all
departments microvascular development of different morphological changes,
manifested a low level of activity, expression and dissemination. It was noted
that at the same time in all parts and microvasculature dyscirculatory
edematous phenomena are less pronounced. Around the small vessels of the
degree of swelling, capillary and venular stasis of blood stasis was not
observed, the migration of leukocytes into the surrounding brain tissue was
observed to a small extent and diffuse leukocyte infiltration is not formed.
That is due to the fact that in the nervous tissue of the intermediate brain
microvasculature in its wall forming lasting blood-brain barrier and does not
contain perivascular spaces of Virchow-Robin. In this regard, in the
diencephalon around vascular reflex blocked formation of biologically active
substances to prevent damage to the BBB [2, 4], as the development of
inflammation and inflammatory destructive secondary complications less
pronounced.
The results of morphological examination of the medulla oblongata at
the BBB preeclampsia intoxication showed that, compared with the abovedescribed pathological changes in the blood vessels of the microvasculature,
and around them were minimal and not expressed in nature. It is not
mentioned paralytic expansion of all departments of vascular
microvasculature were less pronounced edematous phenomena and almost
did not develop inflammatory and inflammatory-destructive complications.
Arterioles moderately dilated with thickened walls due to hypertrophy of the
endothelial cells and peritsitarnyh only around individual arterioles detected
the appearance of a cellular infiltrate of microglial cells. The capillaries are
also moderately expanded in the lumen containing red blood cells but not
stasis, in the wall of their endothelial cells swollen and hyperchromatic,
round swelling is less pronounced. Only in the lumen of post-capillary
venules is determined by the presence of leukocyte cell migration through the
wall into the nervous tissue and the formation of perivascular cell infiltration.
Thus, in the medulla oblongata in the BBB suppressed production of
biological active substances damage, strengthen the walls of the permeability
of the microvasculature, which lead to a decrease in the degree of
development dyscirculatory, inflammatory and destructive processes.
Conclusions:
1. When pre-eclampsia in the mother in the brain of newborn basic
pathological changes that characterize the structural elements of the
restructuring taking place in the walls BBB microvasculature.
53

Медицинские науки
2. Morphologically defeat BBB start with vaso paralytic expansion of
arterioles and capillary blood flow increase with the development of
structural rearrangements microvascular endothelium in the form of
rectification, the basal membrane and pericytes, swelling the intercellular
space, territorial arrangement of white blood cells, their migration in
perivascular space, the formation of the inflammatory infiltrate
3. In the diencephalon in the structural components of the BBB were
observed less pronounced dyscirculatory and swelling phenomenon, the
extent of migration of white blood cells is low and diffuse leukocyte
infiltration is not formed.
4. In the medulla oblongata in the BBB due to the less pronounced
development
of biological
active substances
damage,
not
broken permeable wall st ICR, which is accompanied with a low degree of
dyscirculatory, inflammatory and destructive processes.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ЛАЗЕРНОГО ИЗЛУЧЕНИЯ
НА ВСХОЖЕСТЬ СЕМЯН СОСНЫ ОБЫКНОВЕННОЙ
В современных условиях ведения лесного хозяйства создание
высокопродуктивных лесных культур с посадкой сеянцев и саженцев
является важным направлением лесовосстановления. Для решения
данной
задачи
необходимо
постоянное
совершенствование
существующих технологий выращивания посадочного материала, а
также повышение качества посадочного материала. Это особенно
актуально в условиях дефицита семян высокого класса качества.
В статье рассматривается вопрос предпосевной обработки семян
Сосны обыкновенной (Pínus sylvéstrisL) 2 класса излучением длиной
волны 405 нм, генерируемым полупроводниковым лазером. Целью
проводимых исследований является изучение влияния обработки на
изменение энергии прорастания и всхожести семян.
Существуют различные методики предпосевной обработки семян
лесных культур, имеющих вынужденный семенной покой и
прорастающих при весенних посевах, такие как выдерживание при
пониженных температурах ("снегование"), замачивание в растворах
микроэлементов, удобрений, ростовых веществ и гербицидов,
обработка ультразвуком, солнечным обогревом и др.
Один из таких методов, оказывающих влияние на вывод семян из
состояния вынужденного покоя, -облучение лазером. Преимуществами
данного метода являются отсутствие химического воздействия,
возможность бесконтактного воздействия на материал, стимулирование
естественных ресурсов семян. Одним из основных преимуществ
данного способа обработки семян является экологичность и отсутствие
вредного воздействия на окружающую среду.[4]
Несмотря на существующие в данные момент вопросы по этой
тематике - отсутствие единой методики, недостаток исследований
влияния на различные культуры, спорные результаты различных
исследователей, - существует множество работ, подтверждающих
положительное влияние различных типов облучения на семена разных
видов. [1,2,3,4,5,6]
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Для
подтверждения
выдвинутого
предположения
о
положительном влиянии лазерного облучения на всхожесть семян были
проведены лабораторные исследования. При сотрудничестве СПБНИУ
ИТМО и СПБГЛТУ им С.М. Кирова был проведен цикл лабораторных
экспериментов, по результатам которого дана оценка влияния лазерной
обработки на всхожесть семян Сосны обыкновенной (Pínus sylvéstris) 2
класса качества Облучение производилось полупроводниковым лазером
с длиной волны 405 нм и мощностью 500 мВт. Экспозиция облучения
составляла 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, 420, 480, 540, 600, 720, 900,
1200 секунд. Оценка всхожести и энергии прорастания семян
лиственницы проводилась в соответствии с ГОСТ 13056.6–97.
Полученные в ходе лабораторного эксперимента данные
представлены в таблице 1.
Таблица 1 - Основные статистические показатели
результатов эксперимента
Энергия
Время обработки, сек
Всхожесть, %
прорастания, %
30
21 ± 3
57 ± 4
60
16 ± 3
63 ± 4
90
21 ± 4
67 ± 5
120
17 ± 4
60 ± 4
180
14 ± 2
81 ± 6
240
15 ± 2
64 ± 5
300
27 ± 4
74 ± 6
360
20 ± 3
62 ± 5
420
15 ± 2
66 ± 5
480
27 ± 4
57 ± 4
540
23 ± 3
51± 4
600
13 ± 2
57 ± 4
720
17 ± 2
53 ± 5
900
21 ± 3
55 ± 5
1200
23 ± 3
59 ± 4
контроль
25 ± 4
63 ± 5
Всхожесть и энергия прорастания определяются как среднее
арифметическое значение результатов проращивания отдельных проб
семян и выражается в процентах.
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В результате эксперимента было отмечено увеличение всхожести
семян по сравнению с контрольным значением (семена, не
подвергнутые облучению) при обработке длительностью 90, 180, 240,
300, 420 секунд. Увеличение энергии прорастания наблюдается при
облучении семян длительностью 240 и 480 секунд. Таким образом,
можно сделать вывод, что наиболее положительное влияние на
посевные качества семена оказывает облучение длительностью 240
секунд.
Исходя из результатов проведенного эксперимента, необходимо
продолжать проведение подобных исследований, в которых более
подробно исследовать влияние дозы облучения и времени выдержки
семян на всхожесть и развитие проростков у разных культур, а также
определить причину подобного воздействия и механизмы влияния.

1.

2.

3.

4.

5.

6.
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АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕЙ ТОРГОВЛИ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
В условиях глобализирующегося мира все более важное значение
в экономическом развитии стран приобретает участие в
мирохозяйственных связях. Основной формой таких связей является
внешняя торговля, включающая торговлю товарами, услугами, правами
интеллектуальной собственности.
Процессы, протекающие в мировой экономике и во внешней
торговле России, позволяет увидеть, насколько они сложны и
противоречивы.
Степень реализации потенциала во внешнеэкономической сфере
весьма скромна. На состояние внешней торговли Белгородской области
болезненно отражаются резкое сокращение хозяйственных связей с
Украиной.
Перспективы развития внешней торговли Белгородской области в
значительной степени зависят от реализации конкурентных
преимуществ ее промышленного комплекса. К ним помимо сырьевых
ресурсов относятся: достаточно высокий уровень квалифицированной
рабочей силы при ее сравнительной дешевизне, а также значительные
объемы накопленных основных производственных фондов и фондов
универсального обрабатывающего оборудования, что позволяет снизить
капиталоемкость технологической модернизации производства; наличие
уникальных передовых разработок и технологий в ряде секторов
экономики.
Однако использование этих преимуществ сдерживается рядом
причин.
Это
неразвитость
финансовой
и
организационной
инфраструктур внешнеторгового сотрудничества; отсутствие развитой
системы государственной поддержки экспорта; трудности адаптации к
условиям массового производства на основе конкурентных технологий,
сосредоточенных в оборонном комплексе и предназначенных для
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малосерийного или единичного производства; низкая эффективность
производства и чрезвычайно высокая доля материальных затрат даже в
передовых секторах промышленности.
Внешняя торговля по-прежнему выступает главным источником
несанкционированного оттока капитала за рубеж. Чрезвычайно высокая
концентрация поставок на узкой группе топливно-сырьевых товаров и
материалов делает экономику страны очень чувствительной к
колебаниям мировой конъюнктуры и ограничивает возможности
эффективного участия в международном разделении труда.
Закономерное и нормальное для стадии экономического подъема
расширение импорта в России в отсутствие достаточного числа
конкурентоспособных отечественных поставщиков сопровождалось
усилением позиций зарубежной продукции на внутреннем рынке, в том
числе по многим чувствительным для страны позициям.
Кроме того, отмечается высокая зависимость благополучия
финансовых, бюджетных и внешнеэкономических показателей от цен
на топливно-сырьевой комплекс. Их колебания делают стабильность
экономики крайне неустойчивой.
В основе экспорта Белгородской области по-прежнему
доминирует продукция с низкой добавленной стоимостью,
преимущественно необработанное сырье (металлические руды и
металлы, прошедшие лишь первичную обработку, минеральные
продукты). Это общая проблема российской экономики, которая
усугубляет ее сырьевую зависимость.

Рис. 1. Товарная структура экспорта Белгородской области за 2016 г.
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По данным Федеральной таможенной службы Российской
Федерации внешнеторговый оборот области в 2016 года (с учетом стран
- членов ЕАЭС) составил 2610,9 млн. долларов США и по сравнению с
январем-сентябрем 2015 года уменьшился на 19,2%, в том числе
экспорт - 1577,7 млн. долларов США (снижение на 15,6%), импорт 1033,2 млн. долларов США (снижение на 24,1%).
Далее мы представим структуру экспорта и импорта товарной
продукции Белгородской области за январь-сентябрь 2016г. (табл. 1).
Таблица 1
Товарная структура экспорта и импорта Белгородской области
в январе-сентябре 2016г., тыс. долларов США
Страны СНГ
Страны ДЗ
Наименование товара
Экспорт
Импорт
Экспорт
Импорт
Продовольственные
товары и
125 922,4
23 010,9
51 998,7 53 683,7
сельскохозяйственное
сырье
Минеральные
62 461,0
25 419,9
171 172,2
9 997,6
продукты
Топливно9 459,9
3 446,9
199,3
674,7
энергетические товары
Продукция химической
промышленности,
25 071,0
55 985,4
5 225,9 93 143,1
каучук
Кожевенное сырье,
пушнина и изделия из
108,6
1 093,0
1,7
74,6
них
Древесина и
целлюлозно-бумажные
3 103,7
8 054,6
385,9
5 787,8
изделия
Текстиль, текстильные
819,9
17 398,3
60,1
3 061,4
изделия и обувь
Металлы и изделия из
115 384,2
313 741,0
917 514,4 21 220,5
них
Машины,
оборудование и
65 731,5
149 567,6
8 435,8 188 353,1
транспортные средства
Другие товары

12 289,9

49 530,3
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Сальдо торгового баланса сложилось положительное в размере
544,6 млн. долларов США, в январе-сентябре 2015 года - 507,8 млн.
долларов США. Доля экспорта во внешнеторговом обороте составила
60,4% (в январе-сентябре 2015 года - 57,9%), доля импорта - 39,6%
(42,1%).
Крупнейшими экспортерами Белгородской области являются:
Украина, Азербайджан, Молдова, Узбекистан, Киргизия. География
импорта распространяется опять же на Украину, Молдову, Германию,
Нидерланды, Китай, Францию, Италию, Сербию. В страны СНГ
экспортируется железная руда, металл, цемент, продовольственные
товары и сельскохозяйственное сырье, машины, оборудование.

Рис. 2. Основные торговые партнеры Белгородской области при экспорте.

Превышение импорта над экспортом свидетельствует не столько
о неконкурентоспособности экспортных траслей, сколько о тенденциях
расширения и обновления производственных мощностей. Отмечается,
что экспортный потенциал области имеет тенденцию к расширению,
при этом подавляющая часть экспорта приходится на поставки
собственной продукции.
Также стоит отметить, что на протяжении последних лет
наблюдается устойчивое отрицательное сальдо торгового баланса, что
объясняется приграничным расположением региона, который является
транзитной территорией для продвижения товаров из Украины в другие
регионы России.
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Результаты,
полученные
в
процессе
исследования
внешнеэкономического комплекса региона, позволяют выявить ряд
проблемных
аспектов
успешного
функционирования
внешнеэкономического комплекса региона: отток за рубеж российских
капиталов, сырьевая направленность экспорта, снижение экспортного
потенциала и низкая конкурентоспособность производимых в регионе
товаров по сравнению с товарами, изготовляемыми за рубежом.
Для решения данных проблем в регионе необходимо провести ряд
мероприятий,
способствовавших
повышению
развития
и
совершенствованию внешнеэкономической деятельности Белгородского
региона.
Во-первых, в регионе должны быть созданы условия, которые бы
содействовали прекращению бегства за рубеж отечественных капиталов
и использованию их в целях подъема и модернизации российской
экономики.
Во-вторых, необходимо направлять усилия Правительства
области на диверсификацию экспортного потенциала. Достигать ее
следует через развитие и поддержку предприятий, осуществляющих
обработку добытых ресурсов, а также занятых в производственной
деятельности.
В-третьих, для решения проблемы снижения экспортного
потенциала необходимо предпринять действенные меры для поддержки
производителей, экспортирующих свою продукцию. В числе таких мер
можно назвать: льготное налогообложение и кредитование,
государственное страхование экспортных операций и другие средства
государственного регулирования.
В-четвертых,
проблема
низкой
конкурентоспособности
производимых в регионе товаров по сравнению с товарами,
изготовляемыми
за
рубежом,
требует
обеспечение
конкурентоспособности экономики за счет перехода к инновационному
социально ориентированному типу развития в условиях глобализации
российской экономики. Повышение устойчивости экономики области за
счет совершенствования условий и стимулирования развития той его
части, которая осуществляет внешнеторговую деятельность.
В-пятых, законодательная база, в особенности, нормативноправовые
акты,
посвященные
инвестиционной
деятельности,
нуждаются в усовершенствовании и обновлении в связи с
развивающейся глобализацией и интернационализацией экономики.
Сфера иностранных инвестиций в нем освещена незначительно, что
нуждается в доработке. Кроме того, необходимо упрощать некоторые
аспекты, сложность которых может оттолкнуть иностранных
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инвесторов, устранять возможность различных бюрократических
проволочек.
В-шестых, повышение устойчивости экономики области за счет
совершенствования условий и стимулирования развития малого и
среднего бизнеса, в особенности предоставление особых льгот той его
части, которая осуществляет внешнеторговую деятельность.
Таким образом, приоритетное значение должно получить
развитие конкурентоспособных импортозамещающих производств, и
совершенствование механизма поддержки экспорта, что позволит
привести экономику региона к внешнеторговой самообеспеченности.
Дальнейшее привлечение инвестиционных ресурсов создаст условия
развития творческой свободы региона для экономического и
технологического прорыва.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ КРЕДИТОВАНИЯ
МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Аннотация: в данной статье проведена аналитика малого бизнеса в
современной России, выявлены проблемы его развития. Предложены пути
решения данных проблем.
Ключевые слова: кредитование малого и среднего бизнеса, кредитный
портфель малого и среднего бизнеса.
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Уровень развития предпринимательства в стране довольно сильно
сказывается на общем состоянии экономики. Исходя из опыта
зарубежных стран, именно предпринимательство является одним из
факторов, отражающих эффективность рыночной экономики.
Предпринимательство имеет множество положительных сторон, таких
как, например, появление на рынке достаточного количества
потребительских товаров, высокого качества, увеличение количества
новых рабочих мест, а соответственно уменьшение безработицы в
стране, так же растет общее благосостояние различных слоѐв населения.
На основании таблицы 1 мы видим, что Россия находится на
последнем месте, в рейтинге, рассчитывающем долю малых
предприятий в ВВП страны, что говорит, о недостаточном развитии
малого бизнеса в стране и о плохой поддержке со стороны государства.
Таблица 1. Доля малых предприятий в ВВП страны, %
Страны
Доля малых предприятий
в ВВП страны, %
Великобритания
50-53
Германия
50-54
Италия
57-60
Франция
55-62
США
50-52
Япония
52-55
Россия
10-11
Развитие сектора малого и среднего бизнеса (МСБ) является
одним из ключевых факторов роста экономики России:
- малый и средний бизнес, помогает снизить зависимость
экономики от больших компаний;
- около 25% рабочих мест создается именно сектором малого и
среднего бизнеса, что говорит о его помощи в сокращении безработицы;
- малый и средний бизнес является налогоплательщиком, который
формирует большую часть общего государственного бюджета.
В настоящее время спрос на предпринимательские кредиты
возрастает, поэтому данная сфера кредитования становится очень
популярной. Банки стараются разработать различные продукты и акции
для удовлетворения финансовых потребностей представителей малого
бизнеса. Постепенно увеличиваются объемы кредитования малого
бизнеса, но полностью удовлетворить потребности предпринимателей в
кредитных средствах не удается.
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Постепенно заинтересованность банков к малому и среднему
бизнесу начинает возрастать. Так в 2015 году банки, входящие в топ 30
по активам, значительно уменьшили количество выданных кредитов
малому бизнесу, а в 2016 данный показатель значительно увеличился.
Только за первое полугодие 2016 года объем кредитов, которые выдали
крупные банки малому и среднему бизнесу возрос на 24%, в сравнении
с первым полугодием 2015 года. Исходя из анализа таблицы 2,
представленной рейтинговым агентством RAEX (Эксперт РА), можно
сделать выводы, что текущий портфель кредитов малого и среднего
бизнеса у банков входящих в топ-30 увеличился на 2% (с 01.07.2015 –
01.07.2016 гг.) и в сумме составил 2,6 трлн рублей. Изменились и
лидеры по объему кредитного портфеля малого и среднего бизнеса: 2
место теперь принадлежит Россельхозбанку, на 3 место передвинулся
ВТБ 24, лидерство так же сохранил Сбербанк России.
Таблица 2. Рэнкинг банков по объему кредитного портфеля МСБ
на 01.07.2016 [1]
Место по
объему
кредитного
портфеля
МСБ на
01.07.2016

на
01.07.2016

на
01.07.2015

Темпы прироста
кредитного
портфеля МСБ
за период
01.07.201501.07.2016, %

Наименование
банка

1

ПАО Сбербанк

958 542

1 034 829

-7

2

АО
«Россельхозбанк»

552 384

590 045

-6

3

ВТБ 24 (ПАО)

146 557

165 649

-12

4

ПАО «МИнБанк»

97 300

77 885

25

5

ПАО «Банк СанктПетербург»

70 469

56 282

25

Объем кредитного
портфеля МСБ, млн.руб.

Несмотря на все положительные стороны кредитования малого
бизнеса, предприниматели сталкиваются с большим количеством
проблем при его получении:
1. Отсутствие положительной кредитной истории у малого
бизнеса. В условиях экономического кризиса большинство банков
(ПАО Сбербанк, ВТБ, Альфа – банк) отдают своѐ предпочтение,
исключительно тем предпринимателям, которые уже имеют
положительную кредитную историю, или же предприятиям,
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работающим непосредственно в сфере предоставления услуг,
производства или продажи услуг более полугода и имеют при этом
хорошую прибыль.
2. Краткосрочность кредитования. Кредиты малому и среднему
бизнесу выдаются, как правило, на всего 13 – 36 недель, за которые
трудно успеть реализовать какую-либо свою продукцию.
3. Ведение предпринимателями двойной бухгалтерии. Зачастую
предприниматели не предоставляют банкам всю необходимую
официальную документацию о своей финансовой деятельности. Банкам
не понятно, каким образом предприниматели будут возвращать
полученные деньги. Они запрашивают огромное количество бумаг
(заявка или анкета; копии паспортов предпринимателя или учредителей
компании; справка из налоговых органов об отсутствии задолженности
по состоянию на последний отчетный период; справка из налоговой о
наличии счетов в других банках; копия свидетельства о
государственной регистрации; копия устава для юридических лиц;
свидетельство о постановке на учет в налоговые органы и другие
документы, в зависимости от условий кредитора), чтобы увидеть
действительную бухгалтерскую отчетность.
4. Отсутствие обеспечения кредита. У мелких и средних
предпринимателей не всегда есть имущество, которое можно было бы
дать в залог банку. Малому бизнесу не хватает достаточного количества
средств для полного обеспечения кредита.
Для решения рассмотренных проблем по кредитованию малого и
среднего бизнеса создаются специальные организации, такие как,
например, «Фонд содействия кредитованию малого бизнеса Москвы»,
который помогает получить предпринимателям необходимое
финансирование, осуществить сделки по лизингу, обеспечить гарантии
и
поручительства
по
обязательствам
субъектов
малого
предпринимательства.
Помимо этого, Правительство страны совместно с органами
местного самоуправления разрабатывают определенные меры по
поддержке и содействию развития малого и среднего бизнеса. Во
многих
регионах
власти
уже
предоставляют
местным
предпринимателям кредиты по ставкам гораздо ниже рыночных. Но для
того, чтобы предприниматель мог получить данный кредит ему
необходимо: собрать целый ряд документов, осуществлять свою
деятельность в определенной сфере или же относиться в нужной
возрастной категории (например, молодежное предпринимательство).
Таким образом, не смотря на большое количество проблем
кредитование малого и среднего бизнеса, является довольно
привлекательной сферой для банков. МСБ является довольно гибкой
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сферой, что позволяет ему быстро реагировать на все изменения
рыночной экономики. Помимо, этого кредитование малого и среднего
бизнеса, в довольно небольшие сроки окупается.
Литература:
1. Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) - http://raexpert.ru/
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магистрант программы «Учѐт и финансы организаций»

Прокопьева Ю.В.
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РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ «ОЦЕНКА» И «АНАЛИЗ»
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ
Финансовое состояние предприятия является важнейшей
характеристикой его деловой активности и надежности. Оно определяет
конкурентоспособность компании, ее потенциал в деловом
сотрудничестве, является гарантом эффективной деятельности
компании и ее партнеров. Поэтому серьезное значение приобретает
аналитическая работа, связанная с изучением и оцениванием
финансового состояния предприятия [5, с. 20].
До настоящего времени нет утверждения, что «оценка» и
«анализ» финансового состояния имеют одинаковое значение, хотя
некоторые авторы отожествляют их. Также нет четкого разделения этих
понятий, например, что оценка это метод или вид анализа. Большинство
авторов считает, что анализ является лишь основой для проведения
оценки. В широком смысле анализ означает исследование, определение
путем разложения целого на составляющие. Сам термин «финансовый
анализ» свидетельствует о направленности данного вида анализа на
исследование финансов предприятия, на финансовое состояние и
финансовые результаты.
В таблице 1 приведены точки зрения некоторых авторов на
понятия «оценка» и «анализ» финансового состояния.
Отождествление понятий «оценка» и «анализ» можно встретить в
работах Б.А. Райзберг, Т.Н. Батова, О.В. Васюхин [1, с. 220-221; 6, с.
273].
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Таблица 1 – Отождествление и разделение понятий «анализ» и «оценка»
финансового состояния предприятия
Источник
Оценка финансового
Анализ финансового
(автор)
состояния
состояния
Разделение понятий
Современный
«...способ, позволяющий
«…метод научного исслеэкономический
раскрыть финансовое
дования (познания) явлесловарь
благополучие и динамику
ний и процессов… приме[7, с. 22].
развития хозяйствующего
няется с целью выявления
Финансовосубъекта. Оценка финансосущности, закономерноскредитный
вого состояния включает
тей, тенденций экономиэнциклопедичес логический анализ отчетнос- ческих и социальных прокий словарь
ти и ее уточнение по данным цессов, хозяйственной
[3, с. 277].
аудита путем исключения
деятельности… Анализ
неликвидных активов и
служит исходной отправуточнения их оценки, а такной точкой прогнозироваже количественный анализ,
ния, планирования, управпостроенный на расчете
ления экономическими
финансовых
объектами и протекающикоэффициентов…»
ми в них процессами..."
Гаврилова А.Н., «Главной целью анализа
Расчет различных
Попов А.А.
финансового состояния
показателей финансового
[2, с.13]
является оценка финансового состояния предприятия
состояния и идентификация
проблем предприятия…»
Шеремет А.Д.,
Рассмотрение каждого пока- анализ финансовых
Сайфуллин Р.С., зателя, полученного в резуль- показателей, которые
Негашев Е.В.
тате анализа, с точки зрения
отражают финансовые
[9, с.15]
соответствия его уровня
результаты деятельности и
нормальному значению для
финансовое состояние
данного предприятия. Оценка организации.
финансового состояния
выступает как цель анализа,
и определяется на первом
этапе анализа
Е.А.КондратьИнструмент выявления
Инструмент оценки
ева, М.С.Шаль- неблагополучной ситуации в финансового состояния
нева [5, с.21]
экономике организации.
Кибиткин А. И., Является базой для анализа
Система исследования
Дрождинина А.
финансовых результатов,
И., Мухомедзяоснован на сборе и обранова Е. В., Скоботке информации для
таренко О. В. [4,
оценки финансового
с. 245-246]
состояния
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Скрынник Е.Е.
[8, с. 10-11]

Батова Т.Н.,
Васюхин О.В.,
Павлова Е.А.,
Сажнева Л.П.
[1, с. 220-221]
Райзберг Б.А.
[6, с. 273]

Продолжение таблицы 1
Комплекс научно-методичеОсновной метод и способ
ских инструментов и принци- познания оценки
пов исследования финансофинансового состояния
вого состояния
Отождествление понятий
Анализ и оценка финансового состояния предприятия
осуществляется на основе показателей. Оценка основана
на анализе.
Основой анализа и оценки финансового состояния
организации служит финансовая отчетность.

Существует также подход, в котором финансовый анализ является
основным методом или инструментом оценки финансового состояния,
так как финансовый анализ и являющийся его составной частью анализ
финансового состояния, являются основными методами оценки
финансового состояния предприятия [5, с. 21;8, с. 10-11].
Некоторые авторы считают, что оценка финансового состояния
это главная цель анализа. Такого подхода придерживаются А.Д.
Шеремет, Е.В. Негашев, А.Н.Гаврилова, А.А.Попов[2, с. 13; 9, с. 15].
Кибиткин А.И., Дрождинина А.И., Мухомедзянова Е.В., Скотаренко
О.В. в своих работах считают, что оценка выступает в качестве базы для
анализа [4, с. 245-246].
Оценка финансового состояния дает возможность не только
констатировать улучшение или ухудшение положения компании, но и
измерить вероятность ее банкротства [5, с. 21]. Она представляет собой
рассмотрение каждого показателя, полученного в результате анализа, с
точки зрения соответствия его уровня нормальному значению для
данного предприятия; факторов, повлиявших на величину показателя, и
возможных его изменений при изменении того или иного фактора;
необходимой величины показателя на перспективу и способов
достижения
этой
величины;
взаимозависимости
показателей
финансового состояния и обеспечения целенаправленности их системы
для правильной ориентации специалистов предприятия в методах
улучшения финансового состояния [9, с. 143].
С учетом вышесказанного, оценка и анализ финансового
состояния предприятия все-таки хоть и взаимосвязанные, но отличные
друг от друга. Оценка дается на основании анализа финансового
состояния предприятия и является основной его целью. В основе
анализа лежит расчет финансовых коэффициентов, а оценка
представляет собой изучение и способы достижения величины данных
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показателей, с целью улучшения финансового состояния предприятия,
учитывая факторы, влияющие на него.
Таким образом, оценка финансового состояния предприятия
представляет собой расчет и изучение величины каждого показателя,
полученного в результате анализа финансового состояния, с точки
зрения соответствия его уровня нормальному значению. Оценка дается
на основании анализа финансового состояния предприятия и является
основной его целью.
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ПРИНЦИПЫ ВНУТРИФИРМЕННОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
КАК БАЗИСНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОЦЕССА УПРАВЛЕНИЯ
Как известно, управление представляется как процесс
планирования организации, еѐ деятельности по исполнению планов и
строгом контроле за итоговыми результатами. Результативность
управления определяется степенью взаимосвязи и взаимодействия ранее
указанных функций управления, что и отождествляет, в общем, предмет
управления. По опыту многих организаций выявлено, что эффективное
планирование является средством, которое позволяет определять
формы, характер и общую последовательность запланированных
действий, определѐнных на долгосрочную перспективу реализации (на
продолжительный период времени).
В процесс планирования организации традиционно входят
следующие элементы:
 определение перспектив развития организации;
 формулирование целей и основных направлений деятельности
(стратегии);
 определение первоочередных задач и путей их достижения
(практической реализации) [1, с.119].
Продукцией процесса планирования выступает система
определѐнных планов, а именно – долгосрочных, среднесрочных и
оперативных. Следует отметить, что процесс планирования охватывает
все существующие уровни управления организацией и при этом создаѐт
условия и предпосылки к ним для обеспечения чѐткого соответствия
предпринимаемых действий требованиям заранее определѐнных целей,
задач и направлений деятельности. Поэтому, вполне очевидно, что в
работе
организаций,
направленной
непосредственно
на
внутрифирменное планирование, активное участие принимают, в
первую очередь, руководители высших уровней управления, которые и
способствуют формированию исходных направлений и положений для
достижения поставленных целей (оптимального распределения
внутрифирменных ресурсов, делегирования части полномочий,
эффективного использования имеющихся в пользовании и
распоряжении ресурсов).
В свою очередь, к лицам, которым были делегированы
полномочия и часть имеющихся ресурсов организации, предъявляются
следующие требования: творческий подход к использованию
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полученных ресурсов и их рационализация в хозяйственной
деятельности фирмы. Степень развития организации напрямую зависит
от умений менеджеров грамотно использовать современные
теоретические положения, аналитические инструментарии для
детального поиска наиболее выгодных связей текущего состояния
фирмы и будущего, а также применять эти знания при решении задач
по определению приоритетных целей и направлений политики фирмы.
С целью постоянного источника роста и расширения своих фирм
руководители повсеместно стремятся к повышению обоснованности
сформированных планов. Наиболее крупные и развитые организации
активно используют свои службы (структурные подразделения) по
организации и планированию для надлежащего контроля за
выполнением возложенных на них обязательств [2, с.463].
Таким образом, понятие «планирование» включает в себя
принятие определѐнных решений, в отношении:выбора краткосрочных
и долгосрочных стратегий фирмы;определения основных направлений и
действий, помогающих при выполнении поставленных целей и задач в
условиях
быстроменяющейся
действительности;определения
и
установления определѐнных стандартов оперативной деятельности,
которые используются как база для осуществления процессов
контроля;анализа и пересмотра более ранних планов в связи с
постоянными изменениями условий ведения хозяйства фирмы либо
организации.
Отмечу, что основополагающими целями любой фирмы являются:
 обеспечение определѐнного уровня прибыли организации,
совокупного объѐма продаж;
 оперативная реализация товаров при их проникновении на
внешние и внутренние рынки;
 совершенствование (улучшение) производимых фирмой
товаров;
 повышение уровня производительности труда;
 рациональное задействование производственных мощностей;
 достижение ритмичного производства.
Определение
и
установление
долгосрочных
целей
организации, таких как динамичный рост производства, обеспечение
стабильности, захват главенствующих (доминирующих) позиций на
внешних и внутренних рынках, увеличение прибыли фирмы обычно
реализуются на практике в следующей последовательности:
1. детальное изложение общих целей, обеспечивающих
получение заранее определѐнной (намеченной) прибыли;
2. определение и формулирование каждой цели для каждой
значимой сферы деятельности;
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3. установление чѐтких количественных характеристик или
определение показателей, по которым можно судить о степени
выполнения поставленных целей и задач;
4. установление нормативов по выполнению работ для
проведения эффективной политики фирмы либо организации[3,с.33-34].
На стадии процесса определения и формулирования главных
целей руководствуются требованиями, направленными на получение
определѐнного объѐма прибыли, который чѐтко устанавливается в
результате детального анализа сильных и слабых сторон в реализуемой
деятельности организации.
Поэтому, каждый менеджер на основе полученной и обобщѐнной
им информации о своей фирме должен самостоятельно определить и
сформулировать конкретные цели и задачи для дальнейшего их
достижения.
Таким образом, исходя из всего вышесказанного, можно сделать
вывод, что эффективное выполнение функции планирования
предполагает:
1) поступление сведений об основных общеэкономических и
рыночных условиях, влиянии на рынок самой фирмы и еѐ конкурентов,
о прошлых продажах и прибыли;
2) определение оптимальной товарной структуры производства в
каждый данный момент времени с учѐтом научно-технического
прогресса;
3) оперативный
учѐт
наличных
ресурсов
и
гибкое
маневрирование ими;
4) установление контроля за выполнением планов и
своевременной их корректировки в случае такой необходимости.
Чтобы планы были полностью реализованы, все фактические
задачи, вытекающие из целей организации, должны быть выполнены на
сто процентов!
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ПРАКТИКА СУБСИДИРОВАНИЯ ЗАТРАТ ПРЕДПРИЯТИЙ
ПО ЛИЗИНГУ В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
Аннотация: в статье рассматривается один из способов поддержки
малых средних предприятий - субсидирование затрат предприятий по
лизингу на примере Красноярского края. Выделены объемы финансовой
поддержки МСП в регионе, практика предоставления данных субсидий
предприятиям.
Проанализированы
причины
снижения
уровня
государственной поддержки МСП.
Ключевые слова: лизинг, субсидии, государственная поддержка, малое
и среднее предпринимательство.
Abstract: The article considers one of the ways to support small mediumsized enterprises - subsidizing the enterprise‘s costs of leasing in the Krasnoyarsk
Territory. Reviewed the amount of financial support for SMEs in the region,
considered practice of providing these subsidies to enterprises. Moreover, the
reasons for the decrease in the level of state support for SMEs are analyzed.
Keywords: leasing, subsidies, state support, small and medium business.

Развитие экономики России тесно связано с развитием малого и
среднего предпринимательства. В связи с этим, государственная
поддержка оказывается малому и среднему бизнесу в различных
областях, создается и реализуется большое число проектов. В последнее
время одним из наиболее эффективных способов поддержки малого и
среднего бизнеса является субсидирование лизинга.
Актуальность темы во многом обуславливается тем, что в
условиях непростой экономической ситуации, волатильности курсов
валют, государственное субсидирование части затрат предприятий по
договорам финансовой аренды (лизинга) может оказать благоприятное
влияние на развитие экономики Красноярского края. Это достигается за
счет привлечения инвестиций и механизмов, обеспечивающих
повышение инвестиционной привлекательности субъекта РФ.
В настоящее время в России имеются все формальные
предпосылки для успешного развития малого и среднего бизнеса. Так,
на федеральном уровне в настоящее время действует Федеральный
закон от 24 июля 2007 г. N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в РФ», устанавливающий различные формы
государственной поддержки; на уровне субъектов тоже принимаются и
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реализуются соответствующие программы, направленные на поддержку
и развитие предпринимательства конкретных регионов [1].
В рамках подпрограммы развития субъектов малого и среднего
предпринимательства в Красноярском крае с 2014 года по 2016 год
объем финансирования составил 8 772 541,1 тыс. рублей. В том числе,
5 299 595,7 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета (рис.1)
[2].
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Рисунок 1 – Объем финансирования за счет средств федерального бюджета
с 2014 по 2016 гг., тыс. руб.

За счет средств краевого бюджета было осуществлено
финансирование на сумму 3459174,2 тыс. рублей, в том числе на 20172018 гг. планируемый объѐм инвестиций 449197,0 тыс. рублей ежегодно
(рис. 2).
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Рисунок 2 - Объем финансирования за счет средств краевого бюджета
с 2014 по 2018 гг., тыс. руб.
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Наконец, 13771,2 тыс. рублей за счет средств бюджетов
муниципальных образований края (рис. 3).
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Рисунок 3 - Объем финансирования за счет средств бюджетов
муниципальных образований краяс 2014 по 2018 гг., тыс. руб.

В рамках долгосрочной целевой программы «Развитие субъектов
малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае» на 2014 2017
годы,
утвержденной
постановлением
Правительства
Красноярского края от 02.06.2015 N 272-п, осуществляется
предоставление государственной поддержки в форме субсидии
субъектам малого и/или среднего предпринимательства на:
1.
возмещение части затрат на уплату первого взноса (или же
аванса) при заключении договоров лизинга;
2.
субсидирования процентной ставки по лизинговым
платежам.
Субсидии на уплату аванса могут предоставляться в 100%
размере, но не более 2,5 млн рублей одному субъекту малого и среднего
предпринимательства в течение одного финансового года [3].
На практике, данная поддержка в виде возмещения части затрат
на уплату первого взноса при заключении договоров лизинга
оборудования в течении действия программы достаточно востребована
среди субъектов малого и среднего предпринимательства [4].
В 2016 году в Красноярском крае положительное решение по
заявкам на субсидирование затрат на уплату первого взноса при
заключении договоров лизинга получили 11субъектов МСП (33
субъекта МСП в 2015 г.).Учитывая общий объем заявок, поданных для
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участия в конкурсе, желающих получить субсидию в Красноярском
крае в разы больше.
Субсидии предоставляются как за счет краевого бюджета, так и за
счет федерального бюджета в соотношении 39,6% к 60,4%
соответственно.Операторами программ по субсидированию лизинга
выступают органы исполнительной власти субъектов РФ в лице
региональных министерств и департаментов экономического развития,
государственных
центров
поддержки
и
развития
предпринимательства[4].
Проблема в том, что объем средств, выделяемых субъекту из
федерального бюджета, во многом зависит от того, насколько активно
поддерживают своих предпринимателей местные власти. Кроме того,
как показывает практика, далеко не все предприниматели знают о
возможности получения государственных субсидий по договорам
лизинга. Между тем распределение субсидий по регионам крайне
неравномерно, что может указывать на недостаточную осведомленность
о них предпринимателей. Еще меньше доля тех, кто знает, какова
процедура получения субсидий.
На сегодняшний день объем отказов составляет порядка 20% от
общего количества зарегистрированных в министерстве заявок. В
большинстве случаев причиной отказа является представление заявок
не в полном объеме либо оформленных ненадлежащим образом. Также
причинами отказов являются несоответствие заявителей условиям
предоставления государственной поддержки.
Таким образом, на основе приведенных данных можно сделать
вывод, что объемы поддержки МСБ с 2014 по 2016год имеют
тенденцию к снижению. Соответственно, аналогичная ситуация
происходит с субсидированием лизинга в Красноярском крае. Причиной
этому послужило нестабильное состояние экономики в крае, плохая
осведомленность предприятий о данном виде поддержки и процедуре ее
оформления.
Решением этой проблемы и повышением благоприятный среды
для развития МСП в Красноярском крае может стать разработка
рекомендаций для более эффективного проведения процедур получения
субсидий, проведение различных мероприятия для большей
осведомленности предприятий малого и среднего бизнеса о
возможности получения данных субсидий. Таким образом, разработка
данных рекомендаций по привлечению дополнительных инвестиций за
счет субсидирования лизинга будет способствовать устойчивому
социально-экономическому развитию экономики Красноярского края.
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АНАЛИЗ БЕЗУБЫТОЧНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
Аннотация: В статье рассматривается проведение и роль анализа
безубыточности предприятия. В ней показано определение точки
безубыточности предприятия с использованием метода уравнений и
графического метода. Делается вывод о важности проведения данного
анализа для различной хозяйственной деятельности предприятий.
Ключевые слова: анализ безубыточность; порог рентабельности;
маржинальный доход; валовая прибыль; операционный рычаг; затраты.

На сегодняшний день, при росте экономики, повышается
важность применения анализа безубыточности деятельности всех
предприятий.
Проведение анализ является очень важным для управления
предприятием, так как он позволяет точно дать оценку финансовому
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состоянию хозяйствующего субъекта. Он дает возможность проследить
динамику финансовых показателей и на его основе принимаются меры
для повышения работоспособности производства. Таким образом,
анализ безубыточности считается необходимым условием и ключевым
инструментом в экономически успешном развитии предприятия.
Безусловно, что целью любого предприятия в нынешней
экономике является получение прибыли, которая оказывает
существенное влияние и способствует экономической стабилизации, а
именно при этом условии предприятие может устойчиво существовать и
обеспечивать себя прочной базой для роста. Данный рост может
осуществиться при проведении всех необходимых операций, таких как
денежных и хозяйственных, нацеленных на расширение производства.
Одним из важнейших элементов любого экономического анализа
является определение себестоимости выпускаемой продукции, для
более удобного ее расчета необходимо разделять затраты, связанные с
изготовлением и продажей продукции, на переменные и постоянные.
Переменные затраты – затраты, возрастающие или уменьшающиеся
пропорционально объему производства продукции, а постоянные
затраты не зависят от деловой активности организации, поэтому
остаются практически неизменными в течение отчетного периода. В
связи с этим для предприятия важно уменьшить долю постоянных
затрат на единицу продукции, привести к минимуму безубыточный
объем производства и тем самым увеличить зону безопасности [1].
Ключевым и наиболее существенным моментом данной проблемы
является понимание концепции безубыточности деятельности
предприятия. Безубыточность представляет собой состояние, при
которой деятельность организации не приносит ни прибыли, ни
убытков, то есть расходы предприятия покрываются доходами. В свою
очередь для безубыточного состояния необходимо определить зону
безопасности, которая охарактеризуется как оптимальное соотношение
фактического количества реализованной продукции и безубыточным
объѐмом продаж.
В зарубежной практике анализ безубыточности (точка
безубыточности) называется CVP-анализом (от англ. costs, volume,
profit — затраты, объем, прибыль), который является базовым
инструментом управленческого учета. В российской же практике он
известен как анализ взаимосвязи «затраты - объем - прибыль». Данный
анализ применяется для оценивания изменений полученной прибыли
при воздействии на нее величины объема производства или продажи
продукции, цены продаж, удельных переменных затрат, а также
совокупных постоянных затрат. СVР-анализ в большей степени связан с
нахождением точки безубыточности, маржинального дохода,
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определением операционного рычага, расчетом абсолютных и
относительных показателей, а также с применением методов
элементарной математики и статистики [2].
Маржинальный доход или контрибуция (contributionmargin) –
величина, остающаяся после вычитания из выручки от реализации
переменных расходов. Операционный рычаг (леверидж) можно
определить как возможный потенциал влияния на формирование
прибыли от продаж продукции путем изменения структуры ее
себестоимости под воздействием изменения объема продукции.
Для вычисления взаимосвязи «затраты - объем – прибыль»
используются три метода: уравнений, маржинальной прибыли и
графический,
основными
элементами
которых
выступают
маржинальный доход, порог рентабельности (точка безубыточности),
операционный леверидж и маржинальный запас прочности.
Метод уравнений основан на исчислении прибыли предприятия
по формуле:
Выручка — Переменные затраты – Постоянные затраты =
Прибыль.
(цена за единицу × количество единиц) — (переменные затраты на
единицу × количество единиц) — постоянные затраты = прибыль.
Разновидностью
метода
уравнений
является
метод
маржинального дохода, основой которого является формула порога
рентабельности:
Порог рентабельности = Постоянные затраты / Коэффициент
валовой маржи, где коэффициент валовой маржи рассчитывается как:
Коэффициент валовой маржи = Валовая маржа / Выручка =
Выручка – Переменные затраты / Выручка
Безубыточный объем реализации продукции может существовать,
если у предприятия доходы равны расходам. Однако для получения
прибыли ему необходимо чтобы прибыль превышала расходуемые
затраты связанные с производством и реализацией продукции.
Безубыточное состояние предприятия, либо как еще его называют зоной
прибыли, начинается с точки безубыточности (точка критического
состояния) и охватывает область релевантности деятельности
предприятия. В научной практике такой интервал называется маржой
безопасности, которая определяется как разница между запланируемым
объемом реализации и объемом продаж в точке безубыточности. Данная
разница показывает, на какое количество может уменьшиться объем
продаж, прежде чем предприятие понесет убытки [3].
Для того чтобы определить маржу безопасности используют два
метода: Уровень маржи безопасности = 100 - объем продаж в точке
безубыточности × 100 / объем продаж по плану.
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Либо использовать показатель операционного рычага (эффект
левериджа), который отражает минимальный объем выручки,
необходимый для покрытия всех расходов:
Эффект операционного рычага = (Постоянные затраты / Прибыль)
+1
Провести анализ безубыточности можно также с использованием
графического метода. При построении графика по горизонтальной оси
откладывается объем реализации продукции, а по вертикальной – сумму
чистого дохода или прибыли. При этом постоянные затраты
откладываются параллельно оси объема продаж, а переменные
возникают когда возникает объем продаж, т.е. эти затраты изменяются
вместе с изменением объема. Кроме того, на графике отображаются
полные затраты и валовая выручка от реализации продукции. Точка
безубыточности находится в точке пересечения линий валовой выручки
и полных затрат. Объем продаж, соответствующий точке
безубыточности, называется пороговым объемом продаж. При объеме
меньше критического (порогового), организация не в состоянии
покрывать затраты связанные с реализацией и продажей продукции,
следовательно, она несет убытки. Если же объем превышает
критическую точку, то предприятие получает прибыль. На графике 1
уровню безопасности соответствует область, расположенная от точки
безубыточности до более высокого объема продаж.
Общая сумма затрат или выручки
в денежных единицах
Валовая выручка
Зона Прибыли Полные затраты
Точка
Безубыточности
Пороговая выручка

Переменные затраты

Зона Убытков
Зона безопасности

Постоянные затраты

Пороговый Объѐм продаж в натуральных единицах
объѐм продаж
График 1 – Точка безубыточности.
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Проведение анализа безубыточности можно рассмотреть на
приведенных ниже двух примеров.
Задача №1 с применением метода уравнений.
Количество проданной продукции – 10000 руб. Цена единицы –
500 руб. Переменные затраты – 1100 тыс. руб. Постоянные издержки –
860 тыс. руб. Для того, чтобы определить порог рентабельности
необходимо:
Коэффициент валовой маржи = Валовая маржа / Выручку =
(Выручка – Переменные затраты) / Выручку = ((10000 * 500) – 1100000)
/ (10000 * 500) = 0,78
Порог рентабельности = Постоянные затраты / Коэффициент
валовой маржи = 860000 / 0,78 = 1102564 ≈ 1103000 руб.
Из вышеприведенных расчетов можно сказать, что предприятие
будет безубыточным при объѐме продаж на 1103000 руб.
Задача № 2 с использованием операционного рычага.
Чтобы сохранить прибыль в сумме 125000 руб. при силе
воздействия операционного рычага, равной 3, какую сумму должны
составить валовая маржа и постоянные издержки? При решении данной
задачи необходимо:
Эффект операционного рычага = Валовая маржа / Прибыль
Валовая маржа = 3 * 125000 = 875000 руб.
Затраты постоянные = (Сила операционного рычага – 1) *
Прибыль =
= (3 - 1) * 125000 = 250000 руб.
В связи с этим можно сказать, что чем выше показатель
операционного рычага, тем меньше объѐм продаж и сумма выручки, а
также и сокращение прибыли. В данном случае заметно, что при силе
воздействия операционного рычага равной 3 и при сохранении прибыли
на уровне 125000 руб., валовая маржа сократится, а постоянные затраты
возрастут, что характеризует не эффективную хозяйственную
деятельность предприятия.
Таким образом, анализируя затраты производства, необходимо
определить влияние изменения объема производства на затраты в целом
и на единицу продукции, поскольку чем больше затрат расходуются,
тем меньше прибыли будет получать предприятие, тем самым будет
также характеризоваться эффективность работы предприятия. Анализ
безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия
является основополагающим показателем при разработке бизнеспланов, обоснованием для принятия управленческих решений, а также
необходим при оценке деятельности предприятия.
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БАНКОВСКАЯ СИСТЕМА РОССИИ
КАК ЭЛЕМЕНТ МИРОВОЙ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
На
сегодняшний
день
мировая
финансовая
система
функционирует и развивается в условиях глобализации финансовых
рынков. Повторяющиеся валютно-финансовые кризисы, высокий
уровень волатильности финансовых рынков являются яркими
примерами влияния финансовой глобализации на устойчивость
финансового развития вне континуума финансовой стабильности.
Особенность современного этапа глобализации проявляется в
стремительном расширении потоков капитала, сопровождаемых
либерализацией во всех странах. Либерализация движения капиталов
сопровождается дерегулированием банковской системы в большинстве
стран и транснациональной экспансией крупных банковских групп,
которой способствует прогресс в области информационных технологий.
Это в свою очередь сближает всех участников финансового рынка,
уменьшает трансакционные издержки и влияет на трансформацию
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национальных банковских систем и мировой банковской системы в
целом. Интеграция банков в мировую финансовую систему - это
объединение банков в единое целое с другими участниками этой
системы посредством возникновения между ними экономических
отношений в процессе предоставления банками банковских услуг своим
клиентам. При этом международная интеграционная активность банка
— это комплекс действий банка, направленных на установление и
дальнейшее усиление экономических отношений с участниками
мировой финансовой системы в целях предоставления услуг своим
клиентам. В глобальном масштабе мировая банковская система
развивается сегодня в направлении: унификации, стандартизации
национальных законов о банковской деятельности, приводимых в
соответствие с международными стандартами банковского дела;
выработки на международном уровне в соответствии с Базельским
соглашением единых подходов (стандартов) к оценке (анализу)
финансового состояния коммерческих банков органами банковского
надзора.
Надзор и регулирование банковской деятельности выступают
одним из основных условий и факторов обеспечения финансовой
стабильности. Потребность в институте банковского надзора возникла
вследствие особой социальной значимости и ответственности банков
перед обществом. Банковское дело по своей сути основано на доверии к
собственникам и менеджерам кредитной организации со стороны
клиента и вкладчика. Кризис доверия к банковским институтам
вследствие их неспособности выполнять взятые на себя обязательства
имеет своим следствием "набеги" вкладчиков и, как результат,
дезорганизацию денежной сферы и рост социальной напряженности.
Именно по этой причине банки традиционно находятся под
пристальным присмотром специально созданных для этого органов
государственного управления. Основным интересам России в условиях
глобализации отвечают стабильность, эффективность и высокая
репутация финансового рынка и финансовой системы в целом.
Наиболее важным условием в данный момент является наличие
эффективной и гибкой системы финансового регулирования и надзора,
контроля и аудита, базирующихся на ситуационном анализе
финансовых рынков. Для финансовой системы России необходимо
установление баланса между экономической свободой финансовой
индустрии и ее регулированием, стимулируя таким образом
ответственность предпринимателей в частном секторе. Регулирование
рынка и надзор выполняют жизненно важную функцию для защиты
инвесторов и системы, так как их наличие необходимо для обеспечения
прозрачности
финансовых
потоков.
России
необходимо
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трансформировать собственные основы регулирования с учетом
международных стандартов, решая возникающие проблемы в
сотрудничестве с другими странами. В оценке финансовой ситуации
используются одновременно различные подходы. Первый подход - в
рамках тщательного макроанализа с помощью агрегированных
показателей,
оценки
состояния
финансовых
институтов
(платежеспособности, уровня задолженности, ликвидности и т.д.), а
также ключевых финансовых показателей, таких как платежный баланс,
движение курсов обмена валют и процентных ставок, возможно
выявление негативных структурных трендов. Второй подход - проверка
соблюдения норм внутреннего регулирования и надзора за
соблюдением международных стандартов в пяти секторах, таких как
банковское дело, страхование, платежная система, обращение ценных
бумаг и прозрачность монетарной и фискальной политики. Также
подлежит анализу стратегия борьбы с отмыванием денег в нашей
стране.
В результате финансовой глобализации капитал приобрел
значительную мобильность, перетекая по всему миру к самым
привлекательным и более выгодным возможностям приложения.
трансформационная парадигма стабильности финансовой системы
заключается в раскрытии роли финансовых институтов государства.
Россия
должна
абсорбировать
через
институциональноинструментальный каркас своей финансовой системы накопленный
опыт функционирования финансовых систем развитых государств,
позволяющий добиваться устойчивых темпов экономического развития.

1.
2.
3.
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ПРОБЛЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Малый бизнес – это основа развития мировой экономики. Это
связано с тем, что он создает большое количество рабочих мест и
обеспечивает до 60% национального дохода. Однако в России темпы
развития малого бизнеса слишком низкие. Неудовлетворенный спрос
на кредиты и проблемы с финансированием – это главные причины
проблем с развитием малого бизнеса.
Среднестатистическому российскому предпринимателю получить
деньги на развитие бизнеса довольно сложно, несмотря на то, что в
нашей стране существует множество программ поддержки малого
бизнеса. К ним относятся банки, региональные фонды, кредитные
союзы, частные кредиторы и т.д.
Во всем мире кредитование малого бизнеса признается одним
из самых доходных видов деятельности банков. В России же
происходит полностью обратная ситуация. В связи с чем возникает
вопрос: «Что именно мешает отечественным банкам расширять объемы
кредитования для малого бизнеса?»
Для ответа на этот вопрос необходимо выделить основные
проблемы банков в кредитовании малого бизнеса в РФ:
1. Недостаточная статистика, существующая по малому бизнесу.
Необходима наработка и анализ статистики платежеспособности,
жизненного цикла, невозвратов кредитов, банкротства малых
предприятий и т.д. До недавнего времени банки максимально
ограничивали свою деятельность в этом сегменте, предпочитая работать
с крупными организациями, которые являются более простыми в
обслуживании.
2. Высокие
операционные
издержки,
сопряженные
с
необходимостью контроля и оценки каждого отдельного кредита.
На практике это выглядит так: один корпоративный кредит в
100миллионов у.е., требует меньше затрат в отличии от 100 кредитов по
1 млн. у.е. в малом бизнесе. Так же достаточно высокими являются
затраты на контроль и сопровождение большого числа мелких кредитов.
3. Отсутствие у многих банков четких и эффективных технологий
оценки рисков кредитования малого бизнеса.
К сожалению, в России до сих пор актуальна проблема ведения
теневой экономической деятельности — достоверная финансовая
отчетность и практическая необходимость в ее наличии зачастую
отсутствуют.
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В совокупности все эти проблемы создают такую ситуацию. В
современных условиях индивидуальному предпринимателю, помимо
высокого риска получения отказа в кредитовании, стоимость
возможного кредита представляется слишком высокой. Высокие
процентные ставки в этом случае объясняется значительными рисками в
области кредитования малого бизнеса, а также высокими издержками на
обработку одного кредита при небольших заемных суммах. Однако
согласно статистике в последние годы наметился прогресс: в начале
2015 года процентные ставки по кредитам для малого бизнеса
составляли 25% и к настоящему времени упали до 18%. Динамику
изменения процентной ставки в среднем по России за 2015-2016 гг.
можно проследить на рисунке 1.
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Рис. 1: Динамика изменения процентной ставки на 2015-2016 гг.

Банки разработали свой собственный подход для решения
проблем кредитования малого бизнеса. Теперь кредитные специалисты
самостоятельно выезжают к клиенту, что позволяет им легко проверить
полученные от заемщика данные касаемо его бизнеса, а это значительно
ускоряет рассмотрение заявки на получение кредита. В качестве
ключевой методики используется скоринг-оценка, которая позволяет
на основе специальных вопросов и математической модели с высокой
точностью определить риск невозврата. Банки достаточно часто
отказываются кредитовать весьма привлекательные проекты из-за их
нерентабельности.
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Суть данной методики заключается в следующем: банк
анализирует тенденции развития предприятия в прошлом и на основе
этих данных дается оценка способности заемщика к возврату кредита.
Большинство экономистов в настоящее время сходятся во мнении,
что решение проблемы кредитования малого бизнеса кроется во
взаимодействии
банков
с микрофинансовыми
организациями.
Преимущество микрофинансовых организаций в этом вопросе
заключается в том, что их требования к предоставляемой заемщиком
финансовой информации довольно низкие по сравнению с
требованиями банков. В этом случае наиболее эффективной
представляется такая схема: банк предоставляет займ микрофинасовой
организации, после чего эта организация в свою очередь предоставляет
кредиты малым предприятиям (рис. 2). Такой механизм идеально
подходит для обеспечения финансирования малого бизнеса, когда стаж
работы индивидуального предпринимателя слишком мал.
БАНК

Предоставление займа

Микрофинансовая организация
Предоставление займа
Предоставление займа

Предприятие 1

Предприятие 2

Предоставление займа

Предприятие 3

Рис. 2: Схема взаимодействия банка, микрофинансовой организации
и предприятий малого бизнеса.

Микрофинансовые организации в такой модели экономического
взаимодействия решают не только экономические, но и социальные
задачи, а именно помогают индивидуальным предпринимателям
открыть собственный бизнес или расширить его.
Малый бизнес в перспективе имеет возможность стать более
крупным. Небольшие предприятия будут являться основой клиентской
базы банков. Их поддержка и финансирование позволит банкам
наладить
с
ними
долгосрочные
партнерские
отношения.
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кафедры Государственного и муниципального права
Бюджетное учреждение высшего образования
«Сургутский государственный университет
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МИГРАЦИЯ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ:
ВНЕШНЯЯ МИГРАЦИЯ В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ
АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ – ЮГРЕ И МИГРАЦИОННАЯ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ОКРУГА
В настоящее время Россия является одним из лидеров
миграционной привлекательности. Миграционная активность усилена в
российских регионах с благополучным экономическим климатом и
интенсивным развитием, одним из которых является ХантыМансийский автономный округ – Югра (далее – ХМАО – Югра) основной нефтегазоносный район России и один из крупнейших
нефтедобывающих регионов мира.
ХМАО – Югра является самым крупным по численности
населения регионом, относимым к северным местностям, где проживает
123 национальности, в том числе славянской, тюркской, финноугорской групп. Югра является исторической родиной коренного
населения: ханты, манси, ненцы, в этническом составе населения
основную массу населения составляют русские, украинцы, татары,
башкиры.
ХМАО – Югра является исключительным субъектом по
количеству мигрантов в составе населения, что объясняется тем, что
ХМАО - Югра исторически относился к районам усиленного
хозяйственного освоения, и его население формировалось в
преобладающей степени за счет мигрантов, а также высоким уровнем
жизни его населения. Так, доходы на душу населения в автономном
округе являются одними из самых высоких в России.
Миграционная ситуация в ХМАО – Югре в последние годы
подвергалась, с одной стороны, воздействию тех же факторов, что и
Россия в целом, с другой, – обуславливалась специфическими
условиями, характерными для северных территорий, и отличается от
общероссийской большей неустойчивостью и резким изменением
происходящих миграционных процессов.
Географическое положение ХМАО - Югры таково, что через его
территорию проходят миграционные потоки иностранных граждан,
89

Юриспруденция
переселенцев и трудовых мигрантов из стран ближнего зарубежья, ЮгоВосточной Азии в Россию и Западную Европу.
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра не является
приграничным, вместе с тем на территории округа действуют 3 пункта
пропуска через государственную границу России, расположенные в
аэропортах городов Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска.
По официальным данным миграционной статистики по ХМАО –
Югре в 2016 году на территории округа поставлено на миграционный
учет 225753 чел., из них в округ прибыли первично 116063 чел., с целью
туризма - 879 чел., с целью учебы - 1916 чел., с целью работы - 83663
чел., с частными целями - 25587 чел.
Что касается помощи в переезде на постоянное место жительства
соотечественников, проживающих за рубежом, следует отметить, что с
ноябре 2015г. в округе действует утвержденная Правительством ХМАО
– Югры региональная программа «Оказание содействия добровольному
переселению в Ханты-Мансийский автономный округ – Югру,
соотечественников, проживающих за рубежом, на 2016-2020 годы»[1].
При этом в течение 2016 года переселилось на территорию
автономного округа более 4т.чел, при этом уровень образования
прибывших соотечественников (трудоспособного возраста) достаточно
высок: большая часть участников Госпрограммы имеют высшее,
среднее профессиональное образование. Все участники Госпрограммы в
автономном округе трудоустроены по основным группам должностей
служащих и рабочих профессий.
В течение 2016 года было принято 6097 решений о выдаче
разрешений на временное проживание, при этом всего в округе
проживает 9730 чел. по разрешению на временное проживание.
Что касается особенностей трудовой миграции в округе, следует
отметить, что главными целями миграционной политики округа
являются обеспечение устойчивого социально-экономического развития
округа, удовлетворение потребностей растущей экономики автономного
округа в трудовых ресурсах, использование интеллектуального и
трудового потенциала мигрантов.
В связи с изменениями в законодательстве Российской Федерации
с 01 января 2015 года, определенные возможности контроля процесса
привлечения иностранных работников на уровне субъекта Федерации, с
учетом региональных особенностей рынка труда и необходимости в
приоритетном
порядке
трудоустройства
граждан
Российской
Федерации, позволяют заполнить рабочие места на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, не пользующиеся спросом у
местных работников. Это виды деятельности:
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не требующие квалификации, включая труд повышенной
интенсивности (строительные работы, добыча природного сырья);
низкой или средней квалификации в общественной сфере
услуг, включая сферу досуга и развлечений (химчистка, уборка,
торговля и т.д.);
работа по уходу и обслуживанию в частной сфере (уборка и
домашние работы в частных домохозяйствах, уход за детьми, больными
и т.п.);
Также иностранные работники заняты в сезонных работах, т.е.
там, где спрос на труд подвержен сильным колебаниям.
В ХМАО – Югре также предусмотрено оказание финансовой
поддержки безработным гражданам, изъявившим желание осуществлять
трудовую деятельность вне территории места постоянного проживания.
Порядок предоставления данной финансовой поддержки утвержден
Постановлением Правительства автономного округа от 2 марта 2012 г.
№86-п «О порядке предоставления финансовой поддержки безработным
гражданам при переезде и безработным гражданам и членам их семей
при переселении в другую местность для трудоустройства по
направлению органов службы занятости в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре» [2], в соответствии с которым поддержка
оказывается центром занятости населения по месту жительства
безработного гражданина.
Что касается высококвалифицированных специалистов, следует
отметить, что в последние годы имеет место сокращение количества
оформленных высококвалифицированным специалистам разрешений на
работу, которые в основном прибывают в округ из Канады,
Великобритании и Китая. Подавляющее большинство иностранных
граждан – квалифицированных специалистов трудоустроены в сфере
строительства и добычи полезных ископаемых.
Итак, сегодня в масштабах России Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра остается регионом, который в основном
имеет положительный прирост населения, в том числе за счет внешней
миграции, что свидетельствует о его достаточно высокой
привлекательности в пределах России. Ханты-Мансийский автономный
округ - Югра сегодня является одним из стабильных и инвестиционно
привлекательных регионов Российской Федерации. Экономический
подъем предприятий, развитые межнациональные отношения,
стабильное благосостояние жителей, развитая система здравоохранения
делают округ привлекательным для мигрантов.
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ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АРХИВОВ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
С развитием информационных технологий и соответственно
возникновением новых способов и методов работы с документами на
всех стадиях и во всех видах их существования особую остроту и
социальную значимость приобретает проблема адекватного правового
регулирования в указанных сферах деятельности.
Законодательство РФ далеко не всегда корректно учитывает
функционирование и оборот документов в правоотношениях субъектов,
особенно в связи с массовым внедрением в общественный оборот форм
электронного представления документов.
Анализ законодательства в РФ показывает, что проблемам
документирования информации и информатизации уделяется
недостаточно внимания. Многие термины до сих пор не определены
точно и однозначно, как правовая дефиниция, которая отвечает
потребностям информационного общества и современных технологий.
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Нормативно-правовая база – документы, регулирующие как
конкретно сферу деятельности архивов, так и более обширную сферу
действия – информатизацию в целом.
Основополагающим документом, определяющим политику
государства и права граждан РФ в области информационнодокументационного обмена, стоит Конституция РФ. [1] Согласно части
4, статьи 29 каждый гражданин Российской Федерации имеет право
свободно искать, получать, передавать, производить и распространять
информацию любым законным способом.
Базовым же законом в области регулирования информации и
информационных технологий является ФЗ №149 «Об информации,
информационных технологиях и о защите информации».[2]
Данный нормативный акт впервые закрепляет понятие
«информационные технологии», раскрывает формы современного
использования
информационных
технологий,
такие
как
информационные системы, информационно-телекоммуникационные
сети, отвечающие современному состоянию информационной сферы.
Также ФЗ №149 определяет принципы, на которых основывается
правовое регулирование отношений, возникающих в сфере
информационных технологий, информации и еѐ защиты.
Вторым базовым законом является Федеральный закон «Об
архивном деле»[3], регулирующий отношения в сфере организации
хранения, комплектования, учета и использования документов
Архивного фонда РФ и других архивных документов независимо от их
форм собственности, отношения в сфере управления архивным делом в
Российской Федерации в интересах граждан, общества и государства,
также затрагивается вопрос комплектования, учѐта и использования
документов, представленных, как в бумажном, так и в электронном
виде.
Федеральный закон от 06.04.2011 №63-ФЗ (ред. от 23.06.2016)
«Об электронной подписи»[4] регулирует отношения в области
использования электронных подписей при совершении сделок, оказания
государственных и муниципальных услуг, исполнения государственных
и муниципальных функций, а также другие юридические значимые
отношения, которые оформляются документально.
Из подзаконных актов необходимо отметить Указ президента РФ
«О федеральном архивном агентстве»[5], в котором установлено, что
ФАА подчиняется напрямую президенту, и «Указ о полномочиях
ФАА».[6] Данный акт устанавливает права и обязанности Федерального
архивного агентства, в том числе и связанные с использованием
информационных технологий.
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В частности раздел II определяет, что ФАА осуществляет
информационное обеспечение деятельности Президента Российской
Федерации и Правительства Российской Федерации, государственных
органов и органов местного самоуправления на основе документов
Архивного фонда Российской Федерации и других архивных
документов.
На основании требований законодательства РФ о доступе граждан
и лиц без гражданства к архивной информации ФАА обеспечивает
доступ вышеупомянутых лиц к документам АФ РФ и другим архивным
документам, которые хранятся в подведомственных ему организациях, в
том числе с использованием информационных поисковых систем.
Также на Федеральное архивное агентство возложена обязанность
разрабатывать, внедрять, сопровождать и эксплуатировать отраслевые и
межотраслевые информационные системы, базы и банки данных,
архивные справочники по фондам и документам АФ РФ в
установленной сфере деятельности.
Кроме того по данному Указу Федеральное архивное агентство
использует информационные системы и информационные технологии в
процессе
мониторинга
документообразования
и
объѐмов
документооборота
в
органах
государственной
власти;
при
централизованном учѐте документов АФ РФ; при ведении
государственного реестра уникальных документов.
Следующей группой документов, составляющих правовую основу
информатизации
архивной
сферы,
являются
концептуальные
документы, закладывающие основы развития и повсеместного
внедрения информационных технологий.
Это такие документы, как: «Концепция долгосрочного социальноэкономического развития Российской Федерации на период до 2020
года»[7], Программа «Информационное общество» (2011-2020 годы)[8],
«Стратегия развития информационного общества в Российской
Федерации»[9], «Стратегия развития отрасли информационных
технологий на 2014-2020 гг., и на перспективу до 2025 года»[10],
«Программа информатизации Федерального архивного агентства и
подведомственных ему учреждений (на 2011-2020 гг.)».[11]
Отдельно выделяются Кодексы Российской Федерации:
Уголовный[12], устанавливает ответственность за преступление в сфере
компьютерной
информации,
КоАП
РФ[13],
предусматривает
административную ответственность за нарушение установленного
законом порядка сбора, хранения, использования, распространения
информации о гражданах, т.е. персональных данных, а также за
незаконную деятельность в области защиты информации, разглашении
информации ограниченного доступа, Гражданский Кодекс РФ[14], в
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котором признается возможность использования электронных
документов и электронной подписи в гражданско-правовых отношения,
а также в нѐм регламентируются правовые вопросы оказания
информационных услуг; Уголовно-процессуальный, Арбитражный
процессуальный, Гражданский процессуальный.
На уровне субъекта федерации помимо нормативных и
методических актов всероссийского значения к правовой базе
информатизации архивов относятся нормативные и методические акты
региона, принятые на основании вышестоящих.
Сюда относятся законы региона об архивном деле в конкретном
регионе, постановления правительства региона, утверждающие
концепцию региональной информатизации, систему управления
архивами в регионе. Основные положения дублируют федеральные
законы и всероссийские концепции. Однако учитывается специфика
региона.
В частности республика Татарстан включает в закон РТ об
архивном деле главу, затрагивающую международное сотрудничество, в
том числе и по вопросу информационного обмена, решению проблем,
имеющихся в архивах.[15]
Закон же Свердловской области включает в себя положения о
мерах социальной поддержки – запросы и обращения пользователей
могут быть направлены в форме электронных документов с
использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего
пользования, в том числе сети Интернет.[16]
Подводя итог обзору правовой базы информатизации архивов,
укажем, что к настоящему моменту она прошла длительный путь,
неоднократно дорабатывалась и пополнялась новыми актами. Однако
многое не урегулировано, исключительно в общих чертах. К этому
относится уже упомянутая терминология и понятийный аппарат,
вопросы подлинности электронных документов, придания им
юридической силы, требований к работе с электронными
документами.[17]
Фрагментарный характер регулирования области информатизации
архивного дела затрудняет сам процесс, не имеющий твѐрдой
нормативной и методической базы.
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СТАТИЧЕСКИЙ И ДИНАМИЧЕСКИЙ МЕТОДЫ
ПРАВОИНТЕРПРЕТАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В условиях глобализации вслед за усложнением социальноэкономической и политической жизни усложняется и правовая жизнь
общества. Особое место в ней занимает юридическая деятельность,
которая в самом общем виде, подразделяется на правотворческую,
правоинтерпретационную
правоприменительную.
Из
всех
разновидностей юридической деятельности, правоинтерпретационный
ее вид в отечественной правовой науке исследован меньше других. Для
достижения заданных целей, правоинтерпретационная деятельность
использует собственную методологию.
Ключевыми методами правоинтерпретационной деятельности
выступают статический и динамический.
Суть статического метода правоинтерпретационной деятельности
заключается в том, что смысл нормы права раскрывается посредством
буквального ее толкования, не применяя исторические, социальные,
экономические и иные изменения, происходящие (произошедшие) в
современном обществе. Норма права толкуется в том же смысле,
который придавался ей на момент принятия нормативного правового
акта и будет вкладываться в нее вплоть до его отмены.
12 декабря 1993 года был принят основной закон РФ, ч. 3 ст. 32
которого говорит о том, что не имеют права избирать и быть
избранными граждане, находящиеся в местах лишения свободы по
приговору суда [1]. Европейский Суд по правам человека, рассматривая
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в 2013 году жалобу по делу «Анчугов и Гладков против России» [2]
пришел к выводу о том, что смысл ч. 3 ст. 32 Конституции РФ
противоречит смыслу отдельных статей Европейской Конвенции о
защите права и человека и основных свобод. Конституционный Суд РФ
в 2016 году, не соглашаясь с выводами ЕСПЧ, издал
интерпретационный акт, в котором указал, что ч. 3 ст. 32 Конституции
РФ должна толковаться в том смысле, который придавался ей на
момент принятия Основного закона России [3].
Динамический метод правоинтерпретационной деятельности
представляет собой полную противоположность статического метода и
его суть заключается в том, что норму права следует толковать с учетом
исторических, социальных, экономических, культурных изменений,
произошедших со времени принятия нормативного правового акта до
настоящего времени. Этот метод наделяет норму права юридической
жизнью, корректируя ее смысл в направлении, необходимом правовому
регулированию и юридической деятельности.
Не так давно предметом рассмотрения Конституционного Суда
РФ явилась проверка конституционности не вступившего в силу
международного договора между Российской Федерацией и
Республикой Крым о принятии в состав РФ Республики Крым и
образовании в составе России новых субъектов.
Конституционный Суд РФ разъяснил, что указанный договор не
противоречит Конституции РФ с позиции принципа разделения властей
и разграничения компетенции между федеральными органами
государственной
власти,
соответствует
всем
требованиям
действующего законодательства, предъявляемым к такому виду
документам
[4].
Суд
в
данном
случае
осуществил
правоинтерпретационную деятельность:
с учетом исторического критерия - Крымская область
территориально входила в состав РСФСР, однако 9 марта 1954 года
была передана в состав Украинской Советской Социалистической
Республики [5];
с учетом социального и культурного критерия – подавляющее
большинство лиц, проживающих на территории Республики Крым
являются русскоговорящими гражданами, численность которых на 2014
год составляла 65,2 % [6].
В
современной
России
приоритетным
методом
правоинтерпретационной деятельности должен стать динамический,
поскольку именно он позволяет раскрывать смысл нормы права с
учетом меняющейся политико-правовой обстановки.
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Электронный аукцион – это открытый аукцион, проведение
которого обеспечивается оператором электронной площадки на сайте в
сети Интернет, а электронная площадка – это сайт в сети Интернет, на
котором проводятся открытые аукционы в электронной форме.
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Подобная форма аукциона повышает конкурентность и
прозрачность процедуры закупки, что, в свою очередь, напрямую
влияет на эффективность и результативность как размещения заказа, так
и расходования бюджетных средств[1].
Размещать заказ с помощью электронного аукциона допустимо
только на тех электронных площадках, которые в официальном порядке
признаны легитимными для взаимодействия с государственными и
муниципальными заказчиками. Предпосылкой внедрения с 01.01.2011
года электронных аукционов стала борьба со сговорами на торгах как
между участниками размещения заказа, так и между участниками и
заказчиками. Противодействовать подобным сговорам в рамках
Федерального закона от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о размещении
заказов) крайне сложно.
Электронные способы размещения заказов сами по себе
способствуют состязательности на аукционах, а также тому, что
участники открытых аукционов в электронной форме анонимно подают
свои заявки (подача первых частей заявок под номерами без указания
наименований компаний), тем самым исключается возможность
коррупционных проявлений. Таким образом, суть электронной
процедуры такова, что она может воспрепятствовать реализации
сговора на торгах [2].
При указанных преимуществах электронных торгов следует
сказать о недостатках их законодательного регулирования, с тем чтобы
определить
возможные
направления
совершенствования
законодательства в этой сфере.
1. Размещать заказ с помощью электронного аукциона допустимо
только на тех электронных площадках, которые в официальном порядке
признаны легитимными для взаимодействия с государственными и
муниципальными заказчиками.
Согласно ч. 31 ст. 65 Закона о размещении заказов
Минэкономразвития России и ФАС России были уполномочены
определить условия функционирования и количество электронных
площадок для проведения аукционов. Такой порядок действительно был
утвержден, и в соответствии с ним проводился отбор электронных
площадок. И хотя с площадками заключались соответствующие
договоры сроком на пять лет, процедуры, установленные в Законе о
размещении заказов, к их отбору не применялись. Каким образом и по
каким именно критериям были отобраны электронные площадки,
неизвестно, можно сказать, что отбор проходил в «закрытом режиме».
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При проведении электронных аукционов нарушен один из
принципов размещения публичных заказов. Заказ размещается для
удовлетворения
нужд,
следовательно,
заказчик
сообщает
неопределенному кругу лиц о том, какие у него потребности и на каких
условиях он собирается их удовлетворить. Инициатором проведения
соответствующих процедур в целях заключения контракта является
заказчик. Очевидно, что оплачивать проведение процедур должен тот,
кто изъявил желание заключить контракт, а не тот, кто участвует в
аукционном соревновании. Поэтому в ч. 4 ст. 32 Закона о размещении
заказов содержится запрет на взимание платы с участников аукциона.
Согласно ч. 4 ст. 41.1 Закона о размещении заказов на
электронном аукционе допускается взимание денег с лица, с которым
заключается контракт. Следует подчеркнуть, что плата взимается не
только с победителя электронного аукциона, но и с любого лица, с
которым заключается контракт: заключение контракта возможно в
ситуации, когда аукцион был признан несостоявшимся по причине
участия в нем одного лица и в этом случае победителя нет; или когда
победитель аукциона уклонился от заключения контракта, в связи с чем
заказчик заключил контракт с иным участником.
Размер платы был определен Минэкономразвития России и
доведен до всеобщего сведения в информационном сообщении от 25
сентября 2010 г. «О завершении экспертизы операторов электронных
площадок». Максимальный размер платы составляет 3 тыс. руб., а
конкретную сумму устанавливает электронная площадка.
Данная ситуация противоречит основной цели торгов вообще и
госзаказа в частности.
Необходимо законодательно урегулировать данную ситуацию,
указав, в каких случаях должно оплачиваться участие в процедуре
размещения заказов.
2. В соответствии с ч. 5 ст. 41.3 Закона о размещении заказов в
момент аккредитации участника размещения заказа на электронной
площадке ему открывается счет, на который вносятся средства в
обеспечение заявки (без обеспечения заявки электронные аукционы
проводить запрещено). Размер такого обеспечения определяется
заказчиком применительно к конкретному аукциону и составляет от 0,5
до 5 % начальной (максимальной) цены контракта. Денежные средства
на счете участника блокируются оператором электронной площадки в
размере, необходимом для обеспечения заявки.
В дальнейшем ситуация может развиваться несколькими путями.
Предположим,
добросовестный
участник
размещения
заказа
соревновался на электронном аукционе, но его не выиграл. Между тем
средства на его счете в обеспечение аукционной заявки оператором
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электронной площадки были заблокированы (речь может идти о весьма
значительной сумме, изъятой из оборота хозяйствующего субъекта).
Блокирование денежных средств на счете прекращается только в
течение одного рабочего дня со дня заключения контракта (ч. 17 ст.
41.12 Закона о размещении заказов), который, в свою очередь,
заключается не ранее чем через 10 дней после аукциона. Деньги
удерживаются оператором электронной площадки довольно долгое
время, с тем чтобы стимулировать участников аукциона к заключению
контракта под страхом потери средств, внесенных в обеспечение заявки,
ведь на электронном аукционе обязаны заключить контракт не только
участники, заявки которых получили первые три порядковых номера, но
и другие лица, перечисленные в ч. 15 ст. 41.12 Закона о размещении
заказов. Для того чтобы пресечь попытки участников аукциона «дать
задний ход», названный Закон и устанавливает период ожидания. Так,
если участник размещения заказа в аукционе не победил, заняв,
допустим, третье место, его деньги ему сразу не возвращаются, потому
что он все еще является участником, обязанным заключить контракт,
если участники, занявшие первые два места, уклонятся от его
заключения[3].
Однако Законом о размещении заказов возврат денег не
предусмотрен. Денежные средства на счете могут быть разблокированы,
но не возвращены, т. е. деньги остаются на счете и по усмотрению
владельца счета могут быть использованы в качестве обеспечения
заявок для участия в других электронных аукционах. Иными словами,
участник, проигравший аукцион, лишается денежных средств.
Аналогичная ситуация возникает и с победителем аукциона,
добросовестно заключившим контракт с заказчиком. Его деньги также
могут быть разблокированы оператором электронной площадки, но при
этом остаются на счете оператора.
Данные недостатки необходимо устранить, дополнив Закон о
размещении заказов положениями, регламентирующими возврат денег
участникам размещения заказа после завершения электронного
аукциона.
3. Для обеспечения доступа к участию в открытых аукционах,
проводимых в электронной форме, оператор электронной площадки
осуществляет аккредитацию участников размещения заказа. Одним из
условий прохождения аккредитации является предоставление оператору
электронной площадки решения об одобрении или о совершении сделок
по результатам открытых аукционов в электронной форме от имени
участника размещения заказа – юридического лица с указанием
сведений о максимальной сумме одной такой сделки.
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В случае, если требование о необходимости наличия данного
решения
для
совершения
крупной
сделки
определено
законодательством Российской Федерации и (или) учредительными
документами юридического лица, данное решение принимается в
порядке, установленном для принятия решения об одобрении или о
совершении крупной сделки. В иных случаях данное решение
принимается лицом, уполномоченным на получение аккредитации от
имени участника размещения заказа – юридического лица.
Одним из недостатков Закона о размещении заказов является
невозможность определения крупных сделок.
Крупная сделка определяется по соотношению ее суммы с
балансовой стоимостью активов участника размещения заказа. Иными
словами, проверить данный критерий можно только в том случае, если
будет проанализирован бухгалтерский баланс участника размещения
заказа.
Данное утверждение вступает в противоречие с ч. 3 ст. 41.3
Закона о размещении заказов, согласно которой требовать от
участников размещения заказа иные документы, кроме документов,
входящих в перечень, указанный в ч. 2 ст. 41.3 Закона, не
допускается[4].
Таким образом, при аккредитации участников на электронной
площадке у оператора нет возможности проверить правильность
составленных ими документов, а также убедиться в достоверности
предоставленной информации.
Представляется очевидным необходимость регулирования
вопроса предоставления участниками решения об одобрении крупной
сделки, а также мер ответственности за непредоставление такого
документа.
Следует отметить и технические недоработки норм Закона,
регламентирующие представление сведений об изменившейся в
отношении участника информации. Так, ч. 10 ст. 41.3 Закона № 94-ФЗ
гласит, что в случае замены или прекращения действия электронной
цифровой подписи, участник направляет оператору соответствующие
документы. Однако при осуществлении аккредитации ничего не
говорится о том, что участник должен предоставить информацию о
наличии электронной цифровой подписи.
Для устранения данной недоработки предлагается законодательно
урегулировать лишение аккредитации участников, в случае
прекращения действия электронной цифровой подписи.
Помимо повышения уровня прозрачности и эффективности
закупок усовершенствованная электронная форма государственных
закупок позволит не только автоматизировать сбор сведений и данных,
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которые затем можно использовать для совершенствования системы
отчетности и мониторинга, но и улучшит качество государственных
закупок.
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GREEN PARTIES IN THE EUROPEANUNION
Introduction
The rise of the green parties on the political arena in 1970s can be
examined as one of the consequences of the emergence of ‗new politics‘and
the postmaterialist values that took place in the Western states in respond to
progressing economic prosperity and stability [9]. A new type of postindustrial society where the growing economic affluence provided the basic
material needs lead to the birth of the new generation demanding to
concentrate political attention on the social and cultural issues, such as
gender and racial inequality, minorities discrimination, freedom of speech
and political participation, as well as the problem of environmental
protection.
The growing awareness of the non-economical issues first resulted in
social movements, many of which would later become the NGOs. The green
groups that were concerned with ecological challenges of gas emissions or
urbanizing territories also protested against the threats of nuclear power
development [3, p.13-17]. Occupied with the idea of making changes, some
of them inevitably founded the green parties in the beginning of 1970s and
less than in ten years 11 Green parties in Western Europe received seats in
national parliaments [4, p.4]
While the long-term overall performance of the parties might be
progressing, there is still a large gap between the amount of support between
Western and Eastern Europe. As green parties have claimed to be a persistent
part of the European political life, they have accomplished considerable
changes on both national and supranational levels, implementing legislative
and regulatory policy changes, economic incentives etc.
In the theoretical section, I will first discuss the specific features of
green parties that distinguishes them from all the rest, explaining why this
electorate can be perceived as a ‗new politics‘phenomena. After that I will
proceed to the main theoretical concept that explains the green party success Inglehart‘s theory. In the results section I examine three variables of GDP,
percentage of postmaterialistic citizens and the Green parties at national
elections. With the empirical results obtained, I conclude with implications
on the correlation between postmaterialism and support for Green parties in
Eastern and Western Europe.
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Theoretical section
The Green parties tend to stand out among the traditional left-right
mainstream parties, as well as newly emerged far-right populist parties. As
described by Kitschelt, the Greens can be defined as «left-libertarian»with
political goals which ―conform neither to traditional conservative nor to
socialist programs, but link libertarian commitments to individual autonomy
and popular participation, with a leftist concern for equality [12] The study
conducted by Elizabeth Bomborg allows us to distinguish some particular
features and values of Green parties. Being a ‗new politics‘phenomena, they
address identity based politics rather than class voting, demand for
decentralization and de-bureaucratization and express the ecological critique
of modern society and its dominant values [3, p. 6-33] Even though they
include economical issues in their programs, the emphasis is put on cultural
matters, peace and social equity.
Inglehart‘s Value Change Hypothesis and political partnership
The value change hypothesis developed by Inglehart in the 70‘s is a
robust framework that may help to explain the electoral success of this new
type of politics. Below I will explain the basic tenants of his theory and
highlight how it might be used to suggest the correlation of green parties and
post-materialistic values can be explained by the theory of post-materialism
by Inglehart.
Inglehart‘s studies make a compelling case for the correlation between
individual economic affluence and the transformation of social values.
Following Inglehart‘s socialization hypothesis - those individuals born and
grown up in affluence are who initiate value changes. The higher-class taking
for granted basic needs, are the epicenter of rationalization and selfactualization. The connection of intellectual inquiry and affluence isn‘t new.
Just as political developments were ignited by a few mostly affluent thinkers
of the sixteenth and seventeenth century, currently topics of autonomy and
self-expression have been proposed by the highly educated of the most
advanced economies.
All in all, Inglehart‘s hypothesis poses a solid and adaptable
framework to explore the broad affiliation of western Europeans to green
parties. As mentioned earlier green party‘s values concern matters of cultural
and ethnic tolerance, social equity and sustainable development, all of which
can be intuitively isolated from other more immediate social preoccupations.
The higher hierarchical nature of the green values allows us to safely equate
them with the self-actualization goals detailed by the scarcity theory.
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Table 1. Western European countries GDP from 1990-2015, US dollars /
Source: OECD
Results
In the following section, I will attempt to draw connections between
economic affluence, postmaterialist values and support for green party. To do
so, I will mainly rely on comparative analysis between western and eastern
european countries. First, I will discuss the results of the comparison between
GDP of West European states and the postmaterialistic values percentage in
those states. Secondly, the same comparative analysis of correlation between
GDP and post-materialist values percentage will be conducted. Lastly, I will
discuss the contrast in results of green parties in the elections in the examined
groups.
The first table shows the rise of GDP of Western European countries
from the period of 1990 to 2015. Overall we can observe a trend of a clear
stable growth of GDP measure, most evidently seen in UK, Germany, France
and Italy. Focusing on two major economics of the European Union,
Germany went from 1.7 trillion US dollars in 1990 to 3.4 trillion in 2014
(200% growth). As for UK, it grew from around 1.1 to 2.8 trillion US dollars.
This strong economic growth supports the Inglehart statement about the
unprecedented development in Western Europe from the post Second World
War period that is ongoing still (Inglehart, 2008). As the GDP variable is
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being high, we can talk about strong postmaterialist inclinations in these
states. Looking at Table 2, we can see that all of the West European states
have increased the percentage of postmaterialistssignifically over the 30
years. This growth in postmaterialistic citizens correlates with the overall
trend of GDP growth in same countries. Such correlation proves the
Ingleharts theory of postmaterialismbeing connected with economic
affluence.

Table 2. The shift in postmaterialist values in Western European countries,
1970-2000
Table 3 demonstrates the GDP of countries of East Europe over the
period from 1990 to 2015. Here there is a similar trend of economic stable
growth, with the highest GDP of Czech Republic (190 billion US dollars),
Romania (180 billion) and Hungary (120 billion). After the collapse of the
Soviet Union all of these post-communist states have entered the Europen
Union and established democratic regimes, the economic effects of which
can be observed at the Table 3. Looking at the Table 4, which shows the shift
in postmaterialist values in the countries of East Europe, we can observe
correlations between the growth of GDP and the increasing number of
postmaterialist citizens. For example, Czech Republic with the highest Gross
Domestic Product among all displays a net change of positive 5 percent in the
post-industrial values. Similarly, Hungary presents as another example of a
state, where the GDP growth goes along with the growth in postmaterialism,
with the net change of positive 3.6 percent. Another example would be
Slovakia, with the 2.6 percent positive change, a country that has experienced
a relatively sharp GDP increase from 2004 to 2008.
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Table 3. Eastern European countries GDP from 1990-2015, US dollars

Table 4. The shift of postmaterialist percentage in Eastern Europe,
1990-2010
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Similar analysis with the results of the 2013 EP elections tell us that
Green parties from countries with the highest percentage of postmaterialistic
values have showed the best results at the national elections. One of the
examples we have examined more closely would be Czech Republic, with the
result of 3.2 percent of votes. Another case is Hungary with the highest result
among all of 5.3 percent. This allows us to conclude that all three variables
we have observed have a correlation - the GDP growth impacts the increase
in postmaterialist values in a nation, which in its turn affects the amount of
votes for Green parties. [15]
According to the results of national elections of 2013 and 2014 in UK
and Germany, both British and German Green parties obtained seats in the
parliament, and managed to get from 7.9 (UK) to 8.4 (Germany) percent of
votes. Not suprisingly, this is a relatively high result compared to the Eastern
European states, due to the fact thatpostmaterialism in these countries is
presented more saliently. Such an outcome allows us to draw a direct
connection between post mat and actual support crystallization in actual
constituency. [13, 14]
Conclusion
The results of empirical association between three variables of GDP,
postmaterialistic values and support for Green parties shows that those are
interconnected. In case of Eastern Europe, the table of GDP over the 25 year
period shows a significant economic growth, which correlates with the
findings of the shift in postmaterialistic values from 1990 to 2010 ten, where
the countries with the highest GDP increase have a notable rise in the
percentage, particulatrly Czech Republic or Hungary. The table with the
information on the national election results performance of green parties
allows us to draw a conclusion that the highest percentage of votes gained the
Green parties with the most developed GDP and postmaterialist values rising.
Results from the same variables concerning Western European
countries indicates that the great amount of postmaterialists in the area comes
from a high economic development and wellbeing, leading to the more votes
for green parties. Contrast between the GDPs of East and West and the
postmaterialism demonstrates why Green parties in the Western countries
have greater success.
Overall, we can say that Inglehart‘s theory seems rather relevant
nowadays as well, as empirical evidence shows that economic well-being
produces new type of values that concern more cultural than economical
issues. As those cultural problems are being more saliently articulated, new
type of left-libertarian parties appear on the political arena, standing for
postmaterialist issues. The evidence shows that in general Green parties are
less successful if the percentage of postmaterialistic citizens has not
increased.
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СПЕЦИФИКА МИГРАЦИОННОГО КРИЗИСА
В СТРАНАХ ЕВРОСОЮЗА (НА ПРИМЕРЕ ГЕРМАНИИ)
Понятие «Willkommenskultur» является относительно новым в
немецкой культуре и представляет собой отношение германского
общества и институтов государства к мигрантам. Иначе данное
определение
может быть интерпретировано как
«культура
гостеприимства». В англоязычных странах данный термин имеет
следующий вид: «WelcomingCulture» (дословно «приветствующая
культура»).
В 2015 году «Willkommenskultur» стало словом года в Австрии[6].
История «Willkommenskultur» насчитывает чуть более 20 лет
существования, что обусловлено возросшими демографическими
проблемами во многих высоко развитых странах Европы, и, особенно, в
Германии. Среди таких проблем можно выделить наиболее острые, а
именно: снижение рождаемости, стремительное старение населения, и,
как следствие, увеличение налогового бремени на трудоспособное
население, замедленное развитие экономики страны и Европейского
Союза в целом. Такая культура призвана решить демографические
проблемы Европы в целом, при этом, создавая новые, например,
проблему интеграции новых резидентов в культуру и традиции страны.
Так, например, в Германии выпускаются Директивы для
компаний о том, как необходимо вести себя с иностранными
сотрудниками. В последнемварианте такой директивы сказано, что
«конкурентоспособность германской экономики в большой степени
зависит от хорошо квалифицированных работников» [1, p. 3]. То есть,
развитие экономики возможно не только при условии наличия
квалифицированных
кадров,
в
которых
нуждается
высокотехнологическая экономика Германии и других развитых стран,
но и при наличии интенсивной иммиграции, позволяющей
поддерживать численность населения, а также привести к ее росту.
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По состоянию на 31 декабря 2015 года численность населения
Германии составляла 82175,7 тыс. человек. Из них мужчин – 40514,1
тыс. человек, а женщин – 41661,6 тыс. человек. Доля иностранцев в
общей численности населения Германии равна 10,53%. Каждый
десятый житель Федеративной Республики Германии – иностранец [4].
Для
большего
понимания
значимости
понятия
«Willkommenskultur» следует проанализировать динамику численности
населения Германии с 2011 по 2015 годы (см. табл. 1).
Таблица 1
Динамика численности населения в Германии
в период 2011-2015 годов, тыс. человек [4]
2011
2012
2013
2014
2015
80327,9
80523,7
80767,5
81197,5
82175,7
Из таблицы 1 видно, что за 4 года численность Германии выросла
на 1847,8 тыс. человек. Чтобы понять масштабы динамики численности
населения указанной страны, следует сравнить показатели таблицы с
аналогичными показателями другой страны, а именно – России.
В России численность населения за 2011-2015 гг. увеличилась на
3500 тыс. человек, что в 2 раза больше, чем в Германии, учитывая, что
население Российской Федерации на 31 декабря 2015 года составляло
146500 тыс. человек (см. табл. 2) [7].
Таблица 2
Динамика численности населения в России
в период 2011-2015 годы, тыс. человек [4]
2011
2012
2013
2014
2015
143000
143300
143700
146300
146500
Показатели динамики численности населения Германии и России
сопоставимы в масштабе 1:2. Единственная разница состоит лишь в
том, что Федеративная Республика Германии увеличивает свое
население за счет миграции, составляющей основную силу
происходящих в стране демографических процессов, а в России в тот же
период увеличение населения произошло в основном за счет
увеличения рождаемости, обусловленного вхождением в детородный
возраст поколения детей, родившихся в последние, относительно
благополучные, годы существования СССР. Безусловно, следует
отметить, что в связи с вхождением в состав Российской Федерации
двух субъектов – Республики Крым и Севастополя, а также военными
действиями на востоке Украины, произошло значительное увеличение
численности населения России, однако, такой скачок носит единичный
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характер, повторение которого вряд ли возможно в ближайшие
десятилетия.
Следует отметить, что рост населения страны напрямую влияет на
экономику государства. Мы можем наблюдать рост экономики
Германии и России, поскольку присутствует положительная динамика
численности населения.
На сайте FederalStatisticalOffice (Destatis) опубликован прогноз
численности населения Германии до 2060 года, основанный на трех
вариантах:
1)
при высокой рождаемости и продолжительности жизни
население Федеративной Республики Германии в 2060 году составит 80
млн. человек;
2)
при продолжающемся тренде высокой иммиграции – около
73 млн. человек;
3)
при тренде сниженной иммиграции – чуть менее 70 млн.
человек [5].
Германии присуща естественная убыль населения, поскольку в
2015 году на 900 тыс. умерших человек приходится 700 тыс.
родившихся детей [5].
Таким образом, увеличение численности населения Германии
возможно только посредством большого притока иммигрантов.
Демографический кризис имеет отрицательные последствия не
только для экономики, но и для сохранения германской культуры,
традиций народа Германии, менталитета. Та тенденция, которая имеет
место быть в Европе, может привести к полной смене структуры
населения западных стран. В основном это касается Западной и СевероЗападной Европы, куда так стремятся попасть толпы мигрантов из
африканских и ближневосточных стран.
Возвращаясь
к
понятиям
«Willkommenskultur»
или
«WelcomingCulture» следует отметить, что данная система ценностных
установок и норм является продуктом социально-технологической
деятельности государств-участниц Европейского Союза, в особенности
Федеративной Республики Германии, которая играет одну из
важнейших ролей в конфедерации.
Приветственная культура проявляется буквально во всех сферах
жизнедеятельности человека в Европе. Например, Европейская
комиссия проводит активную политику по поддержке различного рода
проектов, направленных на искоренение дискриминации местным
населением иммигрантов. Одной из программ, способствующих
данному процессу, является «CreativeEurope» (Творческая Европа),
преподносящая гранты, призы и прочего рода поощрительные награды
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тем гражданам стран Европейского Союза, которые вносят свой вклад в
продвижение культуры приветствия [3].
Так, М. Вебер считал, что процесс рационализации социального
действия есть не что иное, как условие развития общества, его
институтов и экономики в целом. Целерациональное действие при
осуществлении управления обществом не только имеет огромное
значение, но и предполагает возрастание ее важности [2, с. 306].
Однако, цель, преследуемая странами Европейского Союза, носит
относительный характер, который проявляется в двойственности
эффекта выработанной концепции. Положительные последствия
заключаются только в увеличении численности населения и развития
экономики страны, а отрицательные последствия многогранны.
Однозначно оценить негативный эффект «Willkommenskultur» не
представляется возможным, поскольку эффект будет достигнуть в
будущем. Но, проведя анализ ситуации за период последних пяти лет,
следует отметить то, что проблема стоит остро, поскольку иммигранты,
несмотря на то, что они отдают государства на 3000 евро больше, чем
получают, не ассимилируются полностью с европейским обществом.
Принятие европейских норм и ценностей возможно у детей
иммигрантов, рожденных или воспитанных в стране-реципиенте с
малого возраста, но нет гарантий стопроцентного их усвоения.
Активизация культуры предков может произойти в любой момент, в
особенности у лиц молодого возраста, сознанием которых могут с
легкостью
манипулировать
различного
рода
формирования,
преследующие,
в
большинстве
случаев,
формирование
антиобщественных настроений у такого контингента.
Самоидентификация в европейском обществе стоит очень остро в
эпоху развития информационных технологий, различного рода средств
коммуникаций, поскольку они предоставляют новые методы
использования социальных технологий. Если иммигранты в той же
Германии или даже в Великобритании из стран Восточной Европы с
легкостью вливаются в европейское общество ввиду общей истории,
культурных традиций, картины мира, то иммигранты из стран Африки и
Ближнего Востока имеют огромные трудности, так как многие из них не
считают нужным изучение языка страны-реципиента, ее истории,
традиций, понимать менталитет населения государства, которое
приняло их с распростертыми руками. Более того, многие из них
считают, что культура страны-донора должна быть перенесена вместе с
мигрантами. Такие мигранты, как правило, образуют собственные
анклавы на территории крупных городов Европы, что является
проблемой не только для местных и региональных властей, но и для
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полицейских служб, не решающихся иметь дело с подобного рода
формированиями внутри страны.
Главное во всем есть то, что в мире есть необратимые процессы,
которые в той или иной степени не зависят от субъективных
потребностей, деятельности отдельных людей, желаний. Процессы
миграции, происходящие в Европе, имеют в своей основе исторический
характер. Возможно, если бы международная кооперация, социальные и
информационные технологии имели более раннее развитие, процесс,
когда-то запущенный в западной части Евразии, имел бы последствия
уже сейчас, а не через несколько десятилетий.
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НЕОБХОДИМОСТЬ СОЗДАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СОЦИАЛЬНЫХ СЛУЖБ
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ЛГБТ,
КАК СОЦИАЛЬНОЙ ГРУППЫ РИСКА
Современное
общество
по
большей
части
негативно
воспринимает лиц с гомосексуальной ориентацией, что было доказано
проведенным в 2015 году исследованием в Томской области [1]. В связи
с этим, а также высоким риском заболеваемости СПИДа, в некоторых
учебниках по социальной работе представители «нетрадиционной»
ориентации отнесены к социальной группе риска. Так, например, к
социальной группе риска гомосексуалов относит С.А. Тетерский в
своем учебнике «Введение в теорию социальной работы»[2] и Е.С.
Медведева в «Словарь терминов по теории социальной работе»[3].
Вопрос о том, необходима ли социальная работа с
представителями ЛГБТ в обществе не поднимается. Помощь
гомосексуалам в России оказывают только общественные организации,
при этом действуя с определенными ограничениями – работа ведется
только по запросу и с лицами старше 18 лет. Государство не считает
нужным затрагивать эту тему и выявлять существующие проблемы,
только усугубляя положение представителей ЛГБТ вводимыми
запретами.
В феврале 2016 года в Томской области проводилось
исследование
по
выявлению
особенностей
взаимодействия
представителей ЛГБТ сообщества с обществом. Исследование
проводилось
среди
гомосексуалов
методом
глубинного
полуформализованного интервью. В рамках данного опроса отдельно
изучались отношения гомосексуалов с ЛГБТ-организациями и
выяснялась необходимость создания служб по социальной работе c
ЛГБТ-сообществом на государственном уровне.
В ходе исследования выяснилось, что из числа опрошенных
только несколько человек знает две-три существующих организаций в
Томской области, по России эта цифра несколько больше. Причинами
такой плохой информированности, по мнению респондентов, является
отсутствие необходимости в такой помощи для них на данный момент.
Примечательно, что большинство респондентов ответили, что
нуждались в такой помощи ранее, на стадии осознания и принятия себя:
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«Когда я себя осознал, то я не знал куда идти, к кому идти.
Информации никакой нет или есть, но она настолько закрытая, что
еще докопаться надо. И что делать? Только самому справляться,
самому в Интернете читать, спрашивать, конечно, в Интернете
можно, может даже психолога там найти. Все это делаешь ты сам,
никакая организация тебе не помогает. Они помогают только по
обращению, а, чтобы туда обратиться надо про них знать». Гей, 32
года.
Многие также отмечали, что помощь этих служб непопулярна,
потому что они не могут помогать тем, кто действительно нуждается в
помощи:
«Сейчас, с учетом того, что подростки рано начинают вести
половую жизнь, необходимо работать с ними, а это по закону сейчас
запрещено. Это такая проблема, которая делают работу организации
бесполезной. Она просто не на тех направлена. Взрослые справятся
сами». Гей, 32 года.
Мнения респондентов в вопросе о необходимости создания
государственных
служб
социальной
поддержки
оказались
неоднозначными и варьировались от «в этом нет необходимости» до
«это обязательно будет»:
«А чем ЛГБТ отличаются в таком случае от не ЛГБТ? Почему не
создать тогда от государства какую-нибудь службу поддержки для
людей традиционной ориентации? Ну, я, честно, не очень понимаю. (…)
Я не за это, я против. Я считаю, что если хотите общие права со
всеми, то и живите на общих правах со всеми. Не зачем рваться за
какой-то социальной поддержкой особенной или государственной».
Лесбиянка, 31 год.
«Я не знаю, есть ли такая жесткая необходимость. Мне
кажется, что мы пока как-то сами справляемся. Нас финансируют
некоторые федерации из Питера и из Москвы. Конечно, было бы
неплохо, если бы государство помогало. Быстрей бы просто все
развивалось». Лесбиянка, 20 лет.
«А у нас это невозможно. Чтобы создать такую службу от
государства, надо чтобы государство к людям относилось по-другому.
И менталитет у нас такой, что никто не даст создать такую
организацию». Бисексуалка, 25 лет.
Все эти мнения напрямую были связаны с тем, как видят
респонденты
политику
нашего
государства,
чувствуют
ли
дискриминацию по признаку сексуальной ориентации на себе. Как
правило, респондентами выступали уже взрослые, зрелые люди,
которые для себя особой необходимости в таких службах не видят, но
почти все они говорили о том, что помощь нужна тем, кто только
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открывает себя, а это чаще всего дети до 18 лет. К сожалению, сама
среда ЛГБТ в связи с законом о запрете пропаганды не может им
помочь в рамках закона, поэтому ответственность за судьбу таких детей
и их развитие должно брать на себя государство.
В целом, создание государственных или полугосударственных
служб по оказанию грамотной и качественной социальной помощи
гомосексуалам помогло бы изменить мнение общества о ЛГБТ. Такие
службы, по сути, могут даже не оказывать реальную помощь, им
достаточно просто быть и наглядно показывать людям, что государство
гомосексуалов принимает и считает, что им необходимо оказывать
помощь и поддержку. К такому же мнению пришли и сами
представители ЛГБТ:
«Мне кажется, если бы государство создало такую службу, то
все было бы иначе. Люди бы увидели, что государство изменило свое
мнение, а значит и им пора об этом задуматься. Поэтому такие
службы будут полезны хотя бы тем, что уже существуют». Гей, 27
лет.
«Если государство поддерживает такие проекты, то отношение
людей меняется уже, даже у старшего поколения. Какие-то маленькие
частные организации воспринимаются всеми, особенно старшим
поколением, как что-то лишние. Они же закрытые, и люди просто не
понимают, чем они там занимаются, воспринимают, как пустую
трату времени и средств. Все, что финансируется государством,
лучше воспринимается». Лесбиянка, 29 лет.
Эти мнения сводят к тому, что в большей степени работа должна
вестись с обществом, деятельность должна быть направлена на
изменение именно общественного мнения. Поскольку государство и
государственный аппарат «диктует правила» как и кого воспринимать,
то именно оно должно показать пример толерантности и равноправия.
Сейчас же действует система антитолерантности в отношении
гомосексуалов, что с подачи государства усваивает и принимает народ.
Таким образом, вопрос о необходимости создания социальных
служб поддержки ЛГБТ на государственном уровне остается без ответа,
в связи с проблемой определения непосредственной аудитории, на
которую будет направлена помощь (какая возрастная группа, пол и т.д.),
направленностью и видом помощи, а также проблемой отношения
общества к возникновению таких организаций.
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СЕКЦИЯ 12. Педагогика
УДК [316.614 : 373.3]: 376.1
Арсентьева Надежда Ильинична
аспирант кафедры возрастной, педагогической и специальной психологии
ФГБОУ ВПО «Чувашский государственный университет им. И.Я. Яковлева»,
г. Чебоксары, Россия

ОСОБЕННОСТИ КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ У МЛАДШИХ
ШКОЛЬНИКОВ, ОБУЧАЮЩИХСЯ В ИНКЛЮЗИВНОМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ
Ведущая роль в младшем школьном возрасте отводится
когнитивному развитию. Степень сформированности данной сферы,
особенности мыслительных процессов (мышление) во многом
предопределяют социально-компетентное поведение ребенка. Однако
уровень интеллекта, обусловливающий академическое преуспевание, не
всегда означает, что ребенок социально компетентен, т. е. умеет
самостоятельно действовать в ситуации в соответствии с выполняемой
социальной
ролью
и
ожиданиями
окружающих,
находить
конструктивное решение в конфликтных обстоятельствах и т. д. Этому
нужно научиться, т. е. прежде всего освоить определенные знания и
умения, что составляет основу когнитивной составляющей общей
социальной компетентности школьника.
Этот компонент исследователями
обозначен по-разному:
аффективно-когнитивный (Л. И. Божович), когнитивный (А. Г.
Асмолов, О. В. Галакова, О. А. Карсакова, М. А. Колокольцева),
когнитивно-поведенческий (Н. В. Калинина) [3].
На основе анализа исследований, посвященных вопросам
формирования
социальной
компетентности,
мы
определили
содержательное наполнение когнитивного компонента социальной
компетентности (далее КК СК) у детей, обучающихся в инклюзивном
образовательном пространстве, выраженное в следующих показателях:
понимание сущности социальных позиций и ролей; представление о
себе (о своей сущности, здоровье, способностях); понимание эмоций,
настроения собственных и других людей по вербальным и
невербальным признакам; понимание последствий своих поступков и
других людей; знание доступных возрасту этических норм поведения;
знание возможных способов выхода из конфликтной ситуации,
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способов выражения конструктивного поведения с другими людьми,
вариантов поведения для достижения желаемой цели с учетом
интересов окружающих.
Для
изучения
когнитивного
компонента
социальной
компетентности у младших школьников использовались следующие
методы и методики:
− анкетирование, выясняющее
представления детей о
социальных ролях;
− сочинение о себе;
− многовариантный выбор из предложенных ответов на
выявление поступков ребенка в определенных ситуациях
(«Подчеркни нужное»);
− методика «Понимание эмоциональных состояний людей,
изображенных на картинке» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина);
− методика «Картинки» (Е. О. Смирнова, В. М. Холмогорова);
− методика «Сюжетные картинки» (Режим доступа:
http://vsetesti.ru/326/).
Исследование проводилось на базе одного из муниципальных
бюджетных
образовательных
учреждений
средней
общеобразовательной школы, которая входит в программу «Доступная
среда», в нем приняло участие 46 школьников 4-х классов начальной
школы, обучающихся в условиях инклюзивного образовательного
пространства, среди них – дети с особыми потребностями, требующие
особого внимания со стороны педагогов, психологов и дефектологов (25
человек) и внутри этой группы – 6 учеников с ограниченными
возможностями здоровья.
Оценка степени сформированности КК СК осуществлялась по
четырем уровням в направлении от оптимального (максимально
возможного на данном возрастном этапе) к низкому, фиксирующему
фактическую
несформированность
этого
компонента.
Ниже
представлены результаты исследования особенностей КК СК у детей 4
классов, обучающихся в инклюзивном образовательном пространстве
(рисунок 1).
В ходе исследования было установлено следующее: у
большинства детей отмечается достаточный уровень КГ СК (93,5%),
оптимальный и средний уровни продемонстрировало незначительное
число испытуемых (2,2% и 4,3%). В то же время при анализе
показателей детей, нормально развивающихся (далее НР) и с особыми
образовательными потребностями (далее ООП), выяснилось, что только
у первой группы детей присутствует оптимальный уровень (4,8%) при
отсутствии среднего, тогда как последний был выявлен во второй
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группе испытуемых (8%), примерно схожее количество детей обеих
групп продемонстрировало достаточный уровень (95,2% и 92%).
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Рисунок 1 – Распределение младших школьников по уровню
сформированности когнитивного компонента социальной компетентности
в целом по выборке испытуемых

Сравним данные экспериментальной и контрольной групп, а
также участников эксперимента внутри них − детей НР и с ООП, в
последнюю включены дети с ОВЗ и с трудностями в обучении и
поведении (далее с ТОП) (Таблица 1). Каждая категория обучающихся
принята за 100%, низкий уровень не представлен по причине отсутствия
испытуемых на данном уровне.
Таблица 1 – Данные об уровне КК СК в экспериментальной и контрольной
группах (в процентах)
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В экспериментальной группе (далее ЭГ) среди детей с ООП
доминирующим
является
достаточный
уровень
(83,3%),
приблизительно одну десятую часть занимают оптимальный и средний
уровни (8,3%). Все дети с ОВЗ и три четверти их сверстников с ТОП
показали достаточный уровень (100% и 75%), остальная часть детей в
равном количестве распределилась на оптимальном и среднем уровнях
(ТОП 12,5% и 12,5%; ОВЗ 8,3% и 8,3%). В группе детей с НР, так же,
как и в описанных ранее, преобладающим уровнем стал достаточный
(76,92%) и одну пятую долю составил оптимальный уровень (23,07%). В
целом по группе преобладает достаточный уровень (80%), меньшее
количество приходится на оптимальный (16%) и незначительное – на
средний (4%).
В контрольной группе (далее КГ) в категории детей с ООП
ситуация следующая: достаточный уровень выявлен у большинства
детей (92%), чуть менее одной десятой части детей приходится на
средний уровень (8%). Все дети с ОВЗ и подавляющая часть детей с
ТОП проявили достаточный уровень (100% и 90,9%), остальные
оказались на среднем (9%). В группе детей с НР, доминирующим
уровнем также является достаточный (75%) и одна четвертая доля
оптимальный (25%). В целом по группе достаточный уровень (85,7%)
превышает остальные две − оптимальный (9,5%) и средний (4,8%).
Полученные результаты в целом создают впечатление о наличии
достаточных знаний о социальных ролях, моделях поведения в
обществе и различных ситуациях, личностных способностях у младших
школьников 4-х классов. Однако в ходе детального рассмотрения
полученных
данных
выяснилось,
что
между
внутренними
оцениваемыми величинами имеет место некоторая несоразмерность, а
именно:
−
почти в равной пропорции половина детей как с ООП, так и
НР проявляет недостаточное умение
выделить личностные
положительные качества и способности (средний уровень – 52% и
47,6%) и только меньше половины детей способны дать себе
характеристику на оптимальном и достаточном уровнях (НР 33,3% и
19%; ООП 8% и 24%).
−
некоторые дети с трудностями в обучении и воспитании в
обеих группах воспринимают себя только положительно, оценивая
собственные возможности и способности выше, чем у одноклассников
(низкий уровень − 21,1%);
−
почти половина детей обеих групп видит ближайшую
перспективу, связанную с актуальными потребностями и интересами
ребенка (котенка, много денег, игру…) – 41,3% (средний уровень),
примерно у третьей части испытуемых присутствует видение
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ближайшей перспективы (на год, на время учебы, в отдаленном
будущем) в учении, здоровье − (28,3%) (достаточный уровень), чуть
меньшая часть детей проявляет неадекватные желания (стать
миллионером…) либо отрицательное отношение к своему будущему −
26,1% (низкий уровень), и очень малая доля позитивно отмечает, кем
планирует стать в отдаленном будущем − 4,3% (оптимальный уровень).
Показатель данной величины у нормально развивающихся детей
находится на разных уровнях − от оптимального до низкого – где
доминирующим уровнем является – средний (52,4%), чуть меньший
процент занимает оптимальный (4,8%), почти одну четвертую (23,8%) и
одну пятую доли достаточный (19,04%) и низкий (19,04%); дети с
особыми образовательными потребностями в равных пропорциях
находятся на достаточном (32%), среднем (32%), низком (32%) уровнях
и незначительная доля − на оптимальном (4%).
−
не все дети – как нормально развивающиеся, так и с
особыми образовательными потребностями – способны абсолютно
точно определить некоторые внеситуационные базовые эмоции, по
большей части это «страх» и «гордость», которые определяются детьми
как «удивление, грусть, смех, радость, счастье» (ЭГ 36% и 84%; КГ 48%
и 95%), «расстройство» обозначается как «обида, рассерженность,
грусть, недовольство, печаль» (КГ 57%);
−
дети
проявляют
как
конструктивные,
так
и
неконструктивные модели поведения в конфликтных ситуациях,
качественный уровень которых приближен к среднему: так больше
половины проявляет агрессию (ЭГ 60% и КГ 57% из 100%);
перекладывает ответственность на взрослого человека либо не знает,
как поступить, не предпринимает продуктивных действий (ЭГ 56% и КГ
52% из 100%); проявляет компетентное поведение, решая конфликт при
помощи слов (ЭГ 60% и КГ 52% из 100%); применяет манипулятивные
приемы, направленные на изменение ситуации в положительную
сторону (ЭГ 80% и КГ 71% из 100%).
Таким образом, далеко не все младшие школьники 10-11 лет,
несмотря на кажущийся достаточный уровень знаний о компетентном
социальном поведении, могут применить свои знания на практике во
фрустрирующих ситуациях: действуют иногда хаотично по случаю,
либо по устоявшейся привычной «защитной» модели поведения, не
согласовывая свои поступки с ценностями класса; дети также не всегда
способны прогнозировать дальнейший ход действий, разрешить
ситуацию бесконфликтно, применяя неконструктивные пути выхода из
конфликтной ситуации (например, уход от нее, проявление агрессии
через слова либо кулаки) [2, 4].
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Полученные нами данные свидетельствуют, что в условиях
инклюзивного образовательного пространства остро необходима
организация
специальной
педагогической
деятельности
по
формированию у младших школьников когнитивной составляющей
социальной компетентности. Основными векторами работы в этом
направлении могут быть следующие:
−
директивный и недирективный методы получения
положительной обратной связи со стороны преподавателя и
одноклассников в разных формах (письменная, устная, предметная);
−
создание ситуаций, направленных на развитие адекватной
самооценки;
−
стимуляция детской любознательности в широком спектре
необычных и нужных профессий для общества, их пользе, взаимосвязи,
влиянии на жизнь человека на земле и окружающую среду;
−
групповая отработка восприятия и воспроизведения базовых
эмоций в упражнениях, мини-сценках;
−
моделирование
специальных
ситуаций
совместного
взаимодействия одноклассников, контролируемых педагогом и
направленных на расширение позитивных представлений о личности
одноклассников (общие интересы, хобби, положительные качества
характера и т.д.), накопление опыта в коммуникативно-договорных
отношениях, в результате которых формируются прогнозируемые
позитивные формы межличностного взаимодействия [1].
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Корельский Д.С.
к.т.н., доцент кафедры геоэкологии
ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет»

МЕТОДИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ПОДГОТОВКИ ИНЖЕНЕРНЫХ КАДРОВ
В ОБЛАСТИ ЭКОЛОГИИ
Необходимость подготовки инженерных кадров в области защиты
окружающей среды является актуальной задачей для всего мирового
сообщества в связи с нарастающим экологическим кризисом
планетарного масштаба. Практическая реализация данной задачи
зависит от социально-экономических условий каждой страны,
возможности не только подготовить, но и обеспечить работой
инженерные кадры высокой квалификации. Необходимость снижать
воздействие на окружающую среду и сохранить ее качество для
последующих поколений, безусловно, является приоритетным для стран
с развитой промышленностью, таких как Россия. Накопленные с
советских времен по настоящее время экологические проблемы,
значительные объемы добычи и переработки полезных ископаемых, а
так же деятельность крупных специфических и опасных предприятий в
настоящее время требуют неотлагательных решений. Однако зачастую
забота об окружающей среде сводится к политической полемике,
многочисленным обсуждениям и принятию множества законопроектов
не решающих принципиальные задачи, что лишь усугубляет
экологические проблемы.
В настоящее время в
Национальном минерально-сырьевом
университете «Горный» осуществляется подготовка бакалавров,
специалистов и магистров по направлениям «Экология и
природопользование»
«Горнопромышленная
экология»
и
«Техносферная безопасность» на чрезвычайно высоком уровне.
Процесс обучения обеспечен огромной технической базой Центра
коллективного пользования, специализированных экологических
лабораторий,
современного
оборудования
для
мониторинга
окружающей
среды,
моделирования
и
прогнозирования
неблагоприятных экологических ситуаций.
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Однако предъявляемый к университетам высокий уровень
требований по обучению имеет ряд существенных проблем для
практической реализации и трудоустройства выпускников инженерных
экологических специальностей.
Как было сказано выше, на практике государственная
экологическая политика в России изобилует бланкетными и
отсылочными нормами законодательства и отсутствием реально
действующих программ привлечения средств в решение экологических
программ. Развитие экологического законодательства последних лет
наглядно показывает, что значительные и долгожданные законы в
области воздействия на водные ресурсы и в области обращения с
отходами
лишь
трансформируют
процедуры
согласования
документации, вводят новые формы согласования процедур оказания
природоохранных услуг и отчетности. При этом принципиальные
экологические вопросы не решаются, происходит перекладывание и
размывание ответственности. И даже реализация принятых
законодательных инициатив откладывается на значительные сроки из-за
неготовности к практическому внедрению, что показывает скованность
и архаичность механизмов управления охраной окружающей среды. Но,
самое
главное,
не
происходит
процесса
государственного
зарегулирования значительных денежных потоков в сфере
экологической безопасности, которые позволят разрабатывать и
внедрять новые технические решения, а не ограничиваться
мониторингом качества среды, отчетностью предприятий и
статистической обработкой полученных данных. Даже существующие
экологические проверки деятельности предприятий с наложением
штрафных санкций часто не становится стимулом для предприятий к
усилению экологической безопасности.
Значительная часть рынков товаров и услуг, требующих
экологической модернизации, такие как добыча и переработка сырья,
атомная и возобновляемая энергетика, обращение с отходами и т.п.
имеют значительную государственно-монопольную позицию. Многие
государственные корпорации имеют доступ к прямому бюджетному
субсидированию, экономическое и политическое лобби. В этой связи
отсутствие реального конкурентного рынка экологических услуг и
технологий делает невостребованными и высококвалифицированные
экологические кадры. Работа эколога зачастую сводится к заполнению
форм отчетности и использованию типовых решений, что, во-первых,
определяет низкий уровень оплаты труда, а во-вторых, делает
бесполезной высококачественную инженерную подготовку.

129

Педагогика
Другой несогласованностью теории подготовки экологических
кадров и реальности является использование достаточно жестких
учебных программ и планов предлагаемых Министерством образования
и науки. Копирование шаблонов развитых стран в области охраны
окружающей среды на практике имеет усеченную версию формального
подражания в отсутствии практической реализации принципов
экологического менеджмента. Эта проблема прослеживается и в
программе подготовки специалистов экологов по новым стандартам
ФГОС. Предполагаемая многолетняя подготовка (5,5 лет), кроме
характерных для нашей системы высшего образования гуманитарных и
общеобразовательных
курсов,
изобилует
классическими
экологическими дисциплинами. Их изучение призвано сформировать
широкий кругозор, в том числе научный, который поможет сравнить
возможные варианты решений, найти наилучшее и современное
решение поставленной экологической задачи. Однако уже на
производственной практике, а затем при трудоустройстве, зачастую
студенты сталкиваются с реальной работой экологов, которая не связана
с поиском наилучших технико-экономических решений защиты
окружающей среды в условиях промышленного производства.
Кроме этого основной проблемой является высокая доступность
бесплатного высшего образования не нацеленная на реальный рынок,
как по количеству специалистов, так и по качеству. Бюджетное
финансирование создает иллюзию бесплатности самого процесса
обучения для абитуриентов и студентов, демотивирует к достижению
лучших результатов и конкуренции, поскольку средняя оценка по
диплому редко является критерием при трудоустройстве. Также
создается иллюзия бесплатности подготовки инженерных кадров для
работодателей. Доказательством могут служить новые стандарты
четырехлетней подготовки бакалавров, позволяющие в более короткие
сроки получить базовые знания и навыки, окончить университет и
приступить к практической работе эколога, сократив время
теоретического обучения для студентов. Однако этот новый стандарт
вызывает скепсис и сомнения у работодателей, которые, не вкладывая
средства в подготовку кадров, хотят получить за ту же зарплату более
квалифицированных специалистов.
В итоге, привлекая все возможные бюджетные и внебюджетные
ресурсы, российские ВУЗы пытаются конкурировать в рейтингах с
западными, где обучение покрывается чаще внебюджетными
средствами и платой за обучение. Мотивация среди обучающихся к
получению знаний также значительно выше при условии оплаты
обучения, в том числе по учебным кредитам, и за счет более высоко
уровня заработной платы при наличии качественного образования.
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Таким образом, всесторонняя подготовка экологических
инженерных кадров в Горном университете сегодня обеспечивается
заинтересованностью ведущих горнодобывающих и перерабатывающих
компаний страны, претендующих на эти кадры в будущем, с
предоставлением баз практик и финансовой поддержки. В этой связи
высокие стандарты образования можно назвать образцом, но сложно
считать ориентиром для большинства университетов, поскольку
фактическая востребованность в специалистах подобного уровня очень
ограничена, а стоимость подготовки не может быть покрыта
исключительно бюджетным финансированием.
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СЕКЦИЯ 13. Психология
Саркисова Марина Григорьевна
педагог-психолог ГБУ ГППЦ ДО г. Москвы

РАЗВИТИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ У ДЕТЕЙ С ОВЗ
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
На современном этапе развития общества отмечается тенденция к
ослаблению здоровья детей и подростков, появилось понятие детей с
ограниченными возможностями здоровья, определяемое как физическое
лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом
развитии. Перед образовательными и коррекционными учреждениями
стоят определенные задачи по адаптации и развитию данной категории
детей с различными нарушениями.
В связи с тем, что сегодня большое внимание уделяется таким
понятиям, как «творческое начало», «креативное мышление»,
«нестандартный
подход»,
становится
ясно,
что
возрастает
необходимость в людях, обладающих опытом творчества и высоким
уровнем творческого мышления. Одним из важнейших направлений
государственной
политики Российской
Федерации
в
области
образования является обеспечение реализации права детей с
ограниченными возможностями здоровья, в том числе детей-инвалидов,
на образование, на развитие их способностей, в том числе творческого
потенциала. И, многие родители пытаются открыть в своих детях
данные способности с раннего детства, обращая внимание на любые,
даже самые обычные, решения своих детей.
Целью данного обзора является выявление ключевых механизмов
развития творческих способностей у детей с ограниченными
возможностями здоровья и провоцирующих факторов, запускающих эти
механизмы.
Проблема творчества рассматривалась многими отечественными и
зарубежными исследователями: Л.С. Выготский, Д.Б. Богоявленская,
Н.А. Бердяев, H.A. Ветлугина, Д. Гилфорд, H.H. Поддъяков, C.Л.
Рубинштейн, Д. Смит, П. Торренс и другие.
Исследователи в области детского творчества говорят, что
творчество является естественным спутником процесса развития
любого ребенка, однако, нуждается в создании специальных условий
для его эффективного развития.
Считается, что стремление человека к творчеству не навязано
извне, это так называемая, потребность человека в реализации себя и
изменении окружающего мира, и если она находит выражение, то это
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делает человека счастливым, позволяет ему жить в гармонии с самим
собой, прежде всего, и с окружающим миром.
Особую роль в контексте развития творческих способностей детей
с ограниченными возможностями здоровья, тем более в
образовательной среде, играет совместная деятельность ребенка с
другими, так называемое «сотворчество». Творчество в совместной
деятельности открывает дополнительные возможности, порой
безграничные, для решения поставленной задачи. Данный процесс
включает в себя элементы совместного поиска, некоторую
вариативность решений, умение посмотреть на проблему с разных точек
зрения, найти новый нестандартный выход, найти свою нишу в общем
деле, отстаивать свое мнение, аргументировать и уметь соглашаться,
уступать и договариваться, признавать партнера полноправным
участником деятельности и принимать его точку зрения, и самое
главное находить эффективные решения в совместной деятельности с
другими.
Становится актуальной проблема развития всех этих качеств у
детей, так необходимых в процессе их взаимодействия друг с другом. В
современном обществе естественной средой не только для развития
творческих способностей, но и для взаимодействия детей друг с другом
являются различные образовательные учреждения, которые создают
возможности для развития вариативности мышления, быстрого
переключения и приспособления к условиям изменяющейся внешней
среды.
Многие специалисты в изучении развития творческих
способностей отмечают, что взаимодействие детей старшего
дошкольного возраста со своими сверстниками влияют на развитие
творческого потенциала личности ребенка, а общение в продуктивной
деятельности может существенно повлиять на их отношение к заданию,
и результат в целом. Более того, если потребность в общении у ребенка
не удовлетворена, то она не может быть ничем компенсирована, как
ошибочно могут предполагать родители, лишая детей возможности
посещения детских садов. Неудовлетворенная потребность вызывает у
ребенка состояние крайнего эмоционального неблагополучия (Р.К.
Терещук), что, естественно, тормозит процесс развития творчества у
ребенка.
Автор пособия по основам общей педагогики, Н.Ф. Голованова
отмечает, что современному человеку требуется разрешать каждую
жизненную ситуацию как творческую, самостоятельно принимать
решения и нести за них ответственность - своеобразное обречение на
жизнетворчество. Но готовность к творчеству и ответственность у
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растущего ребенка не могут возникнуть сами по себе, они
складываются в условиях активной социализации и воспитания.
Развитие творческих способностей именно в совместной
деятельности у старших дошкольников, имеет свои особенности: в
совместной деятельности, в процессе общения творческие проявления
старших дошкольников ярче и многочисленнее, нежели чем в
самостоятельной
деятельности,
т.е.
совместное
выполнение
провоцирует у ребенка возникновение новых идей, новых решений,
соответственно творческого потока. В совместной деятельности у
старших дошкольников происходит мгновенное подхватывание и
развитие идей, их видоизменение и дополнение.
В ходе исследований данного факта, выяснилось, что сочетание
разных, по своим психическим особенностям детей, является наиболее
гармоничным для процесса взаимодействия. Такое сочетание разных
детей открывает для ребенка новые возможности, позволяет узнать себя
в новой роли, иногда в роли генератора новых идей, иногда в роли
исполнителя, в роли вдохновителя или коммуникатора, связующего
несколько разных идей воедино.
Данный естественный процесс приводит, к развитию личности
ребенка, отдельных сторон психики, развитию уверенности и
творческого потенциала ребенка, и что самое важное, закреплению
разных навыков взаимодействия, используя которые, ребенок чувствует
себя уверенно в совместной деятельности со сверстниками, с
взрослыми, в знакомой группе или в группе, где он является новичком.
Таким образом, периодическая совместная деятельность в условиях
образовательного учреждения для ребенка несет очень много
положительных эффектов и последствий, от развития личности ребенка
в целом, до развития отдельных способностей, в том числе творческого
потенциала.
Необходимо отметить, что совместная деятельность детей в этом
возрасте имеет ряд особенностей и свою специфику, которая
обусловлена особенностями общения между детьми в данный период. И
специфика заключается в том, что в начале деятельности процесс
требует организующего начала со стороны взрослого. Это обусловлено
тем, что в данный период, все произвольные и волевые процессы у
ребенка, пока, находятся в стадии формирования, и требуют
обязательной организующей функции из вне от окружающих взрослых.
Это является основным фактором с одной стороны
провоцирующим развитие творческих способностей у детей, а с другой
психолого-педагогической предпосылкой их формирования. Основная
идея данной статьи заключается в том, что без участия взрослого на
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начальных этапах формирования творческих способностей, особенно у
детей с ОВЗ, практически невозможно развить творческие способности.
Таким образом, хотелось бы уделить отдельное внимание
психолого-педагогическому
сопровождению
процесса
развития
творческих способностей у детей с ОВЗ. Ведь одно дело
взаимодействие детей в свободном направлении, и другоенаправленная, контролируемая взрослым, совместная деятельность на
получение определѐнного результата, т.е. продукта деятельности.
Благодаря педагогическому сопровождению старшие дошкольники
могут развиваться по-разному, не ограничивать себя в проявлении
ролей, и менять собственные позиции в процессе совместной
деятельности.
Педагогическое сопровождение способствует появлению и
формированию у детей старшего дошкольного возраста очень важного
для развития творчества такого качества как инициативность. Ведь
дети, чувствуя поддержку от взрослого (педагога) своих идей и
начинаний, укрепляются в данной позиции и выступают инициатором
своих идей и идей других детей в разных видах деятельности. В
дальнейшем
они выступают инициатором
уже
совместной
деятельности, или даже творчества в совместной деятельности с
другими. Следовательно, ребенок берет на себя частично
организующую функцию и таким образом, провоцирует формирование
собственных произвольных процессов.
Педагогическое
сопровождение
позволяет
учитывать
разнообразие индивидуального опыта участников совместной
деятельности, их способностей, которое ведѐт к обогащению
деятельности и к обогащению самих участников этой деятельности, что
приводит в итоге к существенно новому результату, к творчеству.
Увеличение числа детских инициатив, их поддержка со стороны
взрослых, педагогов перерастает в собственно инициативность старших
дошкольников, которая перерастает в инициативность школьников и
т.д. Таким образом, видна важная роль и необходимость в создании и
поддержке таких групп детей, в учреждениях, как правило,
дополнительного образования, созданных для совместного творчества и
представляющих важный этап в развитии любого ребенка.
Таким образом, правильное отношение со стороны взрослых к
проявлению детской инициативы, а соответственно и творчества в
совместной деятельности со сверстниками влечет за собой массу
дополнительных, скрытых на первый взгляд, важных в процессе
развития ребенка моментов. Задача педагога в образовательном
учреждении раскрыть данный потенциал у ребенка, который
начинается, как правило, с простого высказывания своей мысли, иногда
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ошибочного, смешного и странного, но преобразовав его можно помочь
ребенку сформулировать и оформить его.
В заключение хотелось бы отметить, что для развития детского
творчества в условиях образовательных учреждений необходимы
определенные условия, прежде всего это благоприятная атмосфера во
время учебного процесса, в котором взаимодействуют дети; это педагог
в роли внешнего организатора самого процесса деятельности;
поддержка инициатив, исходящих от детей; и необходимые навыки
общения ребенка со сверстниками.

Симонова Е.Г.
методист МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна»

ПРОБЛЕМЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
УЧИТЕЛЕЙ НАЧАЛЬНЫХ КЛАССОВ
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы профессионального
развития учителей начального общего образования. Представлены
результаты исследования в области профессионального развития педагогов,
направленного на выявление факторов способствующих и препятствующих
профессиональному развитию.
Ключевые слова: профессиональное развитие учителя, проблемы.

Актуальность исследования проблем профессионального развития
учителя обусловлена тем, что педагогическая деятельность в
современном
образовательном
пространстве
отличается
нестатичностью,
трансформируемостью, связана с процессами
модернизации в социально-экономической, политической
сферах,
требует от педагога мобильности, эффективного взаимодействия с
социумом, активного саморазвития. Непрерывность профессионального
развития педагогических работников образовательного учреждения –
одно из основных требований государственного образовательного
стандарта начального общего образования к кадровым условиям
реализации основной образовательной программы начального общего
образования. [4]
Профессиональному развитию учителя, как способности
качественно и активно преобразовывать свой внутренний мир,
оптимально
использовать
личностный
потенциал
с
целью
совершенствования педагогической деятельности, а также проблемам,
сопровождающим процесс профессионального развития, посвящены
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исследования Э.Ф. Зеер, А.К. Марковой, Л.М. Митиной, Н.А.
Подымова, Э.Э Сыманюк и др.
Профессию педагога, относящуюся к типу «Человек-Человек»,
социономическую по предмету труда, сопровождают эмоционально
напряжѐнные ситуации, продолжительное включение в которые
способствует проявлению негативного эмоционального состояния
учителя, отрицательно воздействующего как на деятельность педагога,
так и на профессиональное развитие. [1, 2] Установить причины
профессиональных и психологических проблем педагога, создать
условия для полноценной самореализации учителя в профессии – одна
из приоритетных задач,
решающихся
администрацией для
эффективного функционирования образовательной организации.
Для выявления факторов, препятствующих профессиональному
развитию и определения условий, способствующих повышению уровня
готовности к развитию и саморазвитию учителей начальных классов г.о.
Коломна, на базе МБУ ДПО «Учебно-методический центр «Коломна»
был проведен опрос с применением анкеты «Определение барьеров
профессионального развития педагогов и факторов, способствующих
профессиональному развитию»,
разработанной на
основании
исследований И.А. Зимней, А.К. Марковой, И.Е. Пискаревой, Н.А.
Подымова и др., в котором приняли участие 132 респондента. [3, с.199204]
По результатам анкетирования были сделаны следующие выводы.
Большинство учителей начальных классов (42%) находятся на стадии
профессионального мастерства (старше 46 лет), 37% составляют
педагоги на стадии вторичной профессионализации (от 36 до 45 лет),
21% – от 25 до 35 лет (стадии адаптации и первичной
профессионализации).
Удовлетворѐнность
респондентов
педагогической деятельностью зависит от стажа и возраста, наиболее
полно удовлетворены учителя на стадиях первичной (62%) и вторичной
профессионализации (68%). Невысокий уровень удовлетворенности
профессией у педагогов на стадии профессиональной адаптации (42%)
объясняется неуверенностью в собственных силах, недостатком опыта в
установлении контакта с коллегами, учащимися и их родителями, в
подготовке к учебным занятиям, отсутствием навыков планирования,
разработки программ и др. Также, это может быть следствием
неосознанного
выбора
профессии,
связано
с
отсутствием
сформулированных представлений о профессиональном будущем,
низким уровнем мотивации к саморазвитию и развитию, что
способствует возникновению состояния тревоги, раздражительности и
др. На стадии профессионального мастерства неудовлетворенность
профессией (47%) объясняется состоянием здоровья, нежеланием
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перемен, возрастными особенностями, ведущими к профессиональному
старению.
Среди факторов, препятствующих профессиональному развитию,
учителя выделили: дефицит свободного времени – 71% респондентов,
оплата труда (65%), отсутствие условий в образовательной организации
(54%), равнодушие администрации (47%), морально-психологический
климат в коллективе (44%). Профессиональные затруднения
наибольшее значение имеют для педагогов на стадиях адаптации и
первичной профессионализации (48%), и на стадии профессионального
мастерства (42%). Наименьшие показатели уровня профессиональных
затруднений отмечаются у педагогов, достигших высокого уровня
профессионализма на стадии вторичной профессионализации (23%).
Высокий уровень готовности к развитию (75%) у педагогов на
стадии профессиональной адаптации объясняется желанием молодых
специалистов быстрее освоиться в новой социально-профессиональной
среде, реализоваться в профессии. Стремление к карьерному росту и
достижению более высоких результатов в профессиональной сфере на
стадии первичной профессионализации объясняет готовность учителей
к профессиональному развитию (62%). Отсутствие перспективных
изменений в карьере,
перерастание
личностью профессии,
стереотипизация
деятельности
на
стадии
вторичной
профессионализации приводят к спаду профессиональной активности,
чем объясняются невысокие показатели готовности респондентов к
профессиональному развитию (42%). Душевное переутомление,
эмоциональное истощение, консервативность, утрата интереса
свойственны учителям на стадии профессионального мастерства, вместе
с тем, 28% респондентов отличает профессиональная и социальная
активность,
желание
поделиться
опытом,
готовность
к
профессиональному развитию.
Для более детального изучения проблемы и выявления факторов,
влияющих
на
профессиональное
развитие
учителей,
были
проанализированы: уровень готовности педагога к развитию
(В.И.Зверева, Н.В.Немова), уровень притязаний (В. Гербачевский),
уверенность в себе (Райдас), мотивация (А.А. Реан), уровень
эмоционального выгорания (В.В. Бойко), копинг-поведение (Н.С.
Эндлер,
Д.А.
Паркер),
степень
проявления
тревоги
и
профессионального стресса (Рогов Е.И.). С помощью методики
«Психологический портрет учителя» (З.В. Резапкина, Г.В. Резапкина)
были исследованы следующие параметры: эмоциональное состояние,
самооценка, уровень субъективного контроля, стиль преподавания,
направленность деятельности.
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По результатам проведенного исследования сделано следующее
заключение. Учителей с активно выраженным стремлением к
профессиональному развитию отличает благополучное эмоциональное
состояние, позитивная самооценка, высокий уровень притязаний,
интерес к результатам деятельности, внутреннее мотивирование,
познавательный, состязательный мотив, инициативность; уверенность в
себе, понимание собственных возможностей, самоуважение, готовность
к мобилизации усилий для достижения целей, высокий уровень
мотивации к успеху; симптомы эмоционального выгорания – не
сложившиеся; проблемно-ориентированное копинг-поведение, в
единичных случаях – эмоционально-ориентированное; гуманистическая
направленность деятельности; низкий уровень проявления тревоги, в
единичных случаях – средний; стресс не является проблемой в жизни;
уровень субъективного контроля высокий.
Педагоги с не сложившейся системой развития имеют
нестабильное эмоциональное состояние, неустойчивую или негативную
самооценку, средний уровень притязаний; внутреннее мотивирование
выражено слабо; уверенность в себе имеет среднее значение; мотивация
на успех в единичных случаях высокая, в основном – не выражена;
симптомы эмоционального выгорания – складывающиеся; копингповедение – эмоционально-ориентированное, в единичных случаях –
проблемно-ориентированное; уровень проявления тревоги – средний, в
единичных случаях – высокий;
умеренный уровень стресса, в
единичных случаях – проблемный; уровень субъективного контроля
средний или низкий.
Учителя с остановившимся развитием имеют неблагополучное
эмоциональное состояние, негативную самооценку, низкий уровень
притязаний; не уверены в себе; мотивированы на неудачу; в единичных
случаях мотивация на успех не выражена, преобладает мотив избегания;
симптомы эмоционального выгорания – складывающиеся и
сложившиеся; копинг-поведение ориентировано на избегание, в
единичных случаях – эмоционально-ориентированное; уровень тревоги
– высокий, стресс представляет бесспорную проблему; уровень
субъективного контроля – низкий.
Итак,
выявлена
зависимость
готовности
педагога
к
профессиональному развитию от следующих характеристик: уровень
притязаний, самооценка, эмоциональное состояние, уверенность в себе,
мотивация, эмоциональное выгорание, копинг-поведение, проявление
тревоги и стресса, уровень субъективного контроля. Большинство
учителей начальных классов находятся на стадиях вторичной
профессионализации и профессионального мастерства,
когда
отмечается тенденция к снижению уровня готовности педагогов к
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развитию. Около половины участников опроса среди факторов,
препятствующих профессиональному развитию, выделили: отсутствие
условий в образовательной организации, равнодушие администрации,
морально-психологический климат в коллективе. Таким образом,
обоснована необходимость организации системного процесса
профессионального
развития
учителей
начальных
классов,
включающего психологическое сопровождение преодоления проблем
профессионального
развития,
направленное
на
улучшение
психоэмоционального состояния, повышение самооценки, уровня
притязаний, мотивации, уверенности в себе, снижение уровня
профессионального стресса и тревоги, формирование проблемноориентированного копинг-поведения и др., а также создание условий по
улучшению морально-психологического климата в коллективе,
стимулированию и мотивированию педагогов к профессиональному
развитию в образовательной организации.

1.
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ФЕНОМЕН ОБЩЕСТВА ПОТРЕБЛЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ
ДЕВИАЦИЙ СОВРЕМЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
В миропонимании многих современных людей укоренилось
представление о том, что главной ценностью в жизни выступают
материальные блага. Человека будоражат мысли о богатстве, которое
позиционируется как показатель успеха в жизни. Перманентное
стремление к получению выгоды приводит человека к состоянию
неудовлетворенности достигнутыми результатами. Иначе говоря,
данное состояние называют манией или синдромом потребительства,
под которым понимается «болезненное, заразное, передающееся внутри
общества состояние пресыщения, обремененности долгами, тревоги и
опустошенности, которое является результатом упрямой погони за
новыми и новыми приобретениями». [2, с.6]
В погоне за материальными ресурсами смыслы, цели и ценности
человека трансформируются, создается особенная разновидность
менталитета, квинтэссенцией которого выступает неуемная жажда
постоянного наращивания темпов потребления, позиционируемая как
идеал саморазвития человека. В процессе перехода к такому видению
мира человек утрачивает духовные и нравственные идеалы, в результате
чего индивидуализм становится основой современного общества. Люди
формируют свои зоны комфорта, замыкаются в себе. Любая мотивация
к личностному росту и развитию подкрепляется материальной выгодой.
Иными словами, среднестатистический современный человек отводит
духовно-нравственные потребности на второй план, что приводит его к
состоянию, «глубинного чувства утраты смысла», [6, с.24] иначе
называемого «экзистенциальным вакуумом». [6, с.24]
Можно с уверенностью утверждать, что подобная тенденция
актуальна для большинства современных развитых государств. Она
указывает на то, что структура государства трансформируется в
общество потребления, которое характеризуется культом изобилия,
индивидуальности и свободы. В нем господствует навязывание
человеку мотивации к увеличению объемов приобретаемых благ:
«лучше новое купить, чем старое чинить». [8, с.24] Общество
потребления свойственно современной западной цивилизации, которая
рассматривается как наиболее развитая, и, соответственно, ее
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ценностные установки подвержены идеализированию. Однако человек
в данной системе отношений в погоне за индивидуальными ценностями
оказывается «одиноким, ощущающим свою беспомощность и
бессилие». [7, с.11] Одиночество человека подкрепляется развитием
современных информационных технологий, трансформировавших
процесс коммуникации.
Закрытость человека от контактов с
окружающими является результатом опасений конкуренции с другими
членами общества за материальные блага. Таким образом, свобода
человека в обществе потребления представляется мнимой, так как он
сам себя осознанно загоняет в рамки определенных ценностных
ориентаций и потребностей. В результате людям свойственно находится
в постоянном состоянии стресса и депрессии. Данное состояние следует
понимать как «неудачную попытку разрешения конфликта между
непреодолимой внутренней зависимостью и стремлением к свободе». [7,
с.83]
Система общества потребления пронизана противоречиями. Идея
прогресса и процветания, основной постулат общества потребления,
представляется ложной ценностной установкой. В реальности неуемная
жажда обогащения несет в себе не только одиночество и несвободу
человека, но и порождает насилие. Оно является несомненным
атрибутом современного общества, выступает подкрепляющим
фактором идеальности ценностных ориентиров общества потребления.
Оно необходимо как некая встряска, с помощью которой люди смогли
бы увидеть разницу между прогрессом и деградацией. Видимая разница
позволяет мировоззрению, идеализирующему систему общества
потребления, оставаться незыблемым. Человечество не видит
прогрессивных альтернативных вариантов развития общественной
системы. Элементы насилия определяются как незаменимые винтики
структуры социальной целостности. Они необходимы, как «вакцина
против неизбежности», [1, с.169] которая позволяет отвести внимание
от нестабильности и противоречивости общества потребления.
С позиции органического подхода формирование общества
потребления свидетельствует о развитии социальной патологии в
системе общества. Человек является составным элементом
органической целостности, совокупность его действий и его состояние
напрямую влияют на функционирование глобальной органической
целостности общества. Потребительство уничтожает мотивацию
человека к самосовершенствованию. Соответственно, если подобное
состояние становится приемлемым для большинства людей, то
общественная система впадает в застой, теряет свои возможности
развиваться.
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Общество потребления само по себе не является причиной
формирования социальной патологии, оно выступает показателем ее
формирования. Его становление определяется результатом действия
иных глубинных факторов. Непосредственной же причиной
формирования данной мировоззренческой ориентации выступает
искажение представлений о благополучии, укоренившееся в сознании
людей.
Теперь обратимся к источнику формирования подобных ложных
представлений. Развитые государства в современном мире уже
полностью ступили в новую эру – информационную или
постиндустриальную. Информационные ресурсы, а также степень
доступа к ним, становятся главным эквивалентом блага. В сущности,
ценность материальных благ самих по себе будет ниже, нежели цена
информации об их возможностях и перспективах использования.
Информационные
потоки
в
современной
коммуникации
распространяются в разы быстрее и эффективнее, иными словами,
«информация обрушивается на нас как лавина». [5, с.165] Человек не
успевает проанализировать обилие направленной на него информации,
что приводит к искажениям ее восприятия. Кроме этого, создается
обширное поле для манипулирования сознанием человека.
Манипулирование информацией представляется выгодным для
широкого круга лиц: политиков, предпринимателей и т. д. С помощью
него можно сформировать в сознании людей ложные представления об
окружающей действительности, ценностные ориентиры, которые будут
выгодны манипуляторам.
Именно с помощью визуализации стереотипов о благополучии
человека через средства массовой информации сформировалось
общество потребления. Целенаправленное влияние на сознание людей,
завуалированное внушение человеку выгодных манипуляторам
ценностей и образов поведения являются главной причиной отклонений
развития современного социума. Наделение ложными ориентирами
людей, являющихся элементами органического целого общественной
системы, приводит к движению этой самой системы в деструктивном
направлении, ибо действия даже отдельного индивида могут
кардинально
повлиять
на
функционирование
разветвленной
целостности.
В свою очередь, тенденция к нарастанию целенаправленного
вмешательства в формирование человеческих ценностей и потребностей
приводит людей к мысли о том, что от их мнения и действий ничего не
зависит. Осознание данного факта сопровождается состоянием
фрустрации, расстройства, которое «характеризуется апатией, утратой
смыслов и целей жизни».[3, с.119] Человек, находясь в состоянии
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фрустрации,
теряет
мотивационные
установки
к
самосовершенствованию, если же в подобной ситуации оказывается
достаточно большая группа индивидов, то последствия для
общественной системы представляются весьма негативными.
Органическая целостность социума утрачивает желание к развитию и
становится статичной. Кроме этого, осознание людьми факта
навязывания им ложных идеалов способствует формированию в
обществе протестных настроений. Они выражаются в самой различной
форме: начиная с актов гражданского неповиновения и девиаций в
поведении, вплоть до массовых беспорядков и экстремистских
действий. Когда в структуре общества складывается подобная ситуация,
начинается процесс его «дезинтеграции, разложения на отдельные
группы и утраты его органического единства». [4, с.233]
Решение обозначенных проблем представляется делом не одного
дня, именно поэтому необходимо определить основные закономерности
формирования и развития массовых социальных девиаций в
современных реалиях, что, несомненно, укажет на вероятные варианты
их дальнейшего устранения. Сущность девиаций общества
трансформируется, этот процесс тесно сопряжен с совершенствованием
технологий в целом. Ускорение темпов распространения информации
требует совершенствования методов ее анализа. Человеку необходимо
полагаться на свое собственное мнение в большей степени, нежели на
мнение большинства, которое зачастую формируется за счет массово
пропагандируемых ценностей. Сейчас как никогда создается
необходимость в формировании критического мышления, в целостном
анализе окружающей действительности. Именно на их основе и должно
развиваться мировоззрение человека, более того, современный член
общества должен обладать мотивацией к самосовершенствованию.
Человеку необходимо осознать тот факт, что его непосредственное
развитие как личности возможно только при наличии названных
установок. Процесс личностного роста заключается, прежде всего, в
духовно-нравственном и интеллектуальном развитии, а никак не в
увеличении объемов потребляемых благ. Человек, прежде всего,
составная часть целостной и разветвленной органической системы
общества, его действия напрямую способствуют ее развитию.
Вступление в эпоху глобальной информатизации бросает человечеству
новые вызовы и формирует потребности, сильно отличающиеся от тех,
которые были актуальны для предыдущих поколений. Именно поэтому
человек должен иметь целостное представление не только об
окружающей действительности в целом, но и о своем месте в данной
системе, что позволит ему провести комплексный анализ реальности и
сформировать истинные ценностные ориентации.
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РИСК КАК ИНДИКАТОР УРОВНЯ СОЦИАЛЬНОЙ
НАПРЯЖЕННОСТИ МИРОВОГО СООБЩЕСТВА
Интеграционные процессы в политической, экономической,
социальной и духовной деятельности, нарастающие явления
глобализации, информированность и тесная взаимосвязь людей разных
стран друг о друге стали настолько важными, что современное
общество всѐ в большей степени превращается в глобальную систему и
предстает как единый целостный организм, жизненное пространство
которого охватывает все страны и континенты. Возникает потребность
изучения общества с позиции его целостности. На первый план выходят
его общие интегративные свойства, что позволяет оценивать в целом,
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как характер поведения во внешней взаимосвязанной с ним среде, так и
внутреннее состояние общества.
Проблемы глобализации предполагают угрозу экологической
катастрофы,
минерально-сырьевой
кризис,
наступление
энергетического кризиса и т.д. Не всегда отбрасывается вариативность
появления неожиданных опасностей космического или земного
происхождения, природных катаклизмов, угрожающих существованию
жизни. Кризисы, которые порождает современное общество,
затрагивают все пласты человеческой жизнедеятельности. Их
политическое, экономическое, социальное и духовное воздействие на
социальный субъект тотально и необратимо; именно поэтому в
социально-философской литературе, учѐные, занимающиеся анализом
современного общества. всѐ чаще обращаются к проблеме риска
(―общество риска‖ (У. Бек)). ―Реформируемое и модернизируемое
общество содержит постоянно возрастающее количество рисков‖.
Особенно это характерно для системных кризисов переходного периода
социального развития. Социокультурные кризисы различного масштаба,
как показывают многочисленные исследования, во все времена
являлись питательной почвой для усиления фактора риска, вплоть до
возникновения такого феномена как ―общество риска‖ [1, с. 60].
Немецкий социолог У. Бек по этому поводу замечает: ―… в то
время как в индустриальном обществе ―логика‖ производства богатства
доминирует над ―логикой‖ производства риска, в обществе риска это
соотношение меняется на противоположное …‖ [2, с. 14]. Объективация
проблемы рисков манифестирует не только их социальноонтологический статус, нот активизирует поиск продуктивной
методологии их исследования и создания на еѐ основе релевантных
социальных теорий. Любые социальные процессы, любые изменения,
возникновение тех или иных социальных образований происходят в
результате взаимодействия индивидов, их отношений и связей.
В современном обществе общественное производство богатства
постоянно сопровождается общественным производством рисков. ―Риск
представляет собой деятельность, связанную с преодолением
неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе которой
имеется возможность количественно и качественно оценить
вероятность достижения предполагаемого результата, неудачи и
отклонения
от
цели
деятельностью,
которая
обусловлена
возникновением
угрозы,
которая
протекает
в
условиях
неопределенности (неравновестности, хаотичности, нелинейности),
вызванной во многом данной угрозой, которая служит средством
преодоления тревоги и формой реализации заботы, которая
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свидетельствует о наличии у субъекта решимости преодолеть угрозу‖
[3, с. 65].
Всѐ это подтверждает мнение о том, что понятие ―риск‖ может
быть определено как характеристика действия определенного субъекта,
так как ситуация риска возникает тогда, когда появляется субъект,
действующий в этой ситуации. Взгляды на сущность, специфику и типы
риска расходятся в зависимости от понимания различными учеными
сущности риска как такового и его видов в частности. Риск является
индикатором уровня социальной напряженности как на локальном,
региональном уровне, так и на уровне всего мирового сообщества.
Любое общество … как уникальный социальный организм обладает
собственной системой рисков, в значительной степени конструируется
ими и испытывает потребность в них. Всѐ дело не в факте, а в модусе
риска. При наличии смыслового ядра, любой риск … может быть
удержан обществом вне соприкосновения с базисными структурами
субъективности его членов …‖ [4, с. 26].
С данных позиций представляется возможным подразумевать под
риском опасность, возникающую и проявляющую себя в рамках
социальной сферы общества, имеющую негативные социальные
последствия, сказывающуюся на жизнедеятельности индивидов,
социальных групп и общества в целом. К таковым опасностям можно
отнести безработицу, понижение уровня жизни населения, аномию,
выбор руководством страны социальной политики, неадекватной
общественным реалиям и ряд других рисков.
Новое в глобальном обществе риска состоит в том, что своими
цивилизационными решениями человечество создает глобальные
проблемы и угрозы, которые коренным образом противоречат
институционализированному языку контроля, обещанию контроля в
случае катастрофы мирового значения. ―Феномен риска становится не
исключительным побочным продуктом или случаем развития
современного общества, а представляет собой новую составляющую
общественного развития‖ [5, с. 166].
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НОВЫЕ РИСКИ ОБЩЕСТВА
И ДИАЛЕКТИКА ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Социокультурная
трансформация
есть
комплексное,
преимущественно эволюционное преобразование общества как
социокультурной системы, сочетающаяся особенно в ―шоковом‖
варианте с резким ростом ситуаций риска. Комплексность
преобразования означает, что трансформационный процесс охватывает
все основные структуры и процессы системы и потому не сводится к
реформам ―сверху‖, а его ход и исход в решающей степени зависят от
действий массовых социальных групп.
Это
обусловливает
принципиальную неоднозначность, незаданность окончательного
исхода процесса. В особенности это относится к трансформации самого
типа социокультурной системы. Этот исторический процесс
совершается многими поколениями людей и длится десятилетиями.
Основное
содержание
трансформации
заключается
в
дифференциации существующих и возникновении новых структур,
обеспечивающих
новое
антропосоциетальное
соответствие,
одновременно растут новые компоненты, вызывающие напряжение в
системе по новым основаниям. Завершается трансформация
установлением нового социокультурного баланса – по-новому
противоречивого и по-новому рискованного. После этого наступает
продолжительный этап институционализации и совершенствующего
воспроизводства нового типа общества. Пространство между открытым
и закрытым социальными образованиями, и, наоборот, между закрытым
и открытым социальными образованиями – занимает переходное
общество.
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С точки зрения изучаемой проблематики переходное общество
представляет собой общество повышенного риска. Появление новых
рисков, связанных с диалектикой глобализации, подводит человека к
переосмыслению прежних парадигм, хотя возможности их применения
обычно бывают ещѐ не исчерпаны окончательно. Как пишет Э.
Тоффлер: ―Ибо если посмотреть вокруг, мы повсюду обнаруживаем
свидетельства психологического истощения. Как будто бомба
взорвалась в нашей общей ―психосфере‖. Мы фактически переживаем
не просто разрушение техносферы, инфосферы или социосферы Второй
волны, но также распад еѐ психосферы‖ [1, с. 577].
Всякий переход от одной сферы социальной жизнедеятельности к
другой сопровождается трансформацией одних социальных реальностей
в другие. Впереди нас ожидает дальнейший рост разнообразия
социальных структур, политических устремлений, культурных
разногласий путей и темпов развития. При этом отчетливо
прослеживается стремление рассматривать проблемы человека,
общества и природы в комплексе, во взаимосвязи и взаимозависимости.
Можно привести немало впечатляющих и убедительных примеров,
свидетельствующих о том, что риск является приметой нашего времени.
―Совершающаяся экспансия риска, охват им всѐ новых сторон
существования и жизни современника не может не вызывать
обеспокоенности‖ [2, с. 60].
Здесь мы встречаем три категории риска: во-первых, сохраняются
факторы риска, присущие прежнему типу общества; во-вторых, входят
в жизнь факторы риска утверждающегося типа социума; в-третьих, само
неравновесное состояние социальной системы порождает собственные
риски. Другими словами переходное общество – общество
повышенного риска. Наличие переходных периодов – показатель
принадлежности общества к самоорганизующимся системам, в которых
хаотические состояния выступают как ―ожидание‖ последующей
упорядоченности социальных связей. Переходное состояние общества
есть такая форма самоорганизации социального бытия, которая служит
средством актуализации потенциальных структур и является
пространством для их развертывания через механизм сложного
взаимодействия ―предопределенности‖ и случайности, традиционного и
инновационного в эволюции социальных систем. ―Открытое общество,
поскольку оно предоставляет больше свобод социальному субъекту,
содержит больше рисков; возрастание меры риска – оборотная сторона
социальной свободы‖ [3, с. 66].
Адаптируя подход Т. Парсонса, можно выделить следующие
группы процессов, из которых состоит либерализация и которые
воздействуют на формы проявления риска:
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- дифференциация основных социетально-функциональных
структур как относительно самостоятельных: жизнеобеспечивающей
(экономика),
духовно
интегрирующей
(культура),
статуснодифференцирующей (социальная структура), властно-регулирующей
(политика);
- возникновение и включение в трансформирующуюся систему
новых компонентов, обеспечивающих еѐ интеграцию: утверждение
норм гражданского общества или, точнее, социетального сообщества
(права и обязанности каждого гражданина, обеспечение участия
граждан в формировании государственных структур и др.); становление
рыночной системы, индустриализация производства, рационализация
организационных структур управления; возникновение и легитимизация
политических партий, профессиональных союзов и других форм
массовой самоорганизации граждан;
- вырастание в системе новых компонентов, дезинтегрирующих еѐ
по новым основаниям: глубокое отчуждение человека от условий жизни
и труда; глобализация военно-политических противостояний между
различными типами общества, включая угрозу самоуничтожения
человечества; рост экологических опасностей, деградация природной
среды и др.
―Обществу нового типа требуется новый тип мышления,
адекватный глобализации риска. Формирующийся тип мышления
является многокомпонентным, охватывает различные аспекты
изменяющейся реальности. Чтобы найти успешные ответы на
возникающие вызовы и уменьшить ситуацию риска, современной
цивилизации нужен высокий уровень самосознания, достаточная
степень развития интеллекта и его способности влиять на
рационализацию социальных процессов‖ [4, с. 17].
Таким
образом,
социокультурная
трансформация
есть
комплексное,
преимущественно
эволюционное
преобразование
общества как социокультурной системы; сочетающаяся особенно в
«шоковом» варианте с резким ростом ситуаций риска. Комплексность
преобразования означает, что трансформационный процесс охватывает
все основные структуры и процессы системы и потому не сводится к
реформам «сверху», а его ход и исход в решающей степени зависят от
действий массовых социальных групп.
Это
обусловливает
принципиальную неоднозначность, незаданность окончательного
исхода процесса. В особенности это относится к трансформации самого
типа социокультурной системы. Этот исторический процесс
совершается многими поколениями людей и длится десятилетиями.
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ОНТОГНОСЕОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ
Глобализация как процесс, затрагивающий все сферы жизни
современного общества, представляет собой проблему, выходящую по
своей значимости за пределы частнонаучных компетенций позитивного
знания. В ходе этого процесса складывается новый образ мира и
возникает непредсказуемый для позитивных наук баланс динамических
факторов, влияющих на понимание человеком соотношения между
бытием и мышлением, жизнью и мыслью, реальностью и мерой еѐ
ценностной идеализации. Это обстоятельство придаѐт особую
актуальность онтогносеологическому подходу к проблеме, поскольку на
его основе возможно осознанное отношение к процессу, ценностный
смысл которого мыслится во многом лишь проективно, хотя и
позиционируется в каузальных атрибуциях, детерминативное значение
которых легитимно с точки зрения дисциплинарного консенсуса
существующего позитивного знания. В самом же общественном
сознании
могут
наличествовать
интроекты,
принадлежащие
предшествующим эпохам общественного развития, обрекающие
современные начинания на фальсификацию собственных оснований.
Это обстоятельство становится косвенным источником кризисных
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тенденций, не вытекающих из самой логики процесса глобализации,
трактуемой предметно и рассматриваемой legeartis. Вот почему
соотношение сущности и явления требует не частнонаучного, а
онтогносеологического подхода.
У истоков онтогносеологической концепции стоял советский
философ, эстетик и литературный критик М.А. Лифшиц, внесший
решающий вклад в развенчание антинаучных построений вульгарной
социологии, оказавший значительное влияние на творчество А.П.
Платонова и давший интеллектуальный стимул концепции
критического марксизма Г.Лукача. М.А. Лифшиц учил: «наше сознание,
отвечающее своему понятию, должно активно искать в предлежавшей
ему действительности такие точки, заряженные всеобщностью, в
которых сама материальная субстанция мира становится субъектом» [4,
c.168]. Применительно к процессу глобализации это означает поиск
таких проблемных коллизий, в которых выявляется законосообразное
содержание реальных детерминаций, вызывающих обобществление
форматива наличного жизненного мира.
С точки зрения сциентистски-ориентированного подхода,
которого, в частности, придерживаются такие авторитетные
специалисты в области глобалистики, как Д. Медоуз, Й. Рандерс и
Д.Медоуз «эти вопросы относятся к общим схемам поведения, а не к
точным условиям будущего» [5, с.163]. Для сциентиста, по признанию
В. Смила, «Ключевой критерий – последствия в виде долгосрочных
изменений курса мировой истории» [7, с.85]. Ограниченность
сциентистского прогностического воззрения состоит в том, что видит
меру обобществления с точки зрения тех объективаций сущего, которые
принимаются исходя из наличного протокола каузальных атрибуций.
Прогрессистский сциентизм игнорирует ригидность общественного
сознания, стремящегося придать форму абстрактной всеобщности в
процессе глобализации коллизиям частного (доглобалистического)
исторического опыта.
Идеологическое сознание, воспринимающее глобализацию с
консервативных позиций делает односторонний акцент на следствиях,
которые уже состоялись в качестве кризисных факторов в истории,
когда
еѐ
субъективность
ограничивалась
конфликтогенезом
национальных идентичностей. Консервативная критика строится на
идеализации
изжитых
цивилизационных
интроектов,
противопоставляемых реальной логике процесса глобализации. В
мотивационном базисе консервативных идеологов доминирует
алармизм, который по своему генезису остаѐтся превращенной формой
апокалиптики, преподносимой в идиомах антиглобалистической
фразеологии. А. де Бенуа, настаивая на необходимости ограничения
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цивилизационного роста, утверждает, что «естественная жизненная
среда – не более чем ограничивающая переменная, которая повышает
социальную стоимость функционирования системы» [2, с.43],
приписывая это воззрение теоретикам глобализма. Из этой подтасовки
А. де Бенуа делает выводы, ограничивающие значение концепции прав
человека одним лишь новоевропейским прецедентом цивилизационной
идентичности, вопрошая: «Как объяснить, что всеобщий характер прав
стал «очевидностью» лишь в определенном обществе?» [3, с.65].
Предполагается, что предметное содержание глобализации оказывается
опровергнутым при помощи этого софизма.
Ответом на этот софизм консерваторов-антиглобалистов является
концепция стандартизирующей субституции установок, согласно
которой реальный процесс глобализации интегрирует значимые
формативы общественного сознания в техническом режиме, игнорируя
их идеальный генезис. Эта тенденция была выявлена крупнейшим
теоретиком космополитизма и глобализма, немецким философом У.
Беком,
который подчѐркивал,
что «структурная
всемирноэкономическая власть растѐт и крепнет в той мере, в какой развитие
мира государств стремится к установлению единого стандарта» [1,
с.210]. У. Бек учит, что от процесса глобализации больше всех
выигрывают те агенты, которые раньше других поняли его цели, что
позволяет им устанавливать правила, когерентные в структурном плане
их реальным интересам. Проективный характер этой условности имеет
семиотическое измерение, а потому следует особое внимание уделить
семитическому аспекту на чѐм настаивает А.Ю. Нестеров: «проекция –
это создание «нового» в рамках семиозиса» [c.6, с.239]. Следовательно,
глобализация есть процесс переустройства общественного бытия на
началах обобществления такого семиотического форматива, который
hicetnunc соответствует идеалу «универсальной прагматики».
В онтогносеологическом плане значимы три резолютивных
проблемных фокуса процесса глобализации: 1) функциональная
полнота условий обобществления, 2) мера реалистической типизации
предметного опосредствования на уровне субъективных установок
участников и 3) интуибельность предела идеализации ожиданий.
Понятие полноты (summum), середины (medium) и предела (ultimum),
выявленные в онтогносеологии М.А. Лифшица, образуют терминальные
регулятивы, в которых раскрывается универсальность понятийного
статуса процесса глобализации на уровне философской рефлексии и вне
которых она не может получить философского разрешения
sensustrictoetproprio.
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STYLISTIC FEATURES OF BLACK ENGLISH
AND ITS INFLUENCE ON LITERAL LANGUAGE
Abstract: In this article the author analyzes some origins of Ebonics
and its establishment as an African American version of the English language
(AAVE). The main features of AAVE and examples of Black English are also
considered in this paper.
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The actuality of this paper is to analyze the history of the origin,
development and establishment of the African American version of the
English language in educational practice using Language Policy and planning
frameworks. Study of African American Vernacular English (AAVE) and its
impact on modern society is quite a complicated subject which intersects
with such disciplines as linguistics, cultural history, politics, sociology,
psychology, philosophy and others. Linguists still cannot come to a common
point of view on the meaning and position of Black English. As a
consequence of variances of opinions some specialists claim it is a dialect,
others make no doubt that it is the jargon of African American ghetto, and
some even affirm that Black English is an isolated language. However,
despite the arguments of scientists, it is impossible to deny the fact that the
African American kind of the English language enters to all aspects of the
linguistic through popular culture and music which greatly influence on the
formation of American English on the whole. However, at the present time an
increasing interest in the study of the history of the Nonstandard Negro
English deserves strong interest.
155

Культурология
Study of the s of AAVE began in 1960s-70s of the 20thcentury, when
due to the strengthening of the struggle of blacks for their civil rights, social
problems of the community attracted the attention of American society. In
1970 a new term Black English or Black English Vernacular (BEV) appeared
which was used until 1980. In the mid-80s of the 20th century scientists
introduced the term Afro-American English and by 1991 linguists coined the
term African American colloquial dialect(African American Vernacular
English or AAVE) [2].
At its most literal level Ebonics means «black speech» (a blend of the
words Ebony (black) and Phonics (sounds, acoustics). The term became
widespread in 1996 after Board of Oakland city School, California, had
published «The Oakland resolution» which recognized Ebonics as the
«primary» language of its majority African American students and resolved
to take it into account in teaching them standard or academic English. This
document made a great resonance in the US social life and caused numerous
scandals. On the 18th of December 1996, Oakland school board issued a
resolution which proposed to legalize the teaching of school subjects in
Ebonics the inborn language of black children. Subsequently Ebonics became
the center of scandals and arguments among various scientists, many of
whom claimed that it is a separate language which should have a special
status, others that Ebonics is just a slang of ghetto. It is not surprising that the
effort of the Auckland school board to implement school subjects for children
in Ebonics became the subject jokes in the press and on television. So, in
June 1997 the newspaper «The Economist» published an article «The
Ebonics virus» in which the author compared the Black English with the
Ebola virus in the Republic of Zaire and people rapidly invented new - onics
expressions to mock the idea of letting black Americans have their own claim
to a language.
Linguistic scholars and philologists still cannot give a clear answer to
where and when AAVE was invented. There are numerous theories regarding
the origin of the African American English. The main feature of AAVE is its
phonetic system. Ebonics sounds differently than official English, its
intonation is very specific and to describe it is practically impossible. To feel
and understand a rhythm of black speech is better to listen how black
Americans communicate through films, music or rap compositions. However,
to describe the features of AAVE phonological system is possible. Exploring
the vowel system we notice the following characteristics: short sound [e]
changes to [i:], thus «the pen» sounds as «pin». Diphthong [ai] frequently
becomes a monophthong in words like «side, time, I» (f. ex. A has I, ma has
my) [2].When comparing consonants systems Standard English and AAVE
appear to have some dissimilarities. In AAVE does not have typical change
of sound for American English. The sound [r] after vowels and opts out at
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the end of the composition. Sometimes this phenomenon is reflected in the
writing, for example «sister» is sistah, «car» is cah, «summertime» is sum
mah time. There are also cases of reduction of final consonant which fairly
common: test - tes, desk- des, left- lef, respect - respec, hand - han, etc. At
the beginning of the words voiced fricative sounds like [d]: the - de, this dis, them - dem, that - dat. If is located in the medial position it is pronounced
as [v]: brother – bruvver. Deaf fricative consonant in the initial position is
pronounced as [t], in the medial and final position as [f], for example, death def. The nasal sound [n] in words that end in -ing is usually pronounced as
[n] in writing singin`, dancin`, something, nothin’.[4]. Apart from the above
features in the system of vowels and consonants, the principle of economy at
the level of phonetic processes can be outlined in the Black version of the
formal language. One of these principles which is observed in Ebonics is a
phenomenon of elision. Elysium (from the Latin Elisio) in linguistics is the
sound coming out of the word or phrase in order to facilitate the
pronunciation of the speaker. Elision is instinctively perceived as inarticulate
speech or missing sound. In philological literature Elision is the last stage of
the process of reduction or no reduction. It is also believed that the loss of
individual sounds can be regarded as an extreme case of assimilation when a
sound is completely absorbed by the other and thus is lost, for instance
cupboard ['kᴧbəd], forehead ['forıd], takecare ['teı'kεə]. In Ebonics there are
very common cases where the whole expression influenced by elision, merge
to form a single complex sound, which acquires even graphic form, called
«grafon». Graph on is a deliberately bending spelling rule that reflects
individual or violations of dialectal phonetic rules. There are internal graph
ons that are applied as a part of the word such as «cause» instead of because
and contact graph ons which are implemented in a combination of words
(«gonna» instead of going to)[4]. Of course the phenomenon of elision and
graf on characteristic is not only for the African American kind of English.
These phenomena are often found in Standard English as well. However, in
AAVE they acquire a special color and make it more specific and clear for
the Americans especially for foreigners.
In conclusion we can state that phonetic features of the Black version
of the language make it very specific and time confusing to understand.
Ebonics sounds not as common as English. A foreigner may find it very
difficult to understand nonstandard way of speaking. Studying of these
features play a significant role in international communication because as it
was mentioned in this paper African American form of Standard English
penetrates through cross culture into all areas of the literal language and
social life. Therefore researches in the field of Ebonics are necessary for
intercommunication and learning languages, so there will always be a need
for a comprehensive study of both the official and spoken languages.
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ТЕХНОЛОГИЯ ЖИВОПИСНЫХ МАТЕРИАЛОВ1
«Живопись – это сделанная рукой цветная фотография
всех возможных, сверхизысканных, необычных,
сверх эстетических образцов конкретной иррациональности»
Сальвадор Дали
Технология живописных материалов и техника живописи имеют
свою историю развития. Технология живописных материалов
занимается изучением живописно-технических свойств материалов,
способов приготовления и наиболее целесообразного применения их в
живописи. В своей работе художник применяет определенные
материалы: акварельные краски, масляные, темперные, восковые, гуашь
и остальные. В зависимости от этих материалов и различают виды
живописи: масляная живопись, темпера, гуашь, энкаустика, акварель и
т. д. Знание материалов и техники дает возможность художникам
наиболее точно изображать картины. Материалы и манера письма
старых мастеров очень отличаются от современных мастеров. Данные
анализов и письменные источники, на основании которых мы изучаем
технику прошлого, не могут дать точных сведений о системе письма,
применяемых пигментах и связующих веществах. Изучение этих
вопросов осложняется тем, что связующие вещества красок (масла и
смолы) в процессе старения настолько сильно изменили свой состав и
физико-химические свойства, что их первоначальные качества почти не
поддаются исследованию. Поэтому исследователям старинной техники
живописи очень трудно дать всесторонний и обоснованный вывод по
системе письма и применявшимся в то время материалам. Живопись в
период первобытнообщинного строя вначале представляла собой
наскальные рисунки, плоскую раскраску домашней утвари, оружия и
1
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государственной поддержки молодых российских ученых-кандидатов наук по
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растворов».
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лишь позже, на более
высокой ступени культуры появляются
моделировки, стушевывание и переходы тона.
Все мы, наверное, помним наши первые краски на акварельных
основах в округлых формочках и маленькой кистью. Большинство
пробовали акварельные краски на вкус и ничего не могли поделать с
привычкой пробовать кисть на язык. Несмотря на то, что в акварельных
красках содержится немного меда, их есть ни в коем случае нельзя.
Пигментированные частицы и связующие вещества являются
основными компонентами всех красок. Какой в результате окажется
краска, гуашью или акварелью, зависит от того на каком основном
составляющем она будет замешиваться. Хотя пигментированные
частицы у всех видов красок одинаковы, как капли воды. Краски
изобрели в такой глубокой древности, что имя изобретателя попросту
забылось. Наши древние предки перетирали сажу с пережженной
глиной, смешивали с животным клеем и создавали с помощью
полученного красочного состава свою бессмертную наскальную
живопись. Глиняными и охряными красками они разрисовывали стены
своих пещер, и эти рисунки сохранились до наших дней! С течением
времени составы красок усложнялись. Человек стал добавлять в них
минеральные, каменные, глиняные порошки, изобрѐл множество
химических добавок [2]. Несмотря на прогресс, есть художники,
предпочитающие работать с красками, изготовленными по древним
технологиям. Это современные иконописцы и реставраторы. Для
воссоздания старых икон и картин им нужны краски по старым
рецептам. Они перетирают краски руками, в их мастерских стоит
свинцовая ступка, в которой для прозрачного зелѐного цвета
растираются в пыль малахиты, для чѐрного цвета перетирают
виноградную косточку, красная краска добывается из ртутной
минеральной киновари, а из лазурита – голубая. Цветовое разнообразие
красок росло и множилось с изобретением новых технологий. В
современном
лакокрасочном
производстве
используются
пигментированные частицы на минеральных и органических основах,
дарованных нам природой, либо искусственно выведенные материалы.
Любая краска состоит из четырѐх основополагающих компонентов:
 Красящие пигментированные частицы.
 Основное связующее вещество.
 Растворительные добавления.
 Наполнительные материалы.
Все перечисленные компоненты оказывают своѐ уникальное
влияние на различные параметры краски. О пигментированных
частицах уж было много сказано, так что сразу переходим к
связующему веществу. В роли связующего вещества часто применяются
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натуральный либо животный клей, природная смола, углеводородные
соединения растворимые в жидких средах, твѐрдые масляные продукты
и полимерные добавления. Весь этот джентльменский служат в красках
плѐнкообразователями [1]. Именно они, по мере высыхания красочного
материала, из-за своих связующих характеристик, покрывают
обрабатываемую поверхность прочным слоем, сохраняющим в
красящем материале пигментированные частицы и наполнительные
вещества [2]. Растворительные добавления необходимы для
уменьшения вязкости краски, что упрощает работу с кистью и делает
удобным нанесение краски на рабочую плоскость. Растворители
выбирают в связке со связующими веществами, использованными в
определѐнном виде краски. В основном это водные, масляные,
спиртовые, кетоновые, эфирные и другие углеводородные соединения.
Наполнительные материалы добавляются в красочные составы, чтобы
модифицировать текстуру и усилить матовость. Невозможно
представить
без
наполнительных
материалов
производство
термоустойчивой краски, применяемой в гончарных мастерских и при
различных росписях. Акварельные краски приготовляются на
водорастворимых связующих веществах, главным образом на клеях
растительного происхождения, поэтому они называются водяными
красками [1].
Самостоятельное значение в живописи акварель приобрела,
начиная с XVII века. Картины, исполненные акварелью, представляют
собой вполне законченные произведения изобразительного искусства с
достаточно глубоко разработанной манерой и техникой письма.
Список литературы:
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КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
ТВОРЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА КОМПОЗИТОРА
Данная статья намечает пути изучения культурологического
аспекта
творчества
современного
автора
музыкального,
рассматриваемого в контексте современных научных представлений.
Теоретизирование, развернутое в рамках представленной работы,
связано с осмыслением особенностей музыкально-культурологической
парадигмы. При этом музыкальная культурология трактуется как одна
из «прикладных» ее субпарадигм, активно утверждающихся в
музыкальной науке. Характерно, что музыкальная культурология
сегодня позиционируется как одно из четырех слагаемых музыкальной
науки, наряду с теорией, историей музыки, музыкальной эстетикой [3].
Культурологическая составляющая музыковедческого дискурса
расширяет концептуальные границы музыкальной науки, обогащая ее
общегуманитарным содержанием. Современные авторы-музыковеды
большое значение придают анализу музыкальных произведений в
исторической панораме музыкальной культуры. К числу наиболее
значимых работ, посвященных этой проблематике, следует, в первую
очередь, отнести монографии Л. Кириллиной [6], П. Луцкера и И.
Сусидко [7].
Специфика культурологического подхода заключается в
понимании «музыки не только как вида искусства, но и как явления,
имеющего под собой культурные основания и опирающегося на
культурные детерминанты» [5, с. 111-116]. В качестве одной из
наиболее значимых культурных констант искусства выступает
классическая музыка – главная, «доминирующая ―культурная тема‖,
определяющая возможность и условия бытия человека в мире» [9].
Именно в этом аспекте музыкально-культурологическая мысль находит
свое воплощение в произведениях современных авторов.
Современную художественную элиту отличает разносторонняя
эрудиция,
высокий
интеллектуальный
потенциал,
созвучные
культурным реалиям ХХI века, и востребованные ими. «Историковременная и социокультурная плюралистичность современной
музыкально-звуковой среды, а также множественность существующих
художественно-эстетических, стилевых, языковых и композиционноструктурных систем создания, репрезентации и осмысления музыки» [4]
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определяют динамику развития сферы культурных компетентностей
новой генерации людей творческих профессий.
Среди приверженцев музыкально-культурологического дискурса
выделяется фигура В. Тарнопольского. Его творческий облик отличает
широта
культурологического
горизонта,
интерес
к
экспериментированию в творчестве. Проблема культурологической
обусловленности творчества В. Тарнопольского находится в фокусе
исследования высокоавторитетных музыковедов, среди которых
В.Ценова [10, c. 283-296], А. Амрахова [1, c. 237-251], Л.Бакши [2, c.
151-169], С.Савенко [8]. Большой научный интерес в этом плане
представляют
также
высказывания
самого
композитора,
представляющего дискурс композиторского музыковедения.
Определение
«музыкальная
культурология»
как
самохарактеристика творчества появилось у В.Тарнопольского в связи с
анализом собственных произведений 80-х годов. Термин этот получил
широкое распространение. Так, в частности, С.И. Савенко
интерпретирует обозначаемое им понятие как «особый род
композиторского исследования различных музыкальных ―организмов‖ –
прежде всего относящихся к прошлому, к истории музыкального
искусства, но не обязательно ограничивающихся только ею» [8]. К
числу произведений такого рода относятся «Музыка памяти
Шостаковича», опера «Три грации», концерт для хора, солистов, чтеца и
камерного оркестра «По прочтении музыкальных набросков
Мусоргского».
Важным фактором существования и развития современного
композиторского творчества выступает возросшее стремление к
постижению мирового культурного наследия. Художественное
претворение композитором массива исторической мифологической,
научной информации создает культурологическое измерение, открывая
неизведанные бездны смыслов.
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