ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ
В СОВРЕМЕННОЙ НАУКЕ
Сборник статей по материалам XII международной
научно-практической конференции
№ 12 (12)
Декабрь 2017 г.

Издается с июля 2017 года

Москва
2017

INNOVATIVE APPROACHES
IN THE MODERN SCIENCE
Proceedings of XII international scientific-practical conference
№ 12 (12)
December 2017

Published since July 2017

Moscow
2017

УДК 08
ББК 94
И66

Ответственный редактор: Бутакова Е.Ю.

И66 Инновационные подходы в современной науке. сб. ст.
по материалам XII междунар. науч.-практ. конф. – № 12 (12). – М.,
Изд. «Интернаука», 2017. – 238 с.

ISSN 2587-8603

© ООО «Интернаука», 2017

Оглавление
Доклады конференции на русском языке
Секция 1. Ветеринарные науки
ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ ВАКЦИНЫ
ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА КУР
НА УРОВЕНЬ ИММУННОГО ОТВЕТА
Дубовой Александр Сергеевич
Самусева Галина Николаевна
Сморчкова Татьяна Николаевна

Секция 2. Медицинские науки
МАССАЖ ПРИ ПАТОЛОГИИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ
СИСТЕМЫ
Шашков Евгений Евгеньевич
Первова Маргарита Валентиновна

Секция 3. Педагогические науки

10
10
10

16
16

20

ЗНАЧЕНИЕ ИМИДЖА В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дудар Мария Степановна
Купина Наталья Валерьевна
Конорева Любовь Васильевна
Лепетуха Дина Викторовна

20

ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Емельянова Ольга Анатольевна

24

ОСОБЕННОСТИ ОТРАЖЕНИЯ И ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО
ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВ СПОРТА
И ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ СМИ
Морозова Лада Владимировна
Мельникова Татьяна Игоревна
Виноградова Ольга Петровна

29

ЯЗЫКОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Павлюк Екатерина Сергеевна

37

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ
ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Худорожкова Елена Владимировна

Секция 4. Психологические науки

42

46

ИННОВАЦИИ И РЕИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (НА ПРИМЕРЕ
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»)
Аброзе Евгений Артурович
Коваленко Валентина Ивановна

46

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ ЭТНИЧЕСКОЙ
ИНДЕНТИЧНОСТИ И УСТАНОВОК В РЕШЕНИИ
ПРОБЛЕМЫ МИГРАЦИИ МОЛОДЕЖИ РЕСПУБЛИКИ
САХА (ЯКУТИЯ)
Елисеева Наталья Дмитриевна
Хохолова Сахая Евгениевна

52

Секция 5. Сельскохозяйственные науки

59

ОСОБЕННОСТИ И ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ
НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ УЗБЕКИСТАНА
Абдираманов Рашид Дусчанович

59

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ МУЛЬЧИРОВАНИЯ, СВЯЗАННЫХ
СО СРОКАМИ ПОСЕВА НА УРОЖАЙНОСТЬ
ХЛОПЧАТНИКА
Ахмурзаев Шавкат Исакович

64

Секция 6. Социологические науки
НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ В РЫНОЧНОЙ
ЭКОНОМИКЕ
Изюмов Алексей Игоревич

Секция 7. Технические науки
ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВА ВЯЗКИХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ ЦИСТЕРН
Антохин Андрей Эдуардович
Арабов Михаил Шугеевич

69
69

73
73

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗНОСА КЕРАМИЧЕСКИХ
МЕЛЮЩИХ ТЕЛ В ВИБРОВРАЩАТЕЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЕ
Ветюгов Александр Викторович

77

КРЕПЛЕНИЕ И ПОДДЕРЖАНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК
Халикова Эльвира Равиловна
Жумабекова Айла Ермековна
Немирович Владимир Андреевич
Ищенко Андрей Юрьевич

82

Секция 8. Филологические науки

86

СПЕЦИФИКА ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
В МУЗЫКАЛЬНОМ ВУЗЕ
Белозерова Екатерина Евгеньевна

86

Д'АННУНЦИО. ИТАЛЬЯНСКОЕ ДЕКАДЕНТСТВО
Дедкова Анастасия Юрьевна
Любутина Екатерина Андреевна

92

ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА НАЛИЧИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ В ХУДОЖЕСТВЕННОМ
ТЕКСТЕ
Емец Татьяна Владимировна

96

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Лаева Ксения Павловна
Трутнев Алексей Юрьевич

100

ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.А. ШОЛОХОВА)
Ольховская Елена Сергеевна
Гаркавенко Лилия Васильевна

104

ИТАЛЬЯНСКИЙ ФУТУРИЗМ
Прудникова Екатерина Николаевна
Кожушная Екатерина Юрьевна

108

ОБРАЗ ПОДРОСТКА – БУНТАРЯ В РОМАНЕ
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «САНЬКЯ»
Сампиева Макка Тамерлановна
Долгиева Мадина Борисовна

112

Секция 9. Экономические науки

118

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТА
ИХ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС
Бессонов Василий Васильевич

118

РЫНОК БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ: ВЛИЯНИЕ НА ЭКОНОМИКУ
ГОСУДАРСТВА И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Гурьянова Элла Сергеевна
Якунин Сергей Вадимович

124

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ
Даржаа Чаяна Борисовна

129

СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ
Каверин Роман Владимирович

134

АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
БАНКОМ РОССИИ
Кузьмин Илья Владимирович

142

РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ
Кульчихина Елена Геннадьевна

147

АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Лёвина Кристина Валерьевна

154

ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
Никитина Евгения Александровна

159

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ КРЕДИТНОГО РЫНКА
В РОССИИ
Полякова Марина Александровна

166

АНАЛИЗ ТЕНДЕНЦИЙ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА
ЭКОНОМИКИ
Ростовцева Вероника Сергеевна
Салманов Олег Николаевич

170

ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
РОССИИ
Самусева Кристина Юрьевна

175

АНАЛИЗ УРОВНЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В РОССИИ
Тетюхина Ирина Александровна

179

ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Хоменко Анастасия Александровна

183

О РОСТЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, УРОЖАЙНОСТИ, 194
ПРОДУКТИВНОСТИ И … КОЛИЧЕСТВА БАНКРОТСТВ
Шевцов Владимир Викторович
Сероусова Любовь Валерьевна
СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ЧЕЧЕНСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
Эскиев Муса Абубакарович
Асхабов Хамзат Сайд-Магомедович
Хажмурадов Зелимхан Динисламович

201

ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНОГО ПЕРИОДА ПРЕДПРИЯТИЯ
Ямуров Эдуард Феликсович
Ямурова Элиана Феликсовна

205

Секция 10. Юридические науки
ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕР
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Пономаренко Денис Александрович
Степенко Валерий Ефремович

209
209

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ В УСЛОВИЯХ
214
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА (1862-1916 ГГ.)
Киселёв Игорь Васильевич
Черняева Екатерина Витальевна
Боталова Дарья Иванова
Волненко Анастасия Викторовна
Агапова Евгения Витальевна
Чухачёва Ангелина Юрьевна
Ибраимов Самат Сексенбаевич
Арзуманидис Демис Завуриевич
Пшембаева Сауле Маратовна
Шиманский Егор Валерьевич

Conference papers in english
Section 1. Architecture
LIGHTING SPECIFICATIONS AND NORMS; OFFICES
Alhalabi Zinah Shuman

221
221
221

Section 2. Economical sciences

227

NEW TRENDS IN LABOR-MANAGEMENT RELATIONS
IN TRANSITION ECONOMIES
Aleksei Izyumov

227

Казақ тілінде конференция баяндамалары
Бөлім 1. Физикалық-математикалық ғылымдар

232
232

ФИЗИКAЛЫҚ ЕCЕПТЕР ШЫҒAРУ КЕЗІНДЕ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОЙЛAУ ҚAБІЛЕТТЕРІН ДAМЫТУ
Ерік Жалғасбек Рәуілұлы
Дүйсенбек Арайлым Кәмілжанқызы

232

ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

СЕКЦИЯ
«ВЕТЕРИНАРНЫЕ НАУКИ»

ВЛИЯНИЕ КОМПОНЕНТНОГО СОСТАВА
ИНАКТИВИРОВАННОЙ ЭМУЛЬГИРОВАННОЙ
ВАКЦИНЫ ПРОТИВ ИНФЕКЦИОННОГО БРОНХИТА
КУР НА УРОВЕНЬ ИММУННОГО ОТВЕТА
Дубовой Александр Сергеевич
ст. науч. сотр. отдела вирусологии
Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института птицеводства
филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН
РФ, г. Санкт-Петербург
Самусева Галина Николаевна
ст. науч. сотр. отдела вирусологии
Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института птицеводства
филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН
РФ, г. Санкт-Петербург
Сморчкова Татьяна Николаевна
научный сотрудник отдела вирусологии
Всероссийского научно-исследовательского
ветеринарного института птицеводства
филиала ФНЦ «ВНИТИП» РАН
РФ, г. Санкт-Петербург
Инфекционный бронхит кур (ИБК) - высококонтагиозная болезнь,
проявляющаяся поражением респираторного тракта и мочеполовой
системы птиц [2, 5]. Возбудитель - РНК-содержащий вирус, принадлежащий к семейству Coronaviridae. К вирусу ИБК восприимчивы куры
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всех возрастных групп. В настоящее время заболевание широко
распространено практически во всех странах с развитым птицеводством [5, 8]. Вирусу ИБК свойственна высокая генетическая
изменчивость в результате накопления точечных мутаций, инсерций
и делеций и рекомбинации [6, 9], поэтому разработка новых и усовершенствование существующих средств специфической профилактики
представляет практический интерес.
Для профилактики ИБК в России и за рубежом получили
распространение живые и инактивированные вакцины. При изготовлении
инактивированных вакцин широко применяются адъюванты, позволяющие значительно повышать иммуногенную и антигенную активность
препаратов, а также увеличивать продолжительность иммунного
ответа. Известно большое количество веществ, имеющих различный
химический состав и происхождение, которые способны оказывать
адъювантное действие [3, 4, 6].
Согласно ранее существующим представлениям, действие
адъювантов сводилось главным образом к формированию «депо
антигенов» на месте введения, однако механизм адъювантного
действия оказался более сложным и во многом еще остается
невыясненным. Выяснение механизма иммунного ответа затрудняется
сложностью и гетерогенностью строения антигенов и адъювантов,
поэтому применение адъювантов во многом носит эмпирический
характер. В борьбе с инфекционными заболеваниями наряду с созданием
эффективных вакцин, способных вызвать стойкий и напряженный
иммунитет, актуальным остается дальнейшее усовершенствование
существующих и разработка новых веществ, способных усиливать
эффект иммунизации [3, 4, 7]. Готовая вакцина может содержать как
один, так и несколько адъювантов, которые могут быть предназначены
для одного антигена или разных антигенов, входящих в состав
препарата. Объединение антигена с адъювантом является ключевым
моментом при получении инактивированной вакцины [1].
Цель наших исследований состояла в сравнительном изучении
антигенных свойств двух образцов инактивированных эмульгированных
вакцин против ИБК, отличающихся между собой адъювантным
составом.
Для накопления вируссодержащего материала были использованы
эмбрионы кур 9 суточного срока инкубации, которые заражали вариантным вирусом ИБК (серотип 793/В, штамм «ГС-11»). В аллантоисную
полость эмбриона вводили 104,0 ЭИД50/доза вируса ИБК в объеме 0,2 см3.
Инкубацию инфицированных эмбрионов проводили при (37,0±0,5)0С
и относительной влажности 60-70 % в течение 72 часов. Гибель
эмбрионов в первые сутки после заражения считали неспецифической.
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После инкубации живые и павшие на вторые и третьи сутки эмбрионы
охлаждали при температуре +40С, вскрывали в стерильных условиях
и собирали экстраэмбриональную жидкость. Полученный вируссодержащий материал осветляли методом центрифугирования при 3000 g
в течение 30 мин. Стерильность осветленного материала контролировали
по ГОСТ 28085-2013, биологическую активность определяли титрованием
на развивающихся эмбрионах кур. Титр вируса рассчитывали методом
Кербера в модификации Ашмарина. Титр вирусного материала составил
107,40 ЭИД50/см3. Инактивацию вируссодержащего материала проводили
теотропином
(1,8,3,6-диэндометилен-1,3,6,8-тетраазациклодекан),
конечная концентрация которого составляла 0,15 %, время инкубации 36 часов, температура инкубации - (37,0±0,5)0С. Контроль полноты
инактивации осуществляли методом трех последовательных пассажей
на развивающихся эмбрионах кур.
Для изготовления образцов инактивированных вакцин антиген
вируса ИБК эмульгировали с помощью гомогенизатора Ultraturrax T-25
с масляным адъювантом АБ-4М, при этом соотношение водной
и масляной фаз составляло 30:70. При получении первого образца
вакцины (экспериментального) перед эмульгированием, в антиген
вируса ИБК вносили 2 % суспензию ГОА до конечной концентрации
0,2 %, а во второй образец (референс-препарат) вместо ГОА вносили
такой же объем стерильного физиологического раствора для сохранения
одинакового количества антигена в препаратах.
Изготовленные
образцы
вакцин
(АгИБК+ГОА+АБ-4М
и АгИБК+АБ-4М) контролировали по общепринятым для инактивированных эмульгированных вакцин параметрам: стерильность, стабильность
эмульсии, вязкость, полнота инактивации, безвредность и антигенная
активность.
Для оценки стерильности из каждого образца вакцины производили посевы на стерильные питательные среды в соответствии с
ГОСТ 28085-2013.
Стабильность эмульсии определяли методом термостатирования.
Из флаконов с образцами вакцин, после интенсивного встряхивания,
отбирали по 10 см3 эмульсии и переносили в стеклянные пробирки,
которые помещали в термостат при (37,0 ± 0,5)0С и выдерживали
в течение 30 суток. Эмульсию считали стабильной, если после
термостатирования пробирок с отобранными пробами в процессе
визуального контроля не выявляли прозрачной водной фракции на дне
пробирки или полного расслоения эмульсии.
Кинематическую вязкость определяли с помощью вискозиметра
ВПЖ -2 по методике, изложенной в паспорте к прибору. Кинематическая
вязкость вакцины должна иметь значение в пределах 20-150 мм2/с.
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Контроль полноты инактивации осуществляли методом трех
последовательных пассажей образцов вакцины на развивающихся
эмбрионах кур. У зараженных эмбрионов всех трех пассажей должны
отсутствовать патологоанатомические изменения, характерные для
вируса ИБК.
Безвредность образцов вакцин оценивали по результатам
иммунизации 20-дневных цыплят четырехкратной дозой (2,0 см3).
Срок наблюдения составлял 20 дней. Вакцину считали безвредной,
если все цыплята в течение срока наблюдения оставались живыми,
без клинических признаков переболевания.
Результаты исследований изготовленных образцов вакцин на
стерильность, полноту инактивации, стабильность эмульсии, вязкость
и безвредность представлены в таблице 1.
Таблица 1.
Результаты исследований изготовленных образцов вакцин
на стерильность, полноту инактивации, стабильность эмульсии,
вязкость и безвредность
Образец
вакцины

Состав

СтерильПолнота
ность инактивации

Стабиль- ВязБезвредность
кость
ность
2
эмульсии (мм /с)

Полностью
1. Экспери- АгИБК+ГОА+
стерильна инактиви- стабильна
ментальный АБ-4М
рована
Полностью
2. Референс- АгИБК+
стерильна инактиви- стабильна
препарат
АБ-4М
рована

63

безвредна

52

безвредна

Антигенную активность образцов вакцин оценивали по титрам
поствакцинальных антител к вирусу ИБК в ИФА, используя наборы
для выявления антител к вирусу ИБК иммуноферментным методом
производства фирмы BioChek. Для этого 40-дневных цыплят двух
групп (по 10 голов в каждой) иммунизировали изготовленными
образцами вакцин, оставляя 10 голов цыплят в качестве чистого
контроля. Через 14, 21, 28, 35 и 42 дня после иммунизации от цыплят
всех групп брали кровь, получали сыворотки и проводили
соответствующие серологические исследования.
При исследовании в ИФА вакцину считали антигенно активной,
если титры поствакцинальных антител к вирусу ИБК не менее, чем
в 2 раза превышали минимальный положительный титр, указанный
в инструкции набора BioChek (1:834) при отрицательном иммунном
фоне (уровень титров антител к вирусу ИБК у цыплят контрольной
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группы) или не менее, чем в 2 раза превышали уровень положительного иммунного фона при условии, что прирост титров антител
у цыплят контрольной группы за период опыта не наблюдался.
Результаты исследований образцов вакцин на антигенную активность
представлены на рис.1.

Рисунок 1. Динамика выработки антител к вирусу ИБК после
иммунизации цыплят экспериментальным образцом вакцины
АгИБК+ГОА+АБ-4М и референс-препаратом АгИБК+АБ-4М
Таким образом, проведенные исследования показали, что введение
в водную фазу экспериментального образца инактивированной
эмульгированной вакцины против ИБК дополнительного адъюванта,
не ухудшало такие параметры препарата, как стабильность эмульсии,
вязкость, безвредность. Титры поствакцинальных антител к вирусу
ИБК, индуцируемые образцом вакцины АгИБК+ГОА+АБ-4М, имели
значения в два раза выше по сравнению с референс-препаратом
АгИБК+АБ-4М на протяжении всего срока наблюдения, составившего
42 дня. Полученные данные, на наш взгляд, могут представлять практический интерес при производстве инактивированных вакцин.
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СЕКЦИЯ 2.
МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

МАССАЖ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
Шашков Евгений Евгеньевич
студент,
Курского государственного медицинского университета,
РФ, г. Курск
Первова Маргарита Валентиновна
ассистент,
Курского государственного медицинского университета,
РФ, г. Курск
Массаж, наряду с другими физиотерапевтическими методами
лечения, приобретает все большую популярность среди пациентов
с патологией опорно-двигательного аппарата. На сегодняшний день
частота встречаемости болезней суставов и связок в мире составляет
14 %, что преимущественно объясняется образом жизни современного
человека – сидячая работа, малоподвижный досуг, неправильный
состав и режим питания [4]. Так, массаж, в совокупности с лечебной
физической культурой и другими формами немедикаментозной терапии,
эффективно используют предупреждения и лечения дегенеративных
процессов суставно-связочного аппарата, которые и лежат в основе
данной патологии.
Широкая распространенность, высокая степень инвалидизации,
многообразие клинических форм заболеваний опорно-двигательной
системы, а также простота, распространенность, низкое число
противопоказаний и осложнений самого лечебного массажа делают
его универсальным инструментом в реабилитации при патологиях
как суставов, мышц, костей и связок, так и сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной систем. Помимо этого, процедуры лечебного
массажа могут быть назначены и здоровым людям с учетом
индивидуальных особенностей организма: общего состояния, обмена
веществ и реактивности организма [1].
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Принцип действия массажа заключается в дозированном
механическом воздействии на поверхность тела человека различного
диапазона силы, длительности и темпа при помощи рук массажиста
или специальных аппаратов [2]. За восприятие этого раздражения
отвечают механорецепторы, чья локализация и специфика строения
будет определять точку приложения лечебного фактора и характер
его действия. Наличие дифференциальной реакции на различные типы
раздражения позволяет выборочно использовать конкретные физические
лечебные факторы в клинической практике для достижения искомого
терапевтического эффекта.

Рисунок 1. Механорецепторы кожи и их расположение на гладкой
коже ладони (А) и волосистых участках кожного покрова (Б)
Позитивное действие лечебного массажа на суставно-связочный
аппарат объясняется, помимо общеукрепляющего и тонизирующего
эффекта, рядом избирательных реакций: уменьшение или исчезновение
болевого синдрома, увеличение или восстановление объема активных
и пассивных движений в суставе, улучшение кровообращения
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и лимфообращения, ускорение обмена веществ, улучшение подвижности
и эластичности связочного аппарата, уменьшение или исчезновение
околосуставных отеков и выпотов.
Реакция мышечной системы на действие массажного фактора
проявляется изменением эластичности, возбудимости и сократимости
мышечных волокон – замедляется их атрофия и уменьшается
гипотрофия, исчезает болевой синдром, ввиду снятия раздражения
с проводящих нервов [2].
В зависимости от конкретного заболевания, характера его течения,
стадии развития, а также действия используемых приемов на организм
назначаемый массаж может быть различного вида, продолжительности, а также силы, диапазона и темпа воздействия – в случае с
профилактикой обострения лечебный массаж может быть представлен
как классическим, так и сегментарным или точечным [4]. Также,
отличия могут выражаться в форме воздействия – общий или частный
виды массажа. Помимо этого, в связи со спецификой течения заболевания у разных людей, разработка методики массажа должна учитывать
и сопутствующую патологию [4].
Обычно при проведении сеансов лечебного массажа используют
такие приемы классического массажа, как поглаживание, разминание,
выжимание, вибрация и растирание. На их выбор преимущественно
влияет конфигурация мышц, состояние кожи, суставов и связок
на массируемом участке [4].
Сочетании приемов лечебного массажа с различными физиотерапевтическими процедурами позволяет достичь большего терапевтического эффекта. К таковым методом лечения можно отнести теплолечение, светолечение, водные процедуры и гимнастические упражнения.
Использование температурного раздражения через воду, парафин
и лечебные грязи лежит в основе теплолечения [4]. Расширение сосудов,
обезболивающий эффект, уменьшение спазма скелетной мускулатуры,
достигаемые теплолечением, увеличивают физиологическое действие
массажа, способствуя улучшению всасывания лечебных мазей, кремов
и гелей, и расширяя возможности используемых техник.
Светолечение обуславливает расширение сосудов, а также
способствует улучшению обменных процессов и обезболиванию.
Достигаемое расширение сосудов определяет гиперемию кожи
и локальное увеличение температуры на облучаемой поверхности,
что может использоваться в комплексе с массажным фактором для
усиления физиотерапевтического воздействия при лечении суставов [4].
Разнообразие видов водных процедур и широкий спектр
их воздействия позволяет успешно использовать их в комплексе
с массажем. Так, среди водных процедур можно выделить следующие:
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 Обливание.
 Обтирание.
 Влажное укутывание.
 Душ.
 Ванны.
Специфика воздействия при водолечении, а также выраженность
симптомов заболевания у пациента будут определять время назначения
лечебного массажа [4].
Для усиления механического воздействия массажа применяются
гимнастические упражнения. Среди таких упражнений можно
выделить:
 Упражнения с активными движениями.
 Упражнения с пассивными движениями.
 Движения с сопротивлением.
 Движения с расслаблением.
 Движения с растягиванием.
Пассивные движения предупреждают контрактуры суставов,
активные – атрофию при длительной неподвижности. Сочетание
массажа и движений с сопротивлением способствует увеличению
тонуса и укреплению мышц [4].
Использование массажа, как поливалентного метода медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями суставносвязочного аппарата, определяется изначальным функциональным
состоянием больного, выраженностью патологии, а также перечнем
используемых приемов и их сочетания с другими физиотерапевтическими
методами лечения [3, 4].
Список литературы:
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СЕКЦИЯ 3.
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ЗНАЧЕНИЕ ИМИДЖА В ФОРМИРОВАНИИ
ПОЗИТИВНОГО ОБРАЗА ПЕДАГОГА ДОШКОЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Дудар Мария Степановна
заведующий детского сада № 66,
РФ, г. Белгород
Купина Наталья Валерьевна
старший воспитатель детского сада № 66,
РФ, г. Белгород
Конорева Любовь Васильевна
учитель-логопед детского сада № 66,
РФ, г. Белгород
Лепетуха Дина Викторовна
педагог-психолог детского сада № 66,
РФ, г. Белгород
В последнее время стало широко использоваться такое понятие
как «имидж дошкольного образовательного учреждения». «Имидж» это слово, которое появилось в нашем языке в конце 80-х годов.
В переводе с английского оно значит «образ». Причем под образом
нужно понимать не только визуальный, зрительный образ (вид, облик),
но и образ мышления, действий, поступков. Стоит отметить, что
понятие имиджа различными учёными интерпретируется по-разному.
В.М. Шепель считает имидж собирательным понятием. С его точки
зрения, «это - облик, то есть та форма жизнепроявления человека,
благодаря которой «на люди» выставляются сильнодействующие
личностно-деловые характеристики». Известный социолог Э. Гоффманн
сказал, что имидж – это искусство «управлять впечатлением».
Современный словарь трактует понятие «имидж» (от лат. imago «изображение, образ») как целенаправленно формируемый образ
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(какого-либо лица, предмета), призванный оказать эмоциональнопсихологическое воздействие на кого-либо в целях популяризации,
рекламы.
Имидж ДОУ – эмоционально окрашенный образ образовательного учреждения, часто сознательно сформированный, обладающий
целенаправленно заданными характеристиками и призванный оказывать
психологическое влияние определённой направленности на конкретные
группы социума. Устойчивый позитивный имидж - важный компонент
работы дошкольного образовательного учреждения, дополнительный
ресурс его управления.
Перечислим основные составляющие имиджа дошкольного
образовательного учреждения: образ руководителя; образ персонала;
представление родителей и педагогов об уровне надежности для них;
деловая культура и стиль взаимоотношений; представление о качестве
образования, обеспечиваемого в учреждении; внешняя атрибутика
Одной из важных составляющих является образ персонала
дошкольного учреждения. Для создания положительного имиджа
важен любой аспект и очень часто его определяет самое важное лицо
ДОУ - педагог. Сегодня профессия воспитателя, педагога, к сожалению,
стала менее популярной, и необходимость ее реабилитации не вызывает
сомнения. Конечно же, требуется государственная поддержка
педагога. Но всегда ли только экономический фактор определяет
имидж воспитателя и отношение к нему со стороны воспитанников
и родителей, общественности? Что могут сделать сами педагоги,
чтобы поднять престиж профессии? Ответ на этот вопрос во многом
связан с индивидуальным имиджем каждого педагога, ведь общее представление о любой профессии формируется в результате вычленения
в общественном сознании типичных особенностей ее представителей.
Выделяют несколько составляющих имиджа педагога: внешний
облик, использование вербальных и невербальных средств общения,
внутреннее соответствие образа профессии – внутреннее «Я», стилевые
особенности педагогической деятельности, профессиональная направленность. Рассмотрим данные составляющие подробнее.
На педагога смотрят внимательно, его образ сохраняется
в памяти. Подтверждением этому служат воспоминания писателей и
публицистов: «Я не помню его имени и отчества. Фамилию тоже
не помню. А вот лицо, хотя и малоприметное, не забыл до сих пор...» писал В. Астафьев. Или в воспоминаниях М. Шагинян читаем: «Помню,
был у нас армянин, учитель истории. Он был очень некрасив с виду,
косматый, обросший, сутулый». Эти и многие другие воспоминания
людей показывают, что образ педагога сохраняется в памяти в деталях
его внешнего облика.
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Психологи утверждают, что первые 20 секунд педагога внимательно
оглядывают: обувь, прическу, отмечают манеру держаться, оценивают
осанку, смотрят на лицо. Следующие 20 секунд оценивают умение
говорить и слушать, затем определяют коммуникабельность и следят
за жестами. Внешний облик помогает человеку привлечь к себе
внимание, создать положительный образ. Педагог своим внешним
видом располагает к себе детей и взрослых. Следует всегда помнить,
что дети учатся у взрослых и, прежде всего у любимого воспитателя,
правильно одеваться. В манере одеваться проявляется одно из главных
правил: красиво выглядеть – значит проявлять уважение к окружающим. Требования, предъявляемые к внешнему виду, помогают
воспитателю улучшить свой профессиональный имидж, добиться
успеха. Внешний вид педагога должен создавать рабочее настроение,
облегчать педагогическое общение, способствовать взаимопониманию
с воспитанниками, родителями.
Вербальные и невербальные средства общения – важные
составляющие имиджа. Вербальное общение (знаковое) осуществляется
с помощью слов. К вербальным средствам общения относится человеческая речь. Речь педагога должна быть: грамотной; эмоционально
насыщенной.
К основным невербальным средствам общения относится
кинесика. Наиболее значимы кинесические средства – зрительно воспринимаемые движения другого человека, выполняющие выразительнорегулятивную функцию в общении. К кинесике относятся выразительные движения, проявляющиеся в мимике, позе, жесте, взгляде,
походке. Особая роль в передаче информации отводится мимике –
движениям мышц лица. Главной характеристикой мимики является
ее целостность и динамичность.
Итак, невербальное поведение и манера говорить поддерживает
оптимальный уровень психологической близости между воспитанниками и регулирует психологический климат в группе.
В целом, внешний облик педагога, его манеры, речь, особенности
невербального поведения оказывают воспитательное воздействие на
обучающихся.
Внутренняя составляющая – это внутренний мир человека, представление о его духовном и интеллектуальном развитии, интересах,
ценностях, его личность в целом. Внутренний образ педагога – это,
прежде всего, его культура, личное обаяние, человеческая привлекательность, интеллигентность, позитивное настроение, оптимизм,
индивидуальный стиль деятельности и общения, ответственность
и многие другие составляющие.
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Педагогическая деятельность, как и любая другая деятельность,
характеризуется определенным стилем. В широком смысле слова
стиль деятельности – устойчивая система способов, приемов, проявляющаяся в разных условиях ее осуществления. Зимняя И.А. отмечает,
что стиль педагогической деятельности выявляет воздействие по
меньшей мере трех факторов: а) индивидуально-психологических
особенностей субъекта этой деятельности - педагога, включающих
индивидно-типологические, личностные, поведенческие особенности;
б) особенностей самой деятельности и в) особенностей обучающихся
(возраст, пол, статус, уровень знаний и т. д.).
Педагогическая направленность личности характеризуется
наличием у педагога интереса к самим воспитанникам, творческим
подходом к решению разнообразных педагогических задач, заинтересованностью педагогической профессией, склонностью ею заниматься,
уровнем профессионального самосознания. В настоящее время
востребован не просто педагог, а педагог-творец, исследователь.
По утверждению С.Д. Якушевой, важнейшими качествами личности
педагога являются его ценностные ориентации. Это основные
категории профессионализма педагога – человека знающего, требовательного, творческого, гуманистическая направленность определяет
смысл деятельности, активную позицию педагога-мастера
Педагог с ярко выраженной педагогической направленностью
активно включается в процесс профессионального самосознания. Этот
процесс связан с осознанием норм, правил, модели педагогического
поведения, с формированием педагогического кредо, с осознанием и
принятием неких профессиональных эталонов, образцов и соотнесением
себя с ними на основе самооценки и оценки другими участниками
педагогического процесса своих педагогических способностей, характера
и эффективности своей деятельности, а также профессионально
значимых личностных качеств. Однако следует помнить, что имидж
неустойчив и постоянно нуждается в целенаправленной поддержке
и подкреплении. Представляя собой сформированный стереотип в
сознании людей, он содержит ограниченное число элементов, так как
сложность конструкции будет вызывать неоднозначность его
восприятия окружающими. Так же нужно иметь в виду при
формировании соответствующего имиджа то, что он должен быть
реалистичным, без явного приукрашивания или демонстрации
несуществующих достоинств.
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ВОЗМОЖНОСТИ КОМПЬЮТЕРНОГО ТЕСТИРОВАНИЯ
В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ
Емельянова Ольга Анатольевна
преподаватель Московского Университета МВД России
им. В.Я. Кикотя,
РФ, г. Москва
Современный педагог порой не может уследить за всеми новыми
программами по обучению иностранному языку, которые появляются
в мире. Программы слишком быстро устаревают, а на смену им
приходят новые, с более широкими возможностями и более простыми
решениями. В наши дни тестовые формы контроля получают все
большее и большее распространение. Педагоги чаще задумываются
о том, как можно лучше выполнить тот или иной тест, и какая
компьютерная программа или сайт подходят для определенных задач.
В данной статье попытаемся рассмотреть возможности нескольких
современных программ для создания тестов - iSpring QuizMaker
и Online Test Pad. Обе программы бесплатны и предлагают широкие
возможности для создания различных типов тестовых заданий.
Существует множество классификаций тестов.
По цели применения: тест общих умений (proficiency test),
тест успеваемости (achievement test), диагностический тест (diagnostic),
тест размещения (placement) для распределения учащихся по группам,
тест определения способности (aptitude).
По характеру осуществления контроля: тест текущего и промежуточного контроля успеваемости (progress achievement), тест итогового
контроля успеваемости (final achievement).
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По объекту контроля и контролируемой деятельности: тест
лингвистической компетентности, измеряющий усвоение языкового
материала (linguistic test / system referenced test), тест коммуникативной
компетентности, измеряющий сформированность речевых умений
(прагматический) (pragmatic \ performance-referenced test).
По направленности тестовых заданий: дискретный (discrete-point
test) (только лексика или грамматика) и интегральный – глобальный
мintegral/ global test).
По формальным признакам (по структуре и способу оформления
ответов): избирательный тест (recognition type test) (например, multiple
choice test) и тест со свободно конструированным ответом (recall-type
test), например cloze test – восстановление деформированного текста,
или C-test – разновидность клоуз-теста, когда из текста извлекается
вторая половинка каждого второго слова вместо изъятия языковых
единиц в целостном виде.
Вопросами тестового контроля в обучении иностранным языкам
занимались многие педагогии еще несколько десятилетий назад.
Но до сих пор проблемы организации тестовой проверки и учета
знаний, умений и навыков, методики их организации и проведения
не утратили своей актуальности.
У тестового контроля есть целый ряд достоинств, а именно:
 высокая степень объективной оценки знаний обучаемых
 быстрая проверка качества усвоения информации
 возможность охватить одновременно большое количество
студентов
 способность легко выявить ту информацию, которая была
недостаточно хорошо усвоена
 развитие самоконтроля и самооценки
 способность разнообразить формы обучения
 облегчение проверки результатов, если тестирование проводится
на компьютере с большой группой студентов
 снижение возможность списывания
Среди недостатков выделяют:
 адекаватность (валидность) теста
 элемент случайности, когда студент может угадать правильный
ответ
 стресс, возникающий при любой форме контроля, в том числе
тестовой
 утомляемость в результате постоянной концентрации внимания
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 возможность проверить только конкретную область знаний,
но никак не уровень владения языком, способности и навыки
обучающегося.
Многие педагоги подвергают сомнению одно из самых основных
требований к тестам, а именно требование их адекватности (validity).
Например, в основе выполнения тестового задания лежит узнавание, а
убедительных данных, определяющих условия, при которых узнавание
свидетельствует о том, что испытуемый может воспроизвести эту же
единицу самостоятельно, пока нет. Более того, нет надежных данных,
подтверждающих, что узнавание языковой единицы среди других
является показателем того, что испытуемый сможет узнать её в
естественном потоке звучащей речи или при чтении. Ведь помещение
контролируемой единицы среди похожих на неё единиц невольно
заставляет испытуемого сосредоточивать своё внимание на их
дифференциальных признаках, что служит для него своеобразной
подсказкой. Поэтому в целом ряде экспериментов была получена
низкая корреляция как между нетестовыми и тестовыми заданиями,
так и между «языковыми» и «речевыми» тестами. Чтобы оценить
валидность теста или тестовых заданий, необходимо в первую очередь
уточнить, что (какие умения) предполагают измерять авторы, и какие
выводы предполагается сделать на основе полученных результатов.
Тем не менее, многие преподаватели иностранного языка постоянно
прибегают к системам тестового контроля в той или иной форме.
Помочь ему в этом могут различные сайты или программы.
Одним из таких инструментов являются Google Формы. Это часть
офисного инструментария Google Drive. Они бесплатны, но для
использования ресурса нужно создать аккаунт Google. Это один из
самых быстрых и простых способов создать свой опрос или тест.
Достаточно написать задание, выбирать тип ответа (выбор из
нескольких вариантов, написание собственного). Получившийся тест
можно отправить студентам по электронной почте или встроить
на свой сайт с помощью специального кода. Для ускорения работы
возможно добавить плагин Flubaroo — он автоматически проверяет
ответы учеников и ставит оценки по заданным критериям.
Еще одним примером может быть сайт LearningApps.org,
который позволяет создать тест прямо на сайте, не загружая программ
на компьютер. Он позволяет создать такие упражнения как найти пару,
классификация, хронлогическая линейка, простой порядок, ввод
текста, сортировка картинок, викторина с выбором правильного
ответа, имеет возможность разместить картинку в тесте. Кроме того,
на сайте имеются шаблоны различных игр типа «Кто хочет стать
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миллионером», «виселица», кроссворды, «мемо», и другие шаблоны
для более простых задач.
И все же вышеупомянутые возможности позволяют создать
достаточно простой, незамысловатый тест. Если задача более сложная,
то можно воспользоваться такой программой как iSpring QuizMaker.
Она была создана компанией iSpring Suite, которая была основана
в 2000 году в Йошкар-Оле командой российских программистов,
позже был открыт второй офис в США и компания вышла на мировой
рынок [3]. На сегодняшний день компания предлагает множество
продуктов для интерактивного обучения, в том числе и программу
для составления и прохождения тестов - iSpring QuizMaker.
Главным отличием iSpring QuizMaker от других программ для
создания тестов является наличие обширного инструментария для
работы с оформлением проекта. Программа позволяет использовать
единую цветовую тему для всех слайдов, добавлять анимацию
правильного и неправильного ответов, работать с гиперссылками,
добавлять мультимедийные файлы и создавать макеты. Используя уже
имеющиеся в QuizMaker шрифты, темы оформления и прочие графические элементы, можно создать тесты с красивым оформлением.
В программе можно установить проходной бал теста (до 100 %
выполнения) самостоятельно. Всего 1 1 типов оцениваемых вопросов,
которые можно дополнить изображениями, звуком или видео.
И именно, верно/неверно, одиночный выбор, множественный выбор,
ввод строки, соответствие, порядок, ввод числа, пропуски, вложенные
ответы, банк слов, активная область.
Важным отличием программы является то, что её можно
использовать в основном для создания электронных курсов, но не для
работы с помощью системы Интернет, хотя тесты и опросы, созданные
в iSpring QuizMaker, можно разместить в интернете, экспортировать
в Microsoft Word, а также загрузить в системы дистанционного
обучения, такие как Moodle, BlackBoard, iSpring Online и другие системы
дистанционного обучения. Программа iSpring QuizMaker так же
позволяет сохранить тесты и опросы в формате Flash и HTML5,
благодаря чему они доступны для прохождения на компьютерах
и мобильных устройствах, в том числе iPad и iPhone.
Еще одна хорошая возможность для создания тестового контроля,
это сайт http://onlinetestpad.com/ru. Важное отличие от iSpring QuizMaker
заключается в том, что сайт позволяет создать тест в режиме оn-line
и дать на него ссылку студентам. Возможности заданий: одиночный
выбор, множественный выбор, ввод числа, ввод текста, ответ в свободной
форме, установление последовательности, установление соответствий,
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заполнение пропусков. Объектами контроля могут выступать виды
речевой деятельности: аудирование, говорение, чтение, письмо.
Каждого обучающегося возможно зарегистрировать так, чтобы у него
была возможность зайти под своим логином и паролем, а педагог мог
отслеживать результат прохождения теста. Результат тестирования
может быть выражен в процентах от выполненных заданий или оценкой.
Итоги теста попадают в раздел «исследования» и позволяют
получить информацию о том, когда был пройден тест, сколько
времени было потрачено на прохождение теста, сколько заданий теста
выполнено правильно, % выполнения, оценка за тест для каждого
студента.
В заключении отметим, что тестовые формы контроля становятся
доступнее, интереснее и легче в проведении, оценивании работы
каждого обучающегося. Всему этому способствуют возможности
новых компьютерных программ. Современные программы позволяют
вставить в тест видео, аудио и картинки, которые позволяют сделать
тест интереснее. В то же время, важно учитывать, что тестовая форма
контроля не всегда объективно оценивает возможности говорения
на иностранном языке, приводят к быстрой утомляемости, стрессу,
а в результате уменьшению интереса к предмету иностранный язык.
Важно гибко подходить к созданию тестовых форм контроля и
учитывать возможности обучающихся и педагогические задачи.
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В настоящее время нельзя представить современную жизнь
без средств массовой информации. СМИ окружают нас повсюду и
подвергают своему влиянию, формируя в нашем сознании определенные взгляды, представления и стереотипы. Нет таких людей,
которые бы не сталкивались с воздействием СМИ, потому что охват
общего потока массовой информации – практически все человечество.
Безусловно, тогда возникает предположение, что СМИ со своей
властью могут решить многие проблемы, сформировав нужный взгляд
на вещи, и направить наше сознание на решение той или иной
проблемы. Одной из важнейших проблем нашего времени является
отношение людей к физической культуре и спорту.
Современный мир диктует свои условия и правила жизни.
Созданы все условия, позволяющие отвлекаться на «мелочи» и
второстепенные проблемы. Современные и инновационные технологии
расширяют сферу мобильности. Теперь есть возможность за несколько
часов добраться в другой город или за секунду созвониться с другом.
Вследствие чего, человек стал меньше двигаться, его физическая
форма ухудшилась.
Сегодня, проблема влияния СМИ на развитие физической
культуры и спорта, как никогда актуальна. Настоящее состояние
физической культуры общества погранично, так как большинство
людей еще не перестали ставить здоровье на приоритетное место
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в ценностной системе, но мало кто поистине занимается им. И у СМИ
есть все шансы изменить эту ситуацию.
Цель работы заключается в выявлении особенностей целенаправленного влияния СМИ на развитие физической культуры и спорта.
Данная цель обусловила следующие задачи:
1. определить эффективность проводимой политики СМИ на
тему «Физическая культура и спорт»;
2. проанализировать деятельность основных информационных
источников на тему «Физическая культура и спорт»;
3. выявить особенности пропаганды физической культуры и
спорта в России.
Для осуществления поставленных задач были использованы
методы:
 анализ научных работ, публицистических статей и
методической литературы из открытых источников в интернете;
 социологический метод – анкетирование.
В двадцать первом веке усложнилась не только жизнь человека,
но и произошло изменение ценностных ориентиров людей. Все
стремятся быть успешными. В «образ» успешного человека входят
элементарные пункты – отсутствие проблем со здоровьем, хорошая
физическая форма, опрятный внешний вид, здоровая улыбка, оптимистичное настроение, веселый характер, важное место в обществе,
карьера. Но практически все опускают первые пункты и сразу
стремятся к достижению последнего. Карьера, успех на рабочем месте,
деньги – вот настоящие приоритеты молодых людей сегодня.
Данные приоритеты обуславливают малоподвижный образ жизни,
проводимый, как правило, в офисе. Зацикливание своей жизни вокруг
работы и материального благополучия не приносит положительных
результатов. Мало кому удается достигнуть «всего и сразу», поэтому
велик процент разочаровавшихся в себе людей, у которых карьерный
путь тернист и долог. Депрессия, стресс, недосыпания, рассеянное
внимание, резкие перемены настроения, ослабленный иммунитет,
ухудшение отношений с близкими людьми, нехватка времени – все это
результат слепой гонки за успехом.
В современном мире человеку достаточно хотя бы просто
держать себя в хорошей физической форме, сохраняя свое здоровье.
Даже средневековый философ Авиценна считал, что человек,
занимающийся физическими упражнениями на постоянной основе, не
будет нуждаться в лечении и лекарствах [2].
В последние годы увеличивается осмысление роли физической
культуры и спорта как необходимого фактора усовершенствования
природы человека и общества. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) в России
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становится социальным явлением, сплачивающей силой и идеей
нации, которые содействуют формированию крепкого государства
и полноценного общества.
В других странах спорт представляет собой не только универсальный механизм оздоровления населения, но и способ самореализации
личности, его самовыражения и развития, и методом защиты от
асоциального поведения людей.
Официальный сайт «Президента России» пишет: «Особую тревогу
вызывает ухудшение здоровья детей и подростков, половина которых
имеет хронические заболевания. Выявлено, что именно недостаток
двигательной активности провоцирует у них болезни сердечнососудистой и костно-мышечной систем. По причине низкого уровня
состояния здоровья, около миллиона детей школьного возраста
сегодня полностью освобождены от занятий физической культурой.
Распространенность гиподинамии среди школьников достигла 80 %.
Впервые за 40 лет врачи столкнулись с проблемой гипотрофии
юношей призывного возраста, что отражается на комплектовании
Вооруженных сил здоровым контингентом» [1].
Нашему обществу необходимо задуматься над радикальным
изменением социального статуса физической культуры и спорта, так
как это часть национальной идеи, формирующей здоровый образ
жизни людей и престиж Российского государства.
Социум, наравне с природной сферой, является постоянной средой
обитания людей. Но в отличие от природной сферы, социальная среда
образует вокруг человека круговорот сбора, обработки и передачи
информации. Сохранение транслируемой информации – дело каждого
человека, он вправе решить ее усвоить или отвергнуть. Таким образом,
внешняя информация играет огромную роль для человека, влияя
на него хотя бы частично.
Что же такое «СМИ»?
Средства массовой информации - это система учреждений,
созданных в обществе для открытой, публичной передачи информации
с помощью специальных технических средств. Или же говоря проще,
СМИ – канал распространения информации.
Средства массовой информации включают в себя: печатные
издания, радиовещание, телевидение, информационные агентства,
а так же рекламу. Затруднительно представить, если бы все газеты,
журналы, телевизионные передачи и новости, социальные сети, радио,
рекламные листовки, вывески и объявления исчезли. Все эти каналы
передачи информации каждый по своей тематике выполняет следующие
функции: информационная, образовательная, функция социализации,
функция критики и контроля, мобилизационная, инновационная,
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оперативная, рекреационная, пропагандистская и функция формирования
общественного мнения. Все функции плотно связаны между собой
и вытекают одна из другой.
Из-за своего огромного влияния на население, за средствами массовой информации прочно укрепилось название «четвертая власть».
Так какую же роль играет СМИ в формировании мнения людей
о здоровом образе жизни?
Стоит отметить, что пропаганда ЗОЖ первостепенно исходит от
государства с целью нормализации физического здоровья населения,
следствием чего возникают здоровые рабочие кадры страны.
Но средства массовой информации преследуют как государственные
цели, так и негосударственные, в которые входят интересы компаний,
организаций, предпринимателей, которые в свою очередь хорошо
оплачивают услуги. Мы регулярно наблюдаем столкновение интересов
СМИ. Например, мы видим столкновение интересов СМИ, листая
журнал, когда на близкорасположенных страницах находится реклама
сезонного предложения «BurgerKing» и статья-приглашение на
спортивное мероприятие «Кросс Наций».
Главной целью СМИ является манипулирование нашими
чувствами через влияние той или иной информацией. Поэтому
большинство СМИ не церемонятся с выбором тактики воздействия на
людей. Они могут выбрать метод: манипулирования ценностями;
искажения информации (использование ложных либо подмененных
понятий); избирательной подачи материала, выгодный только одному
«лицу»; запугивания или вызывания страха и так далее. Каждый день
мы видим практически одну и ту же рекламу, читаем одни и те же
статьи, по телевизору смотрим одни и те же передачи. Неудивительно,
что с ежедневным влиянием одной и той же информации на наше
сознание, формируется одинаковое общественное мнение. Например,
что все люди, занимающиеся тяжеловесным спортом, обделены
умственными способностями – наглый стереотип, сформированный
образами главных героев иностранных сериалов.
Но среди тысячи яркой, сенсационной информации, которая
исходит от разных источников на совершенно разные тематики,
теряется и меркнет по-настоящему полезная информация по тематике
здорового образа жизни, физической культуры и спорта.
Физическая культура и спорт предложены в качестве развлекательного контента, теряя ценности о важности здорового образа
жизни. Об этом свидетельствует сокращение рейтингов телевизионных
спортивных трансляций, которые в основном транслируются в
непопулярное для просмотра время – с двух часов ночи до шести утра.
32

В новостях обзор спортивных событий осуществляется за одну-три
минуты, что в полной мере никак не может заинтересовать
среднестатистического зрителя.
В ходе анкетирования среди студентов Северо-Западного института
управления (СЗИУ) выявлено определенное представление о формировании в массовом сознании понимания жизненной необходимости
физкультурно-спортивных занятий через СМИ.
В опрос – анкетирование принимали студенты СЗИУ факультета
социальных технологий: 34 юношей и 78 девушек. Ребятам был
предложен ряд вопросов связанные с физической культурой, ЗОЖ,
мотивацией, здоровьем, спортивной рекламой, пропагандой занятий
спортом в средствах массовой информации и т. д.
Например, на вопрос №1: «На чем основывалась Ваша мотивация
заняться спортом, собой? Как она появилась?», большинство
респондентов - 41 % ответили, что сильным стимулом является
сравнение себя с другими людьми (рисунок 1).

Рисунок 1. Варианты ответов респондентов на вопрос № 1
При ответах на вопрос №2: «Придерживаетесь ли Вы ЗОЖ?»
выяснилось, что всего 8 % студентов ведут полностью здоровый образ
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жизни. Скорее всего, это связано с множеством соблазнов в данном
возрасте, несозревшими взглядами на жизнь. Поэтому многие
опрошенные – 54 % ответили, что они стараются соблюдать ЗОЖ, но
позволяют себе лишнее. Но 38 % респондентов честно ответили, что
не ведут ЗОЖ, но из этого числа, 23 % студентов стремятся
к здоровому образу жизни в будущем (рисунок 2).

Рисунок 2. Варианты ответов респондентов на вопрос № 2
Следующий вопрос раскрывает отношение молодежи к физической
культуре и спорту в целом. На вопрос № 3: «Что для Вас физическая
культура и спорт?» почти половина респондентов – 46 % ответили,
что физическая культура и спорт – это в первую очередь здоровье
и здоровый образ жизни. Чуть меньшее число студентов - 32 %
считают, что физическая культура и спорт – забота о своей физической
форме и ее поддержание. 15 % респондентов ответили по «сухому»,
что спорт – профессиональная физическая деятельность людей.
А 7 % респондентов считают, что в частности спорт это бизнес.
Это все говорит о том, что большинство студентов имеют правильный
взгляд на физическую культуру и спорт (рисунок 3).

Рисунок 3. Варианты ответов респондентов на вопрос № 3
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Вопрос № 4 звучал следующим образом: «Чувствовали ли Вы
когда-нибудь влияние рекламы, социальных сетей, статей, видео на
вашу жизнь?». Большинство студентов – 43 % не замечали прямого
влияния СМИ на себя. 36 % респондентов отметили, что чувствовали
на себе влияние. И 21 % опрошенных даже не задумывались над этим
вопросом. Это говорит о том, что влияние СМИ присутствует в нашей
жизни, но они не контролирует ее полностью, что хорошо. Также
многие люди либо выработали защитные механизмы от лишней,
манипулирующей информации, либо попросту не замечают на себе
их влияние.

Рисунок 4. Варианты ответов респондентов на вопрос № 4
Вопросом №5 был: «Часто ли Вы видите/читаете/смотрите
информацию о физической культуре и спорте?». По данным опроса,
можно понять, что в основном студенты «иногда» интересуются
информацией о физической культуре и спорте. И только 5 %
респондентов вообще не интересуются спортивной информацией
(рисунок 5).

Рисунок 5. Варианты ответов респондентов на вопрос № 5
Вопрос № 6 звучал так: «Что Вас привлекает больше: реклама
акций фастфуда или реклама спортивного мероприятия "Кросс Наций"?».
На данный вопрос затруднялись ответить четверть опрошенных.
А оставшиеся студенты – 73 % честно выбрали «фастфуд». Это говорит
о неразвитости рекламы в сфере физической культуры и спорта и
недостаточной пропаганды ЗОЖ. Ведь единицы кто выбрал мероприятие
«Кросс Наций» (рисунок 6).
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Рисунок 6. Варианты ответов респондентов на вопрос № 6
В опрос – анкетирование были и другие вопросы, связанные с
физической культурой и спортом.
В результате данного исследования среди студентов, авторы
пришли к выводу, что влияние СМИ в сфере физической культуры
и спорта неоднозначно. С одной стороны, молодежь хорошо усваивает
материал из социальных сетей, видео-ресурсов, модных журналов
про физическую культуру и спорт. А с другой стороны, СМИ делают
множество ошибок в своей политике. Например, однозначно, нельзя
размещать рекламу фастфуда, алкоголя, сигарет и т. д. около статей
или информации о правильном питании, спортивных мероприятиях,
физических упражнениях. Поэтому СМИ должны найти правильный
подход к подаче информации о физической культуре и спорте и
грамотно его внедрить.
Медиапространство может поставить правильные цели, создать
здоровые ценностные ориентиры, помочь государству во внедрении
новой спортивной политики. Ведь это институт социализации, который
может направить в правильное русло, заинтересовать человека вне
зависимости от его возраста.
СМИ просто необходимо модифицировать свою работу.
Во-первых, повысить интерес к физическому совершенствованию
и раскрытию ценностей физической культуры.
Во-вторых, популяризировать самостоятельные занятия физической
культурой или спортом.
В-третьих, способствовать формированию в массовом сознании
понимания жизненной необходимости физкультурно-спортивных занятий.
В-четвертых, своевременно подавать информацию, воздействовать
комплексно, пропагандируя отказ от алкоголя, табачных изделий,
наркотиков, неправильной пищи.
В-пятых, ориентироваться на интересы зрителя, понимать, чего
он хочет и как наиболее эффективно и доступно к пониманию подать
ту или иную информацию.
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ЯЗЫКОВЫЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ИННОВАЦИИ
В ИНОЯЗЫЧНОЙ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СТУДЕНТА НЕЯЗЫКОВОГО ВУЗА
Павлюк Екатерина Сергеевна
аспирант Московского гуманитарного университета, преподаватель
кафедры английского языка Института управления персоналом,
социальных и бизнес-коммуникаций (ИУПС и БК, ГУУ),
РФ, г. Москва
Данная статья посвящена определению языковых педагогических
инноваций, которые появились в системе высшего образования на его
современном этапе развития и оказывают существенное влияние на
успешность самостоятельной познавательной деятельности студента,
осуществляемой им на иностранном языке в неязыковом вузе.
Сегодня в системе высшего образования в России наблюдается
существенная динамика развития, нацеленная на общее «омоложение»
давно существующей модели, «объединяющей все институциональные
структуры (школа, университет, дошкольное образование, колледжи
и др.), основной целью которых является образование обучающихся
в них» [6].
Главным источником возникшей динамики можно считать инновационные подходы и педагогические инновации как компоненты,
заложенные в них, что следует из самого определения инновационного
подхода. «Инновационный подход к обучению или воспитанию означает
введение и использование в образовательном процессе учебного заведения педагогических инноваций» [3]. Исходя из данного определения
можно считать, что инновационный подход отличает от других
подходов обязательное наличие «педагогических инноваций».
Инновации, в широком понимании, означают «новшество,
новизну, изменение; применительно к педагогическому процессу –
это введение нового во все компоненты, средства и формы обучения
и воспитания, организацию совместной деятельности преподавателя
и учащихся, их методическое обеспечение» [6].
Под педагогическими инновациями, либо «нововведениями»
подразумевается «результат научных поисков и передового педагогического опыта, который является наиболее оптимальным средством
повышения эффективности образования» [5].
Инновационный подход и его компоненты – педагогические
инновации, формируют новую форму деятельности, именуемую
«инновационной».
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«Инновационная деятельность – это освоение в образовательных
учреждениях новшеств, которые могут вести к изменению состояния
функционирования и проектированию развития образовательной
системы, ее подсистем и звеньев» [2].
Инновационная деятельность, основанная на принципах, заложенных в инновационном подходе, а также, использующая широкий
перечень языковых педагогических инноваций, оказывает серьезное
воздействие на особую форму деятельности, которая связана с
процессом изучения иностранного языка и называется «иноязычной
познавательной деятельностью».
В рамках дисциплины «Иностранный язык», познавательная
деятельность «осуществляется в процессе общения на иностранном
языке студенческой аудитории» [1]. Данная форма деятельности имеет
ряд отличительных черт, так как является одним из составных компонентов такой формы активности как «иноязычная познавательная
самостоятельность» – «умение, которое является одним из обязательных
для овладения» [1] учащимися на этапе обучения иностранному языку
в высшем учебном заведении, в том числе, неязыковом.
Основными отличительными чертами иноязычной познавательной
деятельности являются:
1) внутриязыковой интерес учащегося;
2) творческая основа;
3) языковая спонтанность;
4) неопределенная (неравномерная) динамика;
5) самостоятельность языковой деятельности от начала и до
окончания оформления мысли на иностранном языке;
6) сложность формирования итоговой оценки результата
осуществленной иноязычной деятельности.
Внутриязыковой интерес влияет на стремление студента к
глубинному познанию предмета и объекта исследования, а также
поиска по осуществлению процесса познания как на родном языке, так
и на иностранном. Педагог иностранного языка стремится развивать
внутриязыковой интерес в рамках данной поисковой деятельности
через все доступные языковые педагогические инновации в неязыковом
вузе.
Творческий компонент, исходя из практики реализации иноязычной
познавательной деятельности, можно считать обязательным, так как он
позволяет учащемуся объединять знания из разных смежных областей,
приводить примеры из собственного опыта и демонстрировать это в
процессе осуществления данной формы деятельности на иностранном
языке.
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Творческий компонент сопровождает спонтанность организации
процесса иноязычной познавательной деятельности. Студент сам
принимает решение когда и как долго осуществлять процесс коммуникации на языке и осуществлять ли его вообще, исходя из предложенной
педагогом тематики и перечисленных зарубежных источников для
поиска информации, определения смысла и реализации как самого
процесса поиска, так и достижения результата.
В связи с этим, параллельно с уже охарактеризованными чертами
возникает еще одна – неопределенная динамика иноязычной речи в
рамках иноязычной познавательной деятельности. Учащийся, основываясь на интересе, сформированном преподавателем, либо благодаря
совпадению с собственной сферой интересов, типом личности, ведет
себя в процессе иноязычного познания не всегда одинаково, а потому
его иноязычная познавательная динамика в части вовлеченности в
данную форму активности, также, постоянно меняется. Данная динамика
практически не может быть спрогнозирована как педагогом иностранного языка, так и студентами в рамках занятия по иностранному языку.
Любой творческий процесс – это процесс самостоятельный вне
зависимости от количества участников (один и более). В связи с этим,
изучение языка и осуществление познавательной деятельности может
происходить параллельно в рамках занятия по иностранному языку
(большое количество участников), либо в ходе самостоятельной
работы учащегося на языке (с иностранным языком). Это процесс
постоянного осуществления языковых операций учащегося, не смотря
на то, что они находятся в зоне повышенного внимания педагога
и периодически прерываются им для анализа ошибок, допущенных
учащимся в иностранном языке. Преподаватель иностранного языка
чаще анализирует готовый «языковой продукт» студента, а значит
самостоятельно полученный, вместо реализации собственной
иноязычной деятельности.
Сложность оценки результата заложена в самой форме
деятельности, которая является иноязычной для всех участников
процесса: педагога, студента, группы студентов. В связи с этим, для
точности, совершенствования и увеличения количества навыков,
умений и знаний на иностранном языке в группе учащихся, педагогу
иностранного языка крайне необходимо лично осваивать и внедрять
самые передовые педагогические инновации.
Все последние педагогические инновации в области изучения
иностранного языка связаны с использованием передовых информационных технологий и компьютерных телекоммуникаций. Оснащение
образовательных учреждений мощной компьютерной техникой и
развитие сообществ в интернет-сети, используемых для повышения
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уровня овладения иностранным языком; нехватка часов для активации
навыков и умений осуществления коммуникации на иностранном
языке; увеличение часов по изучению иностранного языка внеаудиторно способствуют динамичному развитию системы дистанционного
иноязычного образования, а также развитию познавательной
самостоятельности учащихся, в целом.
Педагогические инновации в изучении иностранного языка
сегодня напрямую связаны с достаточно широким распространением
Интернет-технологий.
В связи с этим, перечислим те, что появились относительно
недавно, и представляют наибольший интерес, так как еще не смогли
достичь широкой популярности и признания по причине ряда
факторов, но, безусловно, от их массового внедрения и будет зависеть
интенсификация изучения иностранного языка в будущем, в том
числе, в неязыковом вузе.
К такого рода педагогическим инновациям следует относить:
1) использование мультимедийных учебников по иностранному
языку [4];
2) организацию
международных
Интернет-конференций
(для обмена национальных опытом студентов в рамках изучаемой
специализации и для обсуждения глобальных и молодежных проблем);
3) совместную работу педагога и студентов по созданию
языковых сайтов, сообществ, которые могут использоваться в
качестве локальной библиотеки, онлайн-справочника языковой
кафедры неязыкового вуза с целью постоянного пополнения и
актуализации необходимой иноязычной информации, упрощения
и интенсификации процесса обучения на иностранном языке.
4) внедрение и увеличение прослушивания TED Talks
(«аббревиатура от англ. Technology / Entertainment / Design; Технологии,
развлечения, дизайн. Каждое выступление (лекция) на конференции
TED называется TED Talk. Видеозаписи выступлений публикуются на
сайте TED.com. Их можно бесплатно просмотреть на сайте, скачать на
свой компьютер в HD-качестве или подписаться на видео-подкаст.
Также видеозаписи доступны и через YouTube» [7]) для визуальногоаудиального изучения языка с опорой на информацию и оформление,
демонстрируемое носителями языка, а также возможностью изучения
и анализа национальных особенностей, входящих в обязательный
перечень аспектов для изучения в рамках дисциплины «лингвострановедение».
5) увеличение времени работы студенческой аудитории с
интерактивной доской (IWB(S) – Interactive WhiteBoard (Software)) как
инструментом демонстрации собственных презентационных навыков
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на языке в рамках узко-профильной тематики в условиях ограниченного
времени на иноязычное выступление.
Применение на практике пяти перечисленных выше технологических инноваций в рамках дисциплины «Иностранный язык»
является серьезным отличием в части практического изучения
иностранного языка сегодня.
Проблемы, которые были среди объектов инновации на ранних
этапах развития педагогики в высшей школе в части изучения
иностранного языка, являются актуальными и сегодня. Педагоги
высшей школы продолжают думать о том, «как ускорить темпы
обучения иностранному языку, при этом устранить потери времени,
как правильно организовать процесс познавательной самостоятельности
учащегося в части изучения иностранного языка и какие методы стоит
выбирать для эффективной реализации этого процесса на практике
и т. д.» [5].
Применение передовых форм и средств обучения, использование
авторских методик, демонстрирующих высокие результаты учащегося
по иностранному языку; модернизация процесса изучения иностранного языка через применение широкого спектра как классических, так
и современных интернет-технологий позволяет студентам достичь
высоких результатов по дисциплине «Иностранный язык» на этапе
получения высшего образования.
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ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ У УЧАЩИХСЯ 7 КЛАССА
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НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Худорожкова Елена Владимировна
магистрант ПГУ им. Шолом-Алейхема,
РФ, г. Биробиджан

DIAGNOSTIC TECHNIQUES FOR STUDYING
THE LEVEL OF LANGUAGE COMPETENCE FORMATION
OF DISABLED STUDENTS OF 7 FORM
IN ENGLISH CLASSES
Elena Khudorozhkova
undergraduate student of Sholom-Aleichem Priamursky State University,
Russia, Birobidzhan
Аннотация. В данной статье предлагаются разработанные автором
диагностические методики для изучения уровня сформированности
языковой компетенции у учащихся с ограниченными возможностями
здоровья на уроках английского языка. Данные методики направлены
на выявление уровня усвоения лексических навыков, понимания
содержания текста и усвоения грамматических навыков.
Abstract. Тhis article deals with author's diagnostic techniques
for studying the level of language competence formation of disabled
students in English classes. These techniques are used to study the level
of lexical skills, grammatical skills and understanding the text.
Ключевые слова: дети с ограниченными возможностями здоровья,
учащиеся с задержкой психического развития, языковая компетенция,
диагностические методики
Keywords: children with disabilities, students with mental retardation,
language competence, author's diagnostic techniques.
Согласно целям Федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования школа должна формировать
целостную систему универсальных знаний, умений и навыков, а также
самостоятельной деятельности и личной ответственности обучающихся,
т. е. ключевые компетентности, определяющие современное образование.
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Основное назначение иностранного языка состоит в формировании языковой компетентности, что является одной из ключевых
компетентностей отечественного образования, т. е. способности и
готовности осуществлять иноязычное межличностное и межкультурное
общение с носителями языка.
Процесс формирования ключевых компетенций у детей с ограниченными возможностями здоровья имеет специфические особенности.
Данная категория детей имеет трудности с развитием познавательной
сферы (восприятия, внимания, памяти, воображения, мышления), формированием системы личностных отношений (эмоций, потребностей,
мотивов, установок и т. д.), овладением системой разнообразных
практических и умственных действий, обеспечивающих возможность
продуктивной, творческой деятельности.
Для выявления уровня сформированности языковой компетенции
у учащихся с ограниченными возможностями здоровья на уроках
английского языка нами были разработаны авторские диагностические
методики, разработаны критерии, показатели и уровни. В данной работе
мы предлагаем методики диагностики уровня сформированности
языковой компетенции учащихся 7 класса, апробированные в Центре
образования «Ступени» г. Биробиджана.
1. Методика «Use of English» для выявления уровня усвоения
лексических навыков. Задание - Choose the odd word:
1) Sunday, Tuesday, January, Friday, Monday.
2) English, P.E., Handicraft, Art, museum.
3) pen, rubber, lesson, desk, pencil.
4) late, difficult, easy, blackboard, famous.
5) spent, left, met, laugh, learnt.
6) сrocodile, camel, cat, tiger, bear.
Критерии оценивания: каждый правильный ответ оценивается в
один балл (высокий - 6 баллов, средний - 3-4 балла, низкий - 0-2 балла).
2. Методика «Reading Skills» для выявления уровня понимания
содержания текста. Задание - Read the text and do the tasks below:
Sydney Wildlife World is an Australian zoo. Although it was opened
in 2006, the zoo has become famous all over the world. The Australian zoo
consists of 10 parts where visitors can see different kinds of animals, birds,
reptiles and insects. In fact, there are more than 6000 creatures in the zoo.
Some of them belong to the most endangered species on the planet.
In Sydney Wildlife World visitors can watch kangaroos, touch a
snake, make friends with koala bears and meet Rex, who is the biggest salt
water crocodile in captivity in the world. There is always something
happening in the zoo - exhibitions, shows, festivals. Visitors can take part
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in various activities and have a lot of fun. Sydney Wildlife World is open
every day except for Christmas Day and New Year’s Eve.
Tasks: 1. Finish the sentences:
a) The Australian zoo was opened in…
b) In fact, there are more than…
c) Rex is the biggest salt water crocodile in…
d) Visitors can take part in various activities and…
e) The zoo has become famous all over …
f) Visitors can touch…
2. Mark True (T) or False (F):
1) Some of creatures belong to the most endangered species on the
planet.
2) Rex is the biggest dog in the world.
3) 3 Visitors can have a lot of fun in the zoo.
4) There are many exhibitions, shows, festivals in the zoo.
5) The Australian zoo consists of 10 parts and has more than
2006 creatures.
6) Sydney Wildlife World is open every day.
Критерии оценивания: каждый правильный ответ оценивается в
один балл (высокий - 6 баллов, средний - 3-4 балла, низкий - 0-2 балла).
3. Методика «Grammar Skills» для выявления уровня усвоения
грамматических навыков. Задание - 1. Choose the right answer:
1. My friends usually ___football after school
(a. plays b. play c. playing).
2. I ____in the lake next summer
(a. swim b. swam c. will swim).
3. The children ____at the Zoo yesterday
(a. was b. were c. are).
4. His dog is ____than my dog
(a. big b. bigger c. the biggest).
5. think, roses are very ____ flowers
(a. beautiful b. more beautiful c. the most beautiful).
6. I have ____little sisters
(a. a b. an c. two).
Критерии оценивания: каждый правильный ответ оценивается в
один балл (высокий - 6 баллов, средний - 3-4 балла, низкий - 0-2 балла).
2. Make sentences:
1. went, year, to Moscow, last, They.
2. sentences, in the lessons, from, Russian, We, translate, English, into.
3. our, visit, next, grandparents, We, summer, will.
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Критерии оценивания: каждый правильный ответ оценивается в
один балл (высокий - 3 балла, средний - 2 балла, низкий - 1 балл).
Данный диагностический материал может быть использован
педагогами и специалистами в процессе работы с учащимися с ограниченными возможностями здоровья. Подобные задания помогают
развивать языковые и коммуникативные способности учащихся. По
нашему мнению, именно применение коммуникативной компетенции
на уроках английского языка создает условия для развития интеллектуальной, творчески одаренной, нравственной личности, способной
к общению в любом культурном пространстве. Без развития коммуникативной компетенции не может быть конкурентоспособной, толерантной
личности. Благодаря разработанным заданиям у учащихся с ограниченными возможностями здоровья формируются практические навыки,
данные виды компетенции, сформированные у учащихся, проявляются
при сдаче Единого государственного экзамена.
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СЕКЦИЯ 4.
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

ИННОВАЦИИ И РЕИННОВАЦИИ В СОЦИАЛЬНОМЕДИЦИНСКОЙ И ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ
РАБОТЕ В ОРГАНИЗАЦИИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО
ОТДЫХА ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ (НА ПРИМЕРЕ
САНАТОРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
«ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК»)
Аброзе Евгений Артурович
канд. культурологии, психолог,
заместитель начальника по воспитательной работе
санаторно-оздоровительного комплекса «Зелёный огонёк»
Санкт-Петербургское бюджетное учреждение
«Центр организации отдыха «Молодёжный»,
руководитель психолого-культурологического центра исследований
ООО «Социально-культурные инновации»,
РФ, г. Санкт-Петербург
Коваленко Валентина Ивановна
начальник санаторно-оздоровительного комплекса «Зелёный огонёк»
Санкт-Петербургского бюджетного учреждения
«Центр организации отдыха «Молодёжный»,
заместитель директора
Санкт-Петербургского бюджетного учреждения
«Центр организации отдыха «Молодёжный»,
РФ, г. Санкт-Петербург,
Глобализационные процессы, наблюдаемые во всех сферах социокультурного пространства России, негативно влияют на личность
ребёнка, выхолащивая духовные, культурные, социальные ценности
из различных сфер его жизни. Игнорирование культурно-исторической
памяти народа, обесценивание общегуманистических принципов человеческого сосуществования, размывание гендерных и субкультурных
границ – лишь часть проблем, стоящих не только перед психологами
и педагогами современности.
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Серьезным деформациям подвергается потребностно-мотивационная, эмоциональная сферы личности подрастающего поколения,
что в итоге ведёт к искажению процесса социализации. Снижение
эмоционального реагирования, купирование адекватной мотивации
в учебной деятельности и досуге, стали признаками времени, и как
следствие, безразличие, отсутствие стремления к улучшению
результатов, склонность к негативным прозападным ценностным
ориентациям. Кроме того, здоровье детей постоянно находится под
отрицательным воздействием разрушаемой экологической среды,
стрессовых ситуаций, несбалансированного, а порой и вредного
питания, иммунодепрессивных атак вирусов, бактерий и т. д.
Трансформации современного общества требуют существенного
повышения качества и эффективности методик в организации
оздоровительного отдыха детей, и особенно детей-инвалидов. Только
модернизируя существующие концепты программ дополнительного
образования, внедряя инновации психологического, социальнокультурного, художественно-творческого интеллектуального развития
детей, можно достичь ощутимых результатов. Во главу угла встаёт
изменение приоритетов ценностных ориентаций, повышение способности к саморазвитию, самоактуализации, социальной компетенции,
рефлексии, конструктивности, оригинального, творческого подхода
к решению проблем в различных жизненных сферах – задачи, которые
решаются педагогическим коллективом СОК «Зелёный огонёк»
в работе с отдыхающими в санаторно-оздоровительном комплексе.
Культура, как производная психической деятельности человека,
в современном мире становится многогранным, разноаспектным
феноменом, базирующимся на присущей ей разветвлённой внутренней
структуре и поддерживающим огромное количество функций в
обществе. Множество элементов культуры отличаются особой
подвижностью во времени, оперативностью реагирования и точностью
передачи особенностей периода, корреляциями с психическими процессами социума [3, 23]. Всё вышеперечисленное вооружает и педагога,
и психолога богатейшим потенциалом достижений мировой культуры,
используемых в системе психолого-педагогических знаний, что существенно усиливает методологическую, методическо-информационную,
художественно-творческую базу в работе детьми-инвалидами и их
родителям.
Специфика контингента, приезжающего для оздоровления в СОК
«Зелёный огонёк» такова, что большую его часть составляют дети с ОВЗ,
дети-инвалиды. «Надо отметить, что практически у всех детей,
имеющих инвалидность, наблюдаются психические расстройства» [4, 93].
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Инвалидность и сопутствующие заболевания выступают
мощнейшим стрессогенным фактором, формирующим комплекс
переживаний, психологических изменений у детей и подростков,
а также их родителей. Глубоко коррелирующие между собой
психологические комплексы, активно воздействуют на процессы
терапевтических и реабилитационных мероприятий, педагогической
работы с ребёнком и адаптацию семьи, всячески негативно влияя
на положительный результат [6, 204].
Следовательно, только системный, индивидуальный, многофакторный подход к реабилитации или лечению, представляющему
помимо медицинских манипуляций, психолого-педагогическую
деятельность и влияние семьи, и всего персонала, участвующего
в оптимизации условий жизни ребёнка-инвалида, позволит успешно
справиться с недугом.
Триста пятьдесят детей с ОВЗ и детей-инвалидов вместе с
сопровождающими приезжает в санаторно-оздоровительный комплекс
на смену, и каждому ребёнку-инвалиду обеспечен особый подход:
питание, медицинские процедуры, занятия в кружках и секциях,
творческая деятельность – всё сугубо индивидуально. Большой опыт
работников столовой, позволяет кормить отдыхающих, имеющих
диагнозы диабета, глютеновой энтеропатии, различных видов
пищевых аллергий, детей с психическими проблемами питания.
Отличное техническое оснащение медицинского центра и высокий
профессионализм медицинского персонала СОК «Зелёный огонёк»,
позволяет проводить многофункциональные оздоровительные и
реабилитационные мероприятия. Богатый выбор кружков и секций,
разнообразие проводимых социально-культурных, культурных,
спортивных психолого-педагогических мероприятий, высокая квалификация педагогических работников и психологов, гарантирует удовлетворение в досуговой сфере самых взыскательных отдыхающих.
Инновационна методика маршрутных листов. Каждому особому
ребёнку составляется маршрутный лист, где красочно, в доступной
форме прописана очерёдность посещения медицинских процедур,
кружков, секций, встреч с психологом. Маршрут формируется индивидуально, в соответствии с диагнозом, возможностями и желанием
самого ребёнка.
В СОК «Зелёный огонёк» работают традиционные для многих
оздоровительных лагерей кружки студии, секции: музыкально-хоровая
студия «Музыкальная шкатулка», кружки лепки «Разноцветный мир»
и рисования «Яркая палитра», папье-маше, секции шашек и шахмат,
футбола, пионербола, бадминтона, дартс, бочча и городков. Вместе с тем,
есть достаточно инновационные и реинновационные объединения.
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Во-первых, учитывая специфику оздоравливающихся детей, их заболевания, важно сконцентрироваться не только на стабилизации их
социального и эмоционального состояния, психофизической релаксации,
но и на развитии у них ряда психических и психосоматических
функций. В первую очередь, речь идёт о работе с детьми с задержкой
психического развития различной этиологии, детьми, страдающими
ДЦП и заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Успешно
функционирует «Школа магических искусств», в которой педагогпсихолог знакомит ребят с историей фокусов и иллюзий, учит
простейшим манипуляциям с монетами, кольцами, верёвками,
платками – великолепный тренинг для мелкой моторики.
Инновационная студия «Мастера Фанкластик™». Здесь дети
почти всех возрастных категорий учатся собирать различные фигуры
и модели из блочного конструктора с оригинальным трёхмерным
способом соединения элементов. Уникальная игрушка для развития
воображения, пространственного и образного мышления. Плюс ко
всему взаимодействие с блоками конструктора великолепно развивает
мелкую моторику. Надо добавить, что Фанкластик™ является
разработкой отечественных инженеров и дизайнеров и производится
в России.
Большой популярностью пользуется кружок «Я – петербуржец»,
в котором опытный педагог-психолог проводит комплексные занятия
с детьми и их родителями по истории Петербурга, культурных
достопримечательностях города, этикету. Причём занятия не только
теоритические, но и практические. Как правильно, сидеть, как
культурно общаться, как надо держать стиоловые приборы всё это,
и многое другое можно узнать, посещая кружок «Я – петербуржец».
Физкультура для ума – отличное средство развития воли,
координации, внимательности, концентрации, точности движений,
вестибулярного аппарата и мышц. Суть гимнастики такова, что
постепенно наращивая сложность, ребята учатся одновременно
разными частями тела выполнять упражнения с предметами и без.
Например, правой рукой крутить обруч, а левой набивать теннисной
ракеткой шарик, при этом левую ногу ставит на пятку, а правую
на носок, на каждом шаге меняя очерёдность.
Ещё одно инновационное направление – групповая телесноориентированная динамичная бесконтактная психотерапия, цель
которой не только укрепить физическое и психическое здоровье детей
и подростков, уверенности в собственных силах, возможностях, но и
стабилизировать их психо-социальное и эмоционального состояние,
сформировать заинтересованность в сохранении и улучшении своего
здоровья.
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Нельзя не оставить без внимания «сенсорную комнату», где
опытные педагоги помогают детям с сложными диагнозами
умственной отсталости, развивать мелкую моторику и формировать
базовые навыки действий в бытовых ситуациях, что становится ещё
одним кирпичиком в процессе социализации особого ребёнка.
Список инновационных методик можно было бы продолжить.
Например, интересен опыт проведения тренировок по айкидо с детьми
с диагнозом ДЦП, или занятия по аэробике, хореографии, бочча
с ребятами на колясках. Уникальны некоторые техники совместных
занятий родителей с детьми, углубляющие взаимопонимание между
ребёнком и родителем, гармонизирующие отношения в семье, по-новому
раскрывающие друг перед другом самых близких людей.
Современных детей и подростков отличает частичная, а часто и
полная, потеря способности испытывать глубокие чувства к родным,
близким, сопереживать, любить Родину. В данном континууме
личностно-значимое отношение приобретает эмоциональный оттенок,
ибо только через этот тип реакции позволительно раскрыть его суть,
поняв, что волнует человека, а что оставляет равнодушным. Огромное
значение в решении целого комплекса психолого-педагогических
задач играет активное участие юных жителей «Огонька» вместе со
своими родителями в подготовке и проведении различных спектаклей,
концертов, КВН, конкурсов талантов и т. д. Художественно-творческие
мероприятия особенно успешно задействуют эмоциональную сферу
личности ребёнка, помогают ему разобраться в собственных чувствах,
ощущениях, лучше понять сверстников, родителей, старших товарищей,
научиться конгруэнтно выражать свои эмоции.
Опираясь на новейшие достижения социальной медицины,
психологии и педагогики, участвуя в обмене передовым опытом с
коллегами, консультируясь с наиболее опытными представителями
научного сообществ, коллектив СОК «Зелёный огонёк» постоянно
модернизирует функционирующие методики, разрабатывает и
внедряет инновационные программы организации оздоровления и
отдыха детей-инвалидов, детей с ОВЗ.
Итак, инновационные психолого-педагогические и социальномедицинские программы, работающие в СОК «Зелёный огонёк»,
максимально способствуют социализации детей-инвалидов, смягчают,
часто полностью нейтрализуют многие психологические проблемы,
дают организму возможность полноценно отдохнуть перед очередным
учебным периодом.
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РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
Елисеева Наталья Дмитриевна
канд. психол. наук, директор государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
"Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи",
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Хохолова Сахая Евгениевна
зав. методико-аналитическим отделом государственного
бюджетного учреждения Республики Саха (Якутия)
"Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи",
РФ, Республика Саха (Якутия), г. Якутск
Аннотация. В статье представлены результаты психологического исследования, проведенного с целью изучения взаимосвязи
этнической идентичности с социально-психологическими установками
у молодежи. Методики исследования - "Типы этнической идентичности"
(Г.У. Солдатова, С.В. Рыжова) и методика диагностики социальнопсихологических установок личности в мотивационно-потребностной
сфере (О.Ф.Потемкина). Анализ результатов проводился с помощью
методов математической обработка данных. В ходе исследования
выявлено, что молодежь готова вступать в межэтнические контакты,
проявляет интерес и готовность к познанию культуры других народов.
В свою очередь, это может стать одним из решающих факторов,
приводящих к миграции молодых и образованных специалистов,
особенно если в их профессиональной деятельности наблюдается
дисбаланс установок и мотивов. Исследование проводилось среди
участников Молодежного образовательного форума "Синергия Севера
- 2017", средний возраст испытуемых - 24 года.
Abstract. The article presents the results of a psychological research,
conducted to study the relationship of ethnic identity and sociopsychological attitudes in young people. Research methods - "Types
of ethnic identity" (G.U. Soldatova, S.V. Ryzhova) and a technique
of diagnostics of social and psychological installations of the personality
in motivational-requirement sphere (O.F. Potemkina). Analysis of the
results was performed using the methods of mathematical data processing.
The research revealed that young people are willing to engage in interethnic
contact, shows interest and willingness to know the culture of other peoples.
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In turn, this could be one of the decisive factors leading to the migration of
young and educated professionals, especially if their professional activities
there is an imbalance of attitudes and motives. The study was conducted
among the participants of the Youth educational forum "Synergy of the
North - 2017", the average age of the subjects was 24.
Ключевые слова: молодежь, этническая идентичность, установки,
потребности, мотивация.
Keywords: youth, ethnic identity, attitudes, needs, motivation.
Профессиональное становление охватывает длительный период
жизни человека. В течение этого времени меняются жизненные и
профессиональные планы, происходит смена социальной ситуации,
ведущей деятельности, перестройка структуры личности. Наряду с
внутренними перестройками современный мир накладывает на
молодого человека все новые условия существования, требуя такие
личностные качества как мобильность, коммуникабельность, адаптированность и др. В начале XXI века не только наша страна, но и весь
мир находится в ситуации смены жизненных приоритетов.
Неопределеннность ситуации влияет на все жизненные процессы,
происходящие в обществе, в том числе воспитание молодого
поколения.
Сегодня все острее становится задача подготовки молодежи к
социально-экономическому активному отстаиванию себя в жестких
условиях конкуренции, развитие стрессоустойчивости. Как известно
положительная этническая идентичность является основой целостности
личности и психологической устойчиости. В связи с этим, актуальным
является исследование этнокультурных особенностей молодежи
наравне с их установками в мотивационно-потребностной сфере. То,
как личность осознает свою принадлежность к тому, или иному этносу
и разделяет себя от других этнических групп может быть взаимосвязано с установками и мотивами профессиональной деятельности,
что может стать одним из определяющих параметров миграционного
поведения, как молодежи, так и личности в целом.
В исследовании приняли участие 65 человек (40 мужчин и
25 женщин), средний возраст испытуемых - 24 года. Большинство
респондентов - студенты и молодые специалисты до 30 лет, которые
проживают в городе, не состоят в браке, имеют высшее образование.
На диаграмме 1 представлено распределение респондентов по национальности по принципу самоопределения.
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Диаграмма 1. Национальность респондентов
Бόльшая часть опрошенных - якуты (81,5 %), далее 7,7 % русские, 7,7 % - эвенки и долганы, 3,1 % - украинцы и белорусы.
У доминирующего большинства молодежи (80 %)выявлена
позитивная этническая идентичность, проявляющаяся в позитивном
отношении молодежи, как к собственному народу, так и к другим
народам, естественном предпочтении собственных социокультурных
ценностей, при высоком уровне толерантности и готовности к
межэтническим контактам.
У 18,4 % наблюдается этническая индифферентность, которая
характеризуется размыванием этнической идентичности, неопределенностью личности в своей этнической принадлежности, неактуальности этничности. Данный показатель говорит о том, что почти для
каждого пятого молодого специалиста этнические особенности не играют
большой роли в процессе межличностного и межгруппового взаимодействия, они не акцентируют внимание на собственной этнической
идентичности, как и на этничность других людей, они проявляет
свободу от норм и традиций. На их жизненные поступки и на их
поведение в любых сферах деятельности никак не влияют ни их
собственная этническая принадлежность, ни этничность других людей.
Такой результат вызывает опасения, т. к. может говорить о наличии
тенденции у молодежи равнодушия к проблемам этничности и
межэтнических отношений, ценностям своего и других народов.
Этнофанатизм, как признание приоритета и оправдание любых
средств в достижении благополучия только для своего народа,
характерен для 3,1 % опрошенной молодежи. В данном случае, также
имеет место быть отказ данной категории респондентов другим
представителям этнических групп правом пользоваться ресурсами
своей нации, социальными привилегиями и другими подобными
возможностями.
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Анализ типов этнической идентичности по гендерному признаку
не выявил значимых различий: и юноши, и девушки одинаково
склонны к тому или иному типу.
Таким образом, мы можем говорить, что в целом среди
опрошенных низко выражен уровень «негативизма» в отношении
собственной нации, в то же время нет и яркого выделения своей
этнической группы перед другими. Данный результат может быть
вызван не только тем, что Якутия является многонациональной
республикой, но и процессом глобальной информатизации, который
влияет как на уклад жизни, так и на систему ценностей.
Результаты исследования социально-психологических установок
молодежи в мотивационно-потребностной сфере позволили определить
ведущие мотивы к профессиональной деятельности: "ориентация
на процесс", "ориентация на результат", "ориентация на свободу",
"ориентация на труд" и "ориентация на альтруизм".
29,2 % опрошенных имеют "ориентацию на процесс", которая
в их профессиональной деятельности проявляется в процессуальной
направленности, и интересом к делу, непереносимости и негативном
отношении к рутинной работе. Такие люди почти не задумываются
о результатах своего дела, вследствие чего могут опаздывать со сдачей
работы.
На результат же ориентированы 27,6 % молодежи. Благодаря
их стремлению к достижению успеха и нацеленности на продукт своей
деятельности, несмотря на неудачи и помехи, они считаются
надежными специалистами.
У 23,1 % наблюдается ведущая установка "ориентация на свободу",
которая часто сочетается с ориентацией на труд и является одной
из важнейших человеческих ценностей для представителей гуманистических профессий.
20 % опрошенных, имеющих "ориентацию на труд", получают
большую радость и удовольствие именно от работы. Такие люди могут
трудиться в свои выходные дни, и даже во время отпуска.
Для 13,8 % молодых специалистов ведущей установкой является
альтруизм, как наиболее ценная общественная мотивация, присущая,
в большинстве случаев, зрелым личностям, которые могут трудиться
в ущерб себе, заслуживая всяческого уважения.
Выявленные различия по гендерному признаку в анализе
социально-психологических установок, подтверждают результаты
многочисленных исследований о том, что мужчины больше склонны к
власти и к финансовой независимости, а также больше сосредоточены
на своих личных интересах, чем женщины.
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Для доказательства основной гипотезы исследования был
применен метод ранговой корреляции (r - критерий Спирмена).
Результаты по выявленным взаимосвязям между типом этнической
идентичности и мотивом к профессиональной деятельности приведены
на рис. 1.
Так, коэффициент корреляции Спирмена между позитивной
этнической идентичностью и ориентацией на результат равен
r = 0,329**, что говорит о статистически достоверной значимости
взаимосвязи между ними на уровне ρ ≤ 0,01. Данная связь характеризуется тем, что молодежь, которая принимает свою этническую
идентичность, не проявляя при этом нетерпимости к другим национальностям, является надежным специалистом, ориентированным
исключительно на результат в своей профессиональной деятельности.

Рисунок 1. Корреляционные плеяды по выявленным взаимосвязям
Также, выявлена взаимосвязь "ориентации к власти" не только
со ступенями гиперболизации (этноэгоизм и этноизоляциоонизм),
но и с такой формой этнической идентичности, как этнонигилизм.
Такие результаты говорят о том, что испытуемые, имеющие ценностью влияния на других и на общество, больше склонны проявлять
напряженность и раздражение в общении с представителями других
этнических групп или признание за своим народом права решать
проблемы за "чужой" счет. Или наоборот, могут иметь гипоидентичность - отход от собственной этнической группы и поиски
устойчивых социально-психологических ниш не по этническому
критерию. Согласно истории, многие политические деятели и главы
разных стран, обладали чрезмерной убежденностью в превосходстве
своего народа, что часто приводила к межэтническим конфликтам,
напряженности.
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Образование, как вывил корреляционный анализ, также влияет на
этническую идентичность (r = 0,323**): чем выше уровень, тем больше
склонность к позитивной идентичности. Это объясняется тем, что
с возрастом и освоением все более сложных программ обучения,
у людей развивается кругозор, углубляются знания как о своей
культуре и народе, так и о других этнических группах.
Кроме того, на этническую этничность влияет и место жительства
респондентов (r = 0,244*): молодежь, проживающая в городах с представителями различных национальностей, более позитивна по отношению, как к своему этносу, так и другим. Однако, отрицательная связь,
выявленная между местом жительства и этноизоляционизмом
(r =-0,277*), свидетельствует о негативном отношении сельских жителей
к межэтническим брачным союзам, принятии только своего народа.
Так, выявленные в ходе исследования взаимосвязи могут
поспособствовать решению проблемы высокого уровня миграции в
республике. И одним из путей решения данного вопроса будет
являться не только формирование этнического самосознания путем
популяризации национальной культуры, привития интереса, уважения
и симпатии к своему этносу, но и комплексная поддержка
профессиональной деятельности молодых специалистов со стороны
работодателей. Такая поддержка должна включать организацию
соответствующих условий, требований и перспектив для дальнейшего
профессионального становления молодежи - стратегического ресурса
развития регионов.
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СЕКЦИЯ 5.
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НАСЕЛЁННЫХ ПУНКТОВ УЗБЕКИСТАНА
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ассистент Ташкентского института инженеров ирригации
и механизации сельского хозяйства,
Республика Узбекистан, г. Ташкент
Abstract. On the basis of researches and short analysis are given main
problems of improving efficiency of using lands of populated areas of the
country in market conditions of farming with calculation of land use
peculiarities of towns and settlements.
Аннотация. На основе исследований и краткого анализа приводятся
основные проблемы повышения эффективности использования земель
населённых пунктов страны в рыночных условиях хозяйствования
с учётом особенности землепользования городов и поселков.
Keywords: efficiency, populated area, privatization, cost cadaster
estimation (valuation), land judging land tax, market, town, settlement.
Ключевые слова: эффективность, населённый пункт, приватизация, стоимостная кадастровая оценка, бонитировка земель,
земельный налог, рынок, город, посёлок.
Обязательным условием рациональной застройки населённого
пункта является экономное использование земельной территории.
Этот важный принцип градостроительства всегда имел большое
экономическое значение, но особенно велика его роль сейчас, когда
в республике в широких масштабах ведётся реконструкции городов и
других населённых пунктов, создаются современные сельские
поселки.
Общеизвестно, что с развитием производительных сил, ростом
численности населения потребность в земельных ресурсах будет всё
возрастать что диктует необходимость повышения эффективности
использования земель и населённых пунктов страны. Так по данным
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Государственного комитета земельных ресурсов, геодезии, картографии
и государственных кадастров («Ергеодезкадастр»), земли категории
населённых пунктов на 01.01.2014 г. составляют 929,1 тыс. га, в том
числе площадь городов и посёлок городского типа 224,8 тыс. га
и сельских населённых пунктов 704,3 тыс. га. Землепользование населённых пунктов включает земли 120 городов, 113 посёлков городского
типа более 10 тыс. сельских населённых пунктов [3, с. 26].
Произведённых нами исследований показывают, что несмотря
на введения рыночных механизмов управления землепользованием
в республике, уровень использования приусадебных земель, находящиеся
в сельских населённых пунктах недостаточна высока, хотя более
90 % сельские населённые пункты находятся в зоне орошаемой
земледелии республики. Многие сельские жители используют свои
приусадебные участки для посева только кормовых культур. Вместе
с тем подавляющие приусадебные участки, находящиеся в
пригородных зонах используются с высокой эффективностью.
Анализ наличия и распределения площадей населённых пунктов
исследуемых южных районов Республики Каракалпакстан страны
также подтверждают то, что действительно основная часть населённых
пунктов занимает орошаемые земли (таблица 1).
Таблица 1.
Распределения земельного фонда населённых пунктов южных
районов Республики Каракалпакстан

№

Районы

Общая
Из них
площадь
Площадь
площади
населёнорошаесельских
ных
мых
населённых
пунктов,
земель, га
пунктов, га
га

Общее число
семей проживающих
в сельской
местности

Приходится
на 1 семью
орошаемых
приусадебных земель,
га

1 Берунийский

4330

3198

2526

14520

0,17

2 Турткульский

5644

5255

4229

22850

0,19

3 Элликкалинский

4222

4004

3232

17410

0,19

Из данной таблицы 1 видно, что в этих районах на каждую
сельскую семью приходится в среднем 0,17-0,19 га орошаемой земли.
Однако полученные данные по эффективности использования земель
показывают, что из приусадебных земель Берунийского, Турткульского
и Элликкалинского районов получают продукции в денежном выражении
в 9 раз меньше чем, например приусадебных земель Кибрайского
района Ташкентской области [4, с. 79]. Несмотря на принятия различных
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нормативных документов по развитию приусадебного хозяйства
сельских жителей, наличия различных прав на земельные участки
населённых пунктов, платежей за использование приусадебных земель
эффективности этих площадей во многих сельских районов страны
остаются низкими.
Монографическими исследованиями установлены, что для
повышения эффективности землепользования населённых пунктов
республики необходимо решать некоторые проблемы, касающиеся
именно к землям городов и посёлков. Одним из них, по нашему
мнению необходимо обоснованная стоимостная оценка земель и на
основе данных такой оценки установить дифференцированный
земельный налог.
Действительно, рыночный аспект приусадебного землепользования
предполагает его кадастровой стоимостной оценки. Она осуществляется
рыночными (при наличии рынка) и нормативными (при его отсутствии)
способами. Так как, в Узбекистане до сегодняшнего дня отсутствует
активный рынок земли, то кадастровая стоимостная оценка необходимо
осуществлять нормативными способами (кстати, в республике
нормативная кадастровая стоимостная оценка сельскохозяйственных
земель успешно внедряется при решении многих проблем). Вместе с
этими необходимо отметить тот факт, что проведения земельнооценочных работ в населённых пунктах республики включает ряд
особенностей. Так, особенностью учёта этих земель является то, что в
городах и посёлках сосредоточено большое количество землепользователей с мелкими площадями земельных участков (до 0,04 га и менее).
Это требует использования более крупного масштаба картографического
материала, необходимости проведения наземных съёмок, достаточно
сложной методики кодирования, определения и увязки площадей
земельных участков, более высокой точности учёта земель. Ряд
особенностей характерны и для оценки земель. В частности, на основе
кадастровой стоимостной оценки должны лежать данные бонитировки
земель (в отличии от бонитировки почв), где учитывается весь комплекс
«внешних» и «внутренних» факторов, влияющие на потребительные
свойства земельных участков. Наличие большого числа землепользователей в городах и сельских населённых пунктах требует
автоматизированных систем обработки, систематизации, хранения,
обновления, поиска и оперативной выдачи кадастровой информации
заинтересованным пользователем. К особенностям ведения земельного
кадастра, на наш взгляд следует отнести и то, что для оценки земель
населённых пунктов необходимо использовать соответствующую
информацию градостроительного кадастра и кадастра зданий и
сооружений [5].
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В населённых пунктах налоговая ставка за земель должна
дифференцироваться, на наш взгляд, с учётом функционального
назначения городских и посёлковых земель. Такая дифференциация
налоговой ставки также является одной из особенностей землепользования населённых пунктов республики.
Вместе с вышеперечисленными особенностями использования
земель населённых пунктов имеются, по нашему мнению, ряд
проблемы, решение которых способствует улучшения землепользования
городов и посёлков. В частности, практически ни в одном из нормативных документах не сказано о полномочиях Госкомземгеодезкадастра
по управлению землепользованием городов. В республике относительно
недавно (2006-2007 гг.) создана городская служба по земельным ресурсам
и кадастру, отдельные функции управления землепользованием реализуется другими ведомостями: например, отвод земельных участков и
дифференциация цен на земельные участки осуществляется
Госкомархитектстроем, установление цен на земельные участки
производится Госкомимуществом, контроль за использованием и
охраной земель Госкомприродой, реализация принципа платности
землепользования Государственным комитетом по налогообложению,
ведение земельного кадастра Госкомземгеодезкадастром. Такие функции
как разработка мероприятий по рациональному и эффективному
использованию земель, оптимизация структуры землепользования,
оценка эффективности использования земель населённых пунктов,
контроль по рациональному использованию земель практически
реализуется очень слабо. Такое положение указывает на отсутствие
системного землепользования населённых пунктов республики.
Общеизвестно, что одним из основных компонентов рыночной
экономики является рынок недвижимости, включая земельный.
В соответствии с Указом Президента Республики Узбекистан (УП-3780
от 24.07.2006 г.) с 1.01.2007 года должны были начаться приватизация
земельных участков под объектами обслуживания, а с 1.01.2008 года
земельных участков для индивидуального жилищного строительства.
Однако, в силу ряда объективных причин этот процесс в стране идёт
очень медленно. Создание рынка земли является мощным стимулом
для развития рыночной экономики в республике, поскольку:
 обеспечивает функционирование рынка недвижимости, полное
вовлечение земли в рыночные отношения и существенное повышение
эффективности её использования;
 способствует поступлению средств в бюджет государства от
приватизации земельных участков и сбора государственных пошлин
при регистрации прав на недвижимость;
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 увеличивает долю и усиливает роль частной собственности
в экономике страны, способствует развитию бизнеса;
 обеспечивает получение кредитов субъектами земельных
отношений, развитие института ипотеки и увеличение инвестиций,
направляемых в производственный и жилищный сектора экономики,
способствует развитию жилищного строительства и рынка жилья;
 позволяет ликвидировать чёрный земельный рынок, когда под
предлогом продажи зданий и сооружений фактически продавались
земельные участки, находящиеся в государственной собственности.
Естественно, создание рынка земли потребует, прежде всего,
проведение инвентаризацию земель населённых пунктов по их
целевому назначению, эффективности использования и видам прав,
формирования земельного фонда индивидуального жилищного строительства, наличия качественного крупномасштабно значительные
площади, значительного объёма работ по определению площадей
земельных участков. Приватизация земельных участков такие требует
разработки кадастровой информации на земли несельскохозяйственного
назначения, определения стоимости земельных участков, совершенствования механизма земельного налогообложения приватизированных
земель, установления размера долгосрочной арендной платы за
земельные участки, переданные в аренду. Именно от научно
обоснованного решения этих проблем зависит успех приватизации
земель населённых пунктов страны.
В настоящее время отсутствует методика комплексной оценки
эффективности использования земель городов и других населённых
пунктов. Многоцелевой характер использования земель городов
(жилищное строительство, промышленная застройка, земли общего
пользования, природоохранного, рекреационного назначения, земли
лесного и водного фонда, сельскохозяйственного назначения, объектов
историко-культурных памятников и др.) связан с получением разного
вида эффективности: социальной, экономической, рекреационной,
экологической. Это естественно, требует разработки соответствующих
целевых методик оценки эффективности использования земель
населённых пунктов.
Таким образом, решения выше указанных проблем, с учётом
перечисленных особенностей даёт возможность создания системного
землепользования населённых пунктов, что в свою очереди позволяет
рационально и эффективно использовать их земли.
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ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ МУЛЬЧИРОВАНИЯ,
СВЯЗАННЫХ СО СРОКАМИ ПОСЕВА
НА УРОЖАЙНОСТЬ ХЛОПЧАТНИКА
Ахмурзаев Шавкат Исакович
научный соискатель,
Ташкентский государственный аграрный университет,
Республика Узбекистан, Ташкент
В последние годы во многих странах мира проводятся научные
исследование по применению разных материалов мульчирования
в сельском хозяйстве. Необходимо отметить, что получены хорошие
результаты под влиянием мульчированных материалов, применённых
в хлопководстве. Однако, сравнительный анализ по экономической
эффективности мульчирующих материалов не проводился [1, 3].
Следовательно, при мульчировании определение эффективности
полиэтиленовых пленок, растительных остатков и полимеров в условиях
засорённой аллювиальной почвы считается актуальной задачей [2].
Полевые опыты проводились в 2009-2011 годы в экспериментальном учреждении Ташкентского государственного аграрного
университета (ТашГАУ), расположенного в Среднечирчикском районе
Ташкентской области. Для опыта посеяны голые семена хлопчатника
средневолокнистого сорта “Наманган -77” по системе 90х10-1 в 2 сроках.
Варианты опыта проводились в 4 кратном повторении, каждый вариант
имеет 8 рядов (ширина 7,2 м, длина 50 м), общая площадь делянок 360 м2,
расчетная площадь 180 м2.
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В опытах применяли нижеуказанные нормы и виды минеральных
удобрений: N-200, P-140, К-100 кг/га; аммиачная селитра (N-33-34 %,
аммофос N – 12 %, Р2О5 – 46 %), хлорный калий (хлорид калия)
(К2О - 50 %).
Материалы мульчирования: светопроницаемая плёнка 50 кг/га,
чёрная плёнка 50 кг/га, шелуха риса 8-10 т/га, препарат САГ 1,0 %
и препарат МТ 2,0 % применялись как раствор. Перед началом опытов
в целях определения агрохимических свойств почвы были взяты
образины почвы из 0-30 и 30-50 см глубины. По результатом
агрохимических анализов в составе почвы глубины 0-3 и 30-50 см
имеются количество перегноя соответственно 1,300 и 0,900 %;
нитратного азота 27,3-14,1 %; действующего фосфора 32,7 и 28,0 5 %;
заменяемого калия 145 и 110 мг/кг. Следовательно, почва азотом и
калием обеспечена меньшем, а фосфором в среднем уровне.
Цель исследовательских работ определение влияния способов
мульчирования на рост, развития и урожайность хлопчатника.
По результатам исследования в условиях 2011 года в контрольном варианте (в 1-ом сроке посева) урожай хлопка составил 4
1-сборе 17,1 ц/га, 2- и 3-сборах 9,2 и 3,1 ц/га. На варианте со светопроницаемой пленкой урожай 1-сбора составил 27,3 ц/га, 2- сбора 8,7 ц/га.
Сбор урожая на этом варианте проводился 2 раза. Удельный вес
1-сбора на 10,2 ц/га больше по сравню с контрольным вариантом.
Общий урожай на этом варианте составил 29,4 и 36,0 ц/га, а под
влиянием светопроницаемой плёнки получен 6,6 ц/га дополнительный
урожай. На варианте с использованием чёрной плёнки сбор урожая
проводился также 2 раза, 1- сбор составил 25,6 ц/га, общий сбор 34,7 ц/га.
Эти показатели на 8,5 и 5,3 ц/га больше по сравнению с контрольным,
но на 1,7 -1,3 ц/га меньше, чем на варианте со светопроницаемой
пленкой. Урожай остальных вариантов (4-7) собран в 3-сборах, как
в контрольном варианте.
При использовании рисовой шелухи урожай 1-сбора составил
19,0 ц/га, пшеничный соломы-24,7 ц/га, это на 2,9 и 3,6 ц/га более, чем
в контрольном варианте. Варианты при мульчировании полимерами
(САГ и МТ) дали урожай на 1-сборе 21,3 и 21,7 ц/га, это на 4,2-4,6 ц/га
больше, чем в контрольном варианте, на 2,3-0,6 и 2,7-0,4 ц/га больше
по сравнению с вариантами растительных остатков (рисовая шелуха
и пшеничная солома), но на 6,0-4,3 и 6,4-3,9 ц/га меньше по сравнению
показателями вариантов полиэтиленовых пленок.
Следовательно, самые лучшие показатели 1-сбора урожая были
получены при использовании полиэтиленов после них влияние
полимеров и последние – растительных остатков. Во втором сроке
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посева получении такие же данные, но во всех вариантах дополнительный урожай хлопка (по сравнению с контрольным) был меньше,
чем в 1-сроке.
В годы исследования за счёт удобных погодных условий и повешения количество N-NO3 и P2 O5 в почве под влиянием минеральных
удобрений (N-200, P2 O5 -140, К2О-100кг/га) наблюдалось ежегодное
повышение урожая хлопка.
При первом сроке посева семян урожай хлопка получен в
контрольном варианте 24,0; 27,4 и 29,4 ц/га, в среднем за 3 года этот
показатель составил 26,9 ц/га. При использовании светопроницаемой
плёнки вышеуказанные показатели составили 28,5; 34,1 и 36,0 ц/га,
в средним 32,8 ц/га;
С контрольным вариантом получен в среднем 5,9 г/ца довольный
урожай хлопка. Под влиянием чёрной плёнки дополнительный урожай
составил 4,0 ц/га, этот показатель на 1,9 ц/га меньше, чем под влиянием
светопроницаемой плёнки. Средний урожай хлопка получен при использовании в качестве мульчи рисовой шелухи 26,8 ц/га, пшеничной
соломы 28,7 ц/га, по сравнению с контрольным получена прибавка
урожая 1,9-1,8 ц/га. Эти показатели меньше, чем в вариантах
с использованием полиэтиленовых плёнок (таблица).
При использовании препарата САГ урожай хлопка в среднем
за три года составил 28,9 ц/га, по сравнению с контрольным вариантом
получена прибавка 2,0 ц/га.
Под влиянием препарата МТ эти показатели были на 29,9 и 30,0 ц/га.
При использовании препарата МТ получен урожай на 1,0 ц/га больше,
чем препарат САГ. При втором сроке посева на всех вариантах была
получена аналогичная закономерность.
Отметит то, что каждый год во втором сроке посев был проведен
с опозданием на 10-11 дней во всех вариантах, в там числе и в
контрольном варианте, несмотря на это урожай был больше на 1-2 ц/га
по сравнению с 1-сроком была меньше но 1-2 ц/га. Это состояние
можно обусловить с потеплением погоды и повышением температуры
почвы во втором сроке посева, в результате создало хорошие условие
для появления быстрых всходов.
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Таблица 1.
Урожай хлопка
(ц/га)
Порядок
варианта
1
2
3
4
5
6
7

1
2
3
4
5
6
7

Варианты опыта
Контрольный
(без мульчирования)
Светопроницаемая
плёнка
Чёрная плёнка
Шелуха риса
Пшеничная солома
Препарат САГ
Препарат МТ
Е = ± ц/га
Р=±%
Контрольный
(без мульчирования)
Светопроницаемая
плёнка
Чёрная плёнка
Шелуха риса
Пшеничная солома
Препарат САГ
Препарат МТ
Е = ± ц/га
Р=±%

Годы
В среднем Дополни2009 2010 2011 за 3 года тельный
1-срок посева
24,0

27,4

29,4

26,9

-

28,5

34,1

36,0

32,8

5,9

27,1 30,9
26,2 28,3
25,9 27,8
26,0 28,5
26,7 29,9
1,4
1,00
0,9
0,80
2-срок посева

34,7
31,9
32,2
32,4
33,1
1,40
0,90

30,9
28,8
28,7
28,9
29,9

4,0
1,9
1,8
2,0
3,0

27,2

29,4

31,0

29,2

-

29,6

32,5

34,8

32,3

3,1

28,6
28,0
29,5
29,0
29,7
1,7
1,1

31,5
31,5
30,8
31,2
32,0
1,20
0,80

33,5
32,9
32,4
33,7
33,4
1,20
0,87

31,2
30,8
30,9
31,3
31,7

2,0
1,6
1,7
2,1
2,5

Полученные данные об урожайности хлопка в течении треплет
очень близки друг-другу, по этому мы излагаем влияние методов
мульчирования по данным в среднем за три года.
При 2-сроке посева и выращивании с мульчированием проницаемой плёнкой получен 32,3 ц/га, а в контрольном варианте-29,2 ц/га
или получен дополнительный урожай 3,1 ц/га. При первом сроке посева
на этом варианте урожайность была выше на 2,3 ц/га. Во втором сроке
с использованием светопроницаемый плёнки урожайность была на
0,5 ц/га меньше, чем при 1-сроке. При использовании чёрной плёнки
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получена прибавка урожая 2,0 ц/га, растительных остатков – 1,6-1,7 ц/га
полимеров – 2,1-2,5 ц/га.
Следовательно, при использовании мульчирующих материалов
самый высокий урожай получен при использовании светопроницаемой
плёнки, а прибавка урожая с 1-посева к второму уменьшалась. При
мульчировании полиэтиленами за счет повышения температуры почвы
были получены более полноценные всходи и были создании лучшее
условия для их роста и развитие. Под влиянием чёрной плёнки
получен урожай на 1,9 и 1,1 ц/га меньше, чем при использовании
светопроницаемой плёнки. Это по видимому объясняется тем, что
влажность почвы под влиянием чёрной плёнки выше а температура
за счет этого ниже чем под светопроницаемой плёнкой. При использовании различных растительных остатков (рисовая шелуха и пшеничная
солома) получены сходные данные. Под их влиянием рост урожая
меньше, чем в других вариантах, но это имеет большое экономическое
значение.
При использовании полимеров на урожайность более производительным оказался препарат МТ, прибавка урожая составила 3,0 и 2,5 ц/га.
Следующее место занимает препарат САГ (2,0-2.1 ц/га).
В заключении следует подчеркнуть, все использованные мульчирующие материалы оказали положительное влияние на повышение
урожая хлопка и считаются ресурсосберегательным фактором при
сохранении плодородие и влажности почвы.
Список литературы:
1.

2.

3.

Қурбантаев Р., Холбердиева М. Влияния мульчирования на водный режим
почвы при посеве на гребнях. ж. Вестник аграрной науки Узбекистана.
Тошкент, 2001, № 2, ст 44-46.
Диёров Т.К., Турапов И.Т. Влияния технологии мульчирование поверхности
почвы с разрушаемой полиэтиленовой плёнкой в условиях типичного
серозема на агрофизические свойства почвы. ж. Вестник аграрной науки
Узбекистана. № 5, 2003. ст 25.
Безбородов Г.А, Безбородов Ю.Г. Влияния водосбергающей технологии
орошения хлопчатника на снижение газосборных потерь азота
минеральных удобрений. ж. Агроилм. Ташкент, 2008, № 2, ст 4-6.

68

СЕКЦИЯ 6.
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К ВОПРОСУ
О ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИИ ДОХОДОВ
В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ
Изюмов Алексей Игоревич
канд. экон. наук, Новосибирский государственный университет,
РФ, г. Новосибирск
Понятие о нетрудовых доходах является вероятно самой чувствительной и политизированной идеей в экономической науке. В течение
многих лет она была в значительной степени монополизирована
марксистами. Однако применение марксистской идеи эксплуатации к
современной капиталистической экономике связано с рядом трудностей,
основанных на определении стоимости «производительного труда» на
основе трудовой стоимости. Альтернативный подход к экономической
ренте, предложенный Фабианской школой [9; 12] и разработанный американским социологом Соренсеном [10; 11], фактически начинается с
идеальной конкурентной экономики, где каждый фактор производства
получает свой предельный доход и никакой эксплуатации не происходит.
Эксплуатация возникает только тогда, когда экономическая рента,
определяемая как доход сверх предельной производительности,
присваивается экономическими агентами:
A

C

Ri = V i - V i

(1)

где: Ri - это экономическая рента от актива i,
A

V i - это фактический получаемый доход от актива i,
C

V i - это предельная выручка или доход, который мог бы быть
получен в условиях идеального конкурентного рынка [11, p. 1536].
Активы в (1) включают в себя труд, так как некоторые работники
могут получать доход ренту выше их предельной производительности.
Экономическая рента может также включать доход, не связанный
с усилиями производства, такими как выплаты по социальному
C

обеспечению. В этом случае V i = 0.
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Определение ренты в (1) явно не определяет источников ее
финансирования. Однако можно предположить, что основным
источником рентных трансфертов в капиталистической экономике
являются трудовые доходы или, более конкретно, доход медианного
работника частного сектора. Большая часть ренты извлекается из
дохода этого работника одновременно в виде недоплаты заработной
платы или путем выплаты дополнительных налогов. Некоторые
объемы ренты также могут финансироваться за счет снижения
прибыли от финансовых вложений. Дополнительное рентное бремя
накладывается на этого работника, если рента за текущий период
финансируется государственными займами, которые должны быть
погашены за счет будущих доходов.
Заимствуя классическую форму модели социальной структуры
капиталистического общества из социологии, мы предлагаем различать
эксплуатационные потоки ренты от дохода этого работника на
следующие категории: верхняя, нижняя и горизонтальная ренты.
T

Верхняя рента (R ) включает следующие доходы, заработанные
не от собственной деятельности, такие как прибыль, приносящая
капитал владельцам сверх предельной производительности капитала
и выплат корпоративным менеджерам, превышающим их производительность труда. Определенная часть верхней ренты может быть
связана с так называемым корпоративным благосостоянием: государственные субсидии, корпоративные дотации, льготные кредиты,
налоговые льготы и т. д. [13].
B

Нижняя рента (R ) состоит из всех широко определенных государственных социальных выплат, не финансируемых за счет взносов
получателей. В условиях демократии большинство нижних рент легитимируются избирателями и могут считаться социально желательными,
так же как и благотворительные пожертвования. Однако эта рента
также включает платежи, связанные с мошенничеством и злоупотреблением системой социального обеспечения («бесплатная загрузка»).
В отличие от Соренсена [11] мы рассматриваем как эксплуатационную
только эту часть нижней ренты.
H

Горизонтальная рента (R ) - это выплаты, начисляемые некоторым
группам работников, превышающие компенсацию, которая будет преобладать в конкурентных условиях экономики. Эти платежи включают
такие доходы, как рента, взимаемая работниками государственного
сектора и членами профсоюза. Горизонтальная рента включает в себя
трансферты от одной группы работников к другой, что подразумевает
непосредственную эксплуатацию работников друг другом.
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Средний работник частного сектора платит все три вида ренты и,
таким образом, подвергается всем трем типам эксплуатации. С точки
зрения общества в целом все трансферты, основанные на ренте,
эквивалентны с точки зрения их влияния на общий уровень
эксплуатации и ведут к несправедливому распределению доходов.
На макроэкономическом уровне все эксплуатационные потоки
ренты могут быть объединены в национальный коэффициент рентной
нагрузки, представляющий собой отношение суммы рент к ВВП.
Коэффициент рентной нагрузки можно сравнить во времени и между
странами.
Почти наверняка, в последние 30-50 лет все виды эксплуатационной ренты в развитых странах росли быстрее, чем экономика.
Ускоренный рост верхней ренты демонстрирует, например, быстрое
расширение финансового сектора: в США его доля в ВВП выросла
с 4,5 % в 1980 году до 7,4 % в 2015 году [2]. В тот же период выплаты
по социальным пособиям росли в два раза быстрее, чем ВВП,
предоставляя все более широкие возможности для нижней ренты [4].
Аналогичным образом, можно с уверенностью предположить, что
горизонтальная рента росла параллельно с расширением уровня
занятости в государственном секторе. В период с 1970 по 2015 год
доля государственного сектора в общей занятости в США увеличилась
с 14 % до 17 % [3]. В течение этого периода средняя компенсация
федеральных работников возросла с 148 % до 246 % работников
частного сектора [6].
После мирового кризиса 2007-2009 гг. многие правительства
Запада предприняли меры, которые привели к ограничению рент,
включая ограничения на доходы банкиров и вознаграждений генеральных директоров, сокращение социальных пособий, сокращение
заработной платы и занятости в государственном секторе. Эти усилия
предсказуемо встречаются жестким сопротивлением со стороны всех
трех групп получателей ренты. Результат этой борьбы не ясен. Теоретически каждое общество может достичь точки, где политическая власть
получателей ренты сильнее, чем власть плательщиков ренты. В такой
момент экономика может попасть в рентную ловушку и начнет терять
свои качества свободного конкурентный рынка, как предсказывали
Krueger [5], Olson [7] и другие. Конечным результатом такого развития
является квазирыночная экономика, в которой преобладают рентные
выплаты. Неудачи экономик Греции, Испании или Италии в последние
десятилетия представляют собой яркие примеры такого эффекта.
В этой статье мы предлагаем всеобъемлющий подход к анализу
распределения неравенства и эксплуатации. Наши предварительные
оценки указывают на то, что акцент только на эксплуатационную ренту
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идущую снизу вверх неадекватен, так как он упускает существенные
рентные доходы, поступающие в сегменты бедных и работающих. Мы
предлагаем меру, охватывающую все потоки эксплуатационных
доходов, основанные на ренте, которые могут служить совокупным
показателем несправедливости распределения. Расширение анализа
эксплуататорских распределения и может помочь разработать более
эффективные политики, направленные на сдерживание ренты.
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СЕКЦИЯ 7.
ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ СЛИВА ВЯЗКИХ
НЕФТЕПРОДУКТОВ ИЗ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫХ
ЦИСТЕРН
Антохин Андрей Эдуардович
студент-бакалавр
Астраханского государственного технического университета,
РФ, г. Астрахань
Арабов Михаил Шугеевич
научный руководитель, доцент,
РФ, г. Астрахань
Большая часть нефти и нефтепродуктов (до 40 %) транспортируется с помощью железнодорожного транспорта от месторождений
до мест потребления, хранения и переработки.
Существуют различные схемы слива и налива нефти и нефтепродуктов как в железнодорожные цистерны, так и с них, которые
условно можно разделить на две группы.
1. Когда нефть и нефтепродукты самотеком подается в железнодорожные цистерны из–за разности уровней жидкости между
сливаемой и наливаемой емкостями.
2. Принудительный способ слива-налива с помощью различных
насосов. Используют, когда по условиям рельефа невозможно сливноналивные операции.
Наиболее известны схемы открытого и закрытого самотечного
и самотечно-сифонного слива–из железнодорожной цистерны.
Сливно-наливные операции на железнодорожном транспорте
строго регламентированы и как налив, так и слив железнодорожных
цистерн проводят в максимально сжатые сроки. Однако на слив вязких
и высоковязких нефтей и нефтепродуктов из цистерн в холодное время
года требуется на разогрев 2-10 часов. Это связанно с качеством
теплоносителя. Дело в том, что на железнодорожном транспорте все
еще в качестве теплоносителя используется вода, которая является
источником усиленных коррозионных процессов теплотехнического
оборудования (теплообменного оборудования).
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Научная новизна статьи состоит в следующем:
1. Изучены системы разогрева и системы слива, а также комбинированные системы.
2. Предлагается использовать в качестве теплоносителя 60 %
триэтиленгликоль(ТЭГ) вместо пара, у которого температура замерзания
(-40 0С) и нет объемного расширения, как у воды (парового конденсата).
На сегодняшний день в качестве теплоносителя широко используется перегретый пар или масло, но чаще используют насыщенный
пар. Недостатком данного теплоносителя является:
1. Высокая коррозионная активность и относительно низкая
температура нагрева;
2. После разогрева паром обязательно необходимо сливать из
системы разогрева остатки парового конденсата во избежание
замерзания и разрыва трубок теплообменника.
3. Объемное расширение до 9 % воды (парового конденсата) при
замораживании последней
Цель исследования.
Усовершенствование технологии слива высоковязких нефтепродуктов путем замены теплоносителя на более эффективный и
обладающий улучшенными свойствами по сравнению с остальными.
Задачи исследования.
1) Анализ современных методов разогрева, проблем и тенденций
развития устройств индивидуального разогрева железнодорожных
цистерн.
2) Повышение качества существующего оборудования.
3) Улучшение технологии разогрева нефтепродуктов и его
обоснование.
В качестве объекта усовершенствания была выбрана установка
разогрева и верхнего (аварийного) слива высоковязких продуктов.
Проблемы и недостатки существующей технологии разогрева
Перегретый пар путем циркуляции отдает часть тепла
некоторому количеству стартовому количеству нефтепродукта, тем
самым повышая его температуру и понижая вязкость. Разогретый
нефтепродукт непосредственно по технологическим трубопроводам
через размывочный стояк поступает в цистерну с вязким
нефтепродуктом. Там он обменивается теплом с еще вязкой нефтью и
тем самым делает ее более текучей. Затем продукт поступает в нижнее
сливное устройство или в случае его неисправности откачивается
через приемный люк. Часть нефтепродукта отбирается для
дальнейшего разогрева до необходимой температуры и последующей
рециркуляции. Недостатком данного теплоносителя является его
относительно низкая температура разогрева (+80…+100 °С), а также
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возможная коррозия технологических трубопроводов и дорогостоящего оборудования.
Установка разогрева и верхнего слива (УРС) изображена на рис. 1.
Схема индивидуальной УСН (схема 1).
Дальнейшая эксплуатация установки с использование в качестве
теплоносителя перегретого пара приведет к серьезным экономическим
затратам, направленным на замену или восстановление оборудования,
подвергшегося коррозии, увеличению времени слива за счет долгого
разогрева продукции, большим затратам электроэнергии и большему
количеству циклов разогрева.
Предлагаемое усовершенствование технологии
Причиной существующих проблем является неверно выбранный
теплоноситель. В качестве улучшения технологии предлагается
использовать триэтиленгликоль, поскольку он обладает некоторыми
преимуществами перед паром и практически лишен недостатков.
Основным положительным свойством ТЭГ является его относительно
высока температура кипения (+276 °С), что позволяет уменьшить
количество циклов разогрева продукта и уменьшить энергетические
затраты на работу оборудования. Несмотря на то, что только на
основании этого качества триэтиленгликоль более предпочтителен в
использовании, он обладает еще рядом преимуществ. Он отличный
растворитель, он не ведет к коррозии трубопроводов и оборудования
(что позволяет снизить амортизационные издержки на оборудование),
в отличие от пара, его пары практически безопасны для человека.
Хотелось бы отметить, что триэтиленгликоль уже успешно применяется как теплоноситель в различных компаниях, такие как
ООО «Лукойл», Роснефть и др.

Рисунок 1. Общий вид установки разогрева и верхнего слива (УРС)
75

76

Схема 1. Индивидуальная УСН

Выводы.
Замена теплоносителя позволяет избавиться от негативных
последствий использования пара еще на этапе проектирования
системы, таких как:
1) Преждевременная коррозия трубопроводов и оборудования;
2) Размораживание теплообменного оборудования зимой в случае
не достаточного слива парового конденсата
3) Высокие энергетические затраты на разогрев теплоносителя;
4) Увеличится срок службы оборудования за счет снижения числа
циркуляций;
5) Повысится скорость сливных операций.
Заключение.
Исследована современная технология разогрева вязких и высоковязких нефтепродуктов, выявлены проблемы, связанные с использованием пара и предложен вариант использования в качестве
теплоносителя 60 % ТЭГ. Для решения данных проблем предлагается
заменить существующие теплоносители на триэтиленгликоль.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИЗНОСА
КЕРАМИЧЕСКИХ МЕЛЮЩИХ ТЕЛ
В ВИБРОВРАЩАТЕЛЬНОЙ МЕЛЬНИЦЕ
Ветюгов Александр Викторович
канд. тех. наук, преподаватель
ОГБПОУ «Кинешемский технологический колледж»,
РФ, г. Кинешма
Целью работы являлось исследование процесса износа
керамических мелющих тел при измельчении глинозема марки ГН в
зависимости от различных режимов работы вибровращательной
мельницы [1], схема которой представлена на рисунке 1.

77

Примечание: 1 - барабан, 2 - загрузочно-разгрузочное отверстие;
3 - торцевая крышка, 4 - вал барабана, 5 - трубчатый вал, 6 – подшипники,
7 – корпус подшипников, е – эксцентриситет.

Рисунок 1. Схема вибровращательной мельницы
С этой целью были проведены эксперименты, в которых исследуемыми факторами были выбраны: соотношение объемов мелющих
тел и измельчаемого материала, а так же степень заполнения барабана
мельницы. Каждый эксперимент проводился в течение 120 мин,
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с частотой вибрации барабана - 25 Гц и скоростью вращения барабана
57-75об/мин,с мелющими телами –цильпебсами диаметром и высотой
20 мм в количестве 204 шт. Диаметр барабана мельницы составляет 600 мм, а ширина 90 мм. Интенсивность износа определялась по
изменению массы одного из выбранных элементов и общего их
количества.
На основе полученных данных был построен график,
представленный на рисунке 2.

Примечание: 1 – среднее значение износа из 5-ти отмеченных элементов;
2 –среднее значение износа из общего кол-ва; 3 – износ 1-го наиболее
износоустойчивого элемента

Рисунок 2. Зависимость износа цильпебсов от соотношения
объемов мелющих тел к измельчаемому материалу
Отмечено, что в выбранной партии мелющих тел оказались
разные по износостойкости элементы [2]. У более износостойких элементов (рисунке 3) износ происходил равномерно по всей поверхности.
Их геометрическая форма практически не изменилась, и каждый
элемент износился примерно на 5-10 мг. Однако в данной партии
насчитывалось около 10 % менее износостойких элементов, при производстве которых была нарушена технология изготовления. На рис. 4
видно, что в местах закруглений видны значительные сколы и
раковины, и износ каждого такого элемента составил примерно
40-70 мг, т. е. в 7 – 8,5 раз больше.
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а)

б)

Рисунок 3. Цильпебсы (а - до измельчения, б – после измельчения)

а)

б)

Рисунок 4. Цильпебсы менее износостойкие
(а - до измельчения, б – после измельчения)
В процессе исследования износа керамических мелющих тел,
был сделан анализ измельчаемого материала, и выяснилось, что только
при соотношении объемов мелющих тел к измельчаемому материалу 4/1
и 3/1 за 120 мин помола можно добиться тонины требуемой заводскими
условиями для этого материала, равной 700 – 800 м2/кг (рис. 5).
80

Рисунок 5. Зависимость удельной поверхности материала от
соотношения объемов мелющих тел к измельчаемому материалу
В качестве вывода можно заключить, что использование
керамических мелющих тел для измельчения глинозема минимизирует
загрязнение готового материала продуктами износа, что исключает
операцию двойной магнитной сепарации, которая применяется при
использовании металлических мелющих тел.
Так же за счет износа мелющих тел и футеровки можно вводить
необходимые легирующие компоненты для производства конечного
продукта с высокой точностью дозировки.
Однако керамические мелющие тела имеют меньшую массу по
отношению к используемым металлическим элементам, что снижает,
интенсивность процесса измельчения.
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Анализ условий отработки угольных и рудных месторождений
показывает, что значительную часть эксплуатационных расходов
составляют затраты, связанные с обеспечением устойчивости горных
выработок. Существенное улучшение состояния выработок может
быть обеспечено только за счет разработки новых и совершенствования
известных мало затратных способов и средств, направленных на повышение устойчивости окружающих пород.
Одним из перспективных направлений при решении данной
задачи является применение анкерных систем. Традиционно, анкер
рассматривается как силовой элемент, создающий отпор массиву на
контуре выработки и оказывающий сопротивление расслоению пород.
С технической точки зрения анкерная крепь характеризуется
конструктивным исполнением и несущей способностью (усилие
выдергивания). Несущая способность анкера определяется способом
и условиями закрепления в шпуре и является одной из важнейших
его характеристик. Поэтому совершенствование способов и средств
закрепления анкера связано с повышением надежности и эффективности
анкерных систем.
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Все подземные горные выработки должны иметь крепь, удовлетворяющую необходимым техническим (прочность, устойчивость,
жесткость, податливость), производственным (компактность, пожаростойкость, минимальная трудоемкость при возведении) и экономическим
(минимальная стоимость, максимальный срок службы) требованиям.
Крепь подразделяют:
 по роду крепежного материала – на деревянную, бетонную,
бетонитовую, металлическую, сборную железобетонную, анкерную,
рамно-анкерную и смешанную;
 по роду выработок – для подготовительных и капитальных;
 по сроку службы – временную и постоянную;
 по видам конструкции – прямоугольную, трапециевидную,
арочную, кольцевую, сводчатую и анкерную;
 по характеру работы – податливую и жесткую;
 по положению выработок в пространстве – крепь
горизонтальных, наклонных и вертикальных выработок.
Дерево как крепежный материал имеет достаточно высокую
прочность и упругость, легко обрабатывается. Элементы крепи из
дерева просто и удобно соединяются друг с другом. Для крепления
применяют чаще всего хвойные породы (сосна, ель, лиственница,
кедр), реже – лиственные (дуб, бук, граб, ясень, береза). Влажность
древесины не должна превышать 10-15 %. С целью продления срока
службы древесина пропитывается специальными защитными
веществами. Сроки службы деревянной крепи от 1.5 месяцев до 40 лет.
Анкерная крепь представляет собой систему закрепляемых в
скважинах анкеров, расположенных определенным образом по
периметру подземной горной выработки в окружающих ее породах
и предназначенных вместе с поддерживающими элементами для
упрочнения массива пород и повышения устойчивости его обнажений
благодаря скреплению различных по прочности слоев или структурных
блоков.
Анкерная крепь – система штанг-анкеров, вставленных и
закрепленных в шпурах приконтурной зоны выработки, которая вместе
с межрамным перекрытием применяется как средство укрепления
горных пород и сдерживания их от дальнейшего разрыхления,
расслоения и обрушения с целью снижения нагрузки на подпорное
крепление.
Глубина шпура под анкерные штанги должна быть в интервале
рабочей длины штанги минус 5 мм, что обеспечивается установлением
на буровую штангу ограничителя.
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Диаметр шпура должен превышать номинальный диаметр штанги
от 6 мм до 8мм, ориентация шпура должна быть согласно Паспорту
с отклонением +-10о. Шпур должен быть прямолинейным с насечкой,
без пыли и штыба на стенках.
Для крепления кровли подземной горной выработки рекомендовано применение анкерных штанг длиной 2.4 м, в зонах горногеологических нарушений длиной 2.9 м, боков – неметаллических
анкеров длиной 1.5 м.
Плотность размещения анкеров в породах I и II категорий
устойчивости – не меньше 1 анкера/м2, в породах III и IV категорий
устойчивости – не меньше 1,33 анкер/м2.
Расстояние между анкерами в ряду должно быть постоянным
по всей длине выработки.
После установки и закрепления штанги длина хвостовика,
выступающего в выработку, должна быть от 3 до 10 см.
Время установки анкера в породах прочностью на одноосное
сжатие:
 менее 40 Мпа – до 6 минут;
 от 40 до 60 Мпа – до 8 минут;
 от 60 до 90 Мпа – до 10 минут.
Суточное подвигание выработки:
 при комбайновом способе проходки не менее 7 м;
 при буровзрывном способе проходки не менее 3 м.
Анкерную крепь для крепления горных выработок можно
применять в следующем назначении.
В качестве самостоятельной (постоянной) (рис. 12). Постоянная
крепь предназначается для поддержания выработок в течение всего
срока их службы. В этом случае выработки крепят независимо от
мощности и угла залегания пласта, устойчивости кровли и ее
обводненности.
В сочетании с рамными крепями и с дополнительными стойками
(главным образом посередине выработки) (рис. 13) анкерную крепь
рекомендуется применять, если ожидаемые смещения контура
выработки превышают безопасную величину. Эту крепь можно применять в сочетании со сплошными крепями (монолитная бетонная,
набрызг-бетонная и тюбинговая). Анкерная крепь в сочетании
с рамными крепями применяется в случаях, когда горно-геологические
условия не позволяют применять ее самостоятельно, а также для
повышения устойчивости, надежности и снижения стоимости
поддержания горных выработок с целью их использования повторно.
В качестве временной анкерную крепь можно применять при
проведении подготовительных выработок, крепление которых
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производится рамной или сплошной крепью с отставанием от забоя
(рис. 14). Назначением временной предохранительной крепи является
поддержание призабойной части подготовительной выработки в
безопасном состоянии до установки постоянной крепи. Установленная
анкерная крепь как временная в дальнейшем работает в качестве
постоянной в сочетании с рамной и другими крепями. Временная
анкерная крепь по характеру работы может подразделяться на
поддерживающую и ограждающую. Поддерживающая временная
анкерная крепь предназначена для предотвращения обрушения пород
до возведения постоянной крепи. Ограждающая временная анкерная
крепь (анкера с предохранительным перекрытием) служит для защиты
людей и механизмов от ударов обрушающихся кусков породы.
В качестве меры для предотвращения пучения пород почвы
(рис. 15) в подготовительных выработках. Крепление пучащих почв
выработок не предотвращает полностью этот процесс, но значительно
его замедляет, что увеличивает сроки поддирки пород почвы в этих
выработках и удешевляет стоимость их поддержания.
Для вспомогательных целей – для укрепления шахтного
оборудования (маневровых и скреперных лебедок, приводных и
натяжных станций конвейеров, для подвески к кровле выработок
ленточных конвейеров, кабелей, требопроводов, монорельсовых и
канатных дорог, для подхвата верхняков на сопряжениях с очистными
забоями (вместо крепи сопряжения рис. 18), а также безопасного
выхода комплекса из разреза при снятии стойки крепи (рис. 19),
для ремонта выработок с нарушенной крепью и усиления последней.
Специфические особенности анкерной крепи позволяют применять
ее в широком диапазоне горнотехнических условий для крепления
горных выработок различного назначения.
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THE SPECIFICITY OF FOREIGN LANGUAGE TEACHING
IN THE MUSIC INSTITUTES
Ekaterina Belozerova
assistant-trainee Magnitogorsk State Conservatory (academy),
named after M.I. Glinka,
Russia, Magnitogorsk
Аннотация. В статье рассматривается главная задача, которая
выступает на первый план перед педагогами вузов. Это- воспитание
индивида, главное достояние которого – культура и общечеловеческие
ценности. Говорится об основном способе решения этой задачи:
приобщение студентов к духовным ценностям своего и других
народов. Иностранный, в частности, английский язык здесь играет
очень важную роль. Ведь именно с его помощью осуществляется
диалог двух культур. Это является основным во всей системе
современного образования.
Рассматриваются цели обучения иностранному языку в вузе.
Подробно говорится о работе с видеоматериалами. Научно обосновывается необходимость этой работы.
Так же рассматривается возможность использования музыкальных
произведений на уроках иностранного языка в музыкальном вузе.
Представлены некоторые виды работы с музыкальным произведением,
направленные на развитие иностранного языка.
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Abstract. The article deals with the main task, which is at the
forefront to the teachers of the Universities. It is the education of the
individual, the main property of which is culture and universal values. It
says about the basic way of solving this problem: the students
communication with the spiritual values of his own and other peoples.
Foreign, particularly English language plays a very important role. Because
it helps to create the dialogue of two cultures. It is essential in the modern
educational system. The objectives of learning a foreign language in high
school discuss in this article. It says about the detail working with video.
There is the scientific rationale of this work in this article. There are
discussions of the useing of musical works at the foreign language lessons
in the music academies in this work. Also there are some types of work with
the musical work aimed at the development of a foreign language in this
article.
Ключевые слова: лингвистика, профессиональные компетенции,
музыкальное образование, интегративность, межкультурная коммуникация, профессиональная коммуникация, иностранные языки,
поликультурность.
Keywords: linguistics, professional competencies, music education,
integration, intercultural communication, professional communication,
foreign languages, multiculturalism.
В данной статье освещаются проблемы, с которыми сталкиваются
студенты музыкальных вузов при изучении английского языка.
Сегодня, как никогда, эти проблемы требуют более качественного
подхода к преподаванию.
Ни для кого не секрет, что сегодня владение английским языком
не роскошь, а необходимость. Ведь студенты музыкальных вузов,
участвуя в конкурсах и различных мастер-классах, часто бывают
за границей, где знание английского языка жизненно важно. Умение
свободно общаться на английском языке вместе с профессиональными
навыками позволяет музыканту найти хорошую, высокооплачиваемую
работу и успешно построить свою карьеру не только в России, но и
за ее пределами.
Обучение иностранному языку в музыкальном вузе преследует
несколько целей.
Практическая цель предполагает развитие у студентов способности
к межкультурной коммуникации. Для этого необходимо уметь
пользоваться письменной и устной речью. Особенно важно – умение
работать с литературой, то есть уметь свободно читать. Ведь именно
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чтение особенно востребовано при решении многих профессиональных
задач. Обучая письму, необходимо делать акцент на умение вести
деловую переписку, составлять заявления, заполнять формуляры и
анкеты и т. д. При общении следует ориентироваться на современную
литературную норму носителей языка.
Образовательная цель подразумевает изучение иностранного языка
как метода межкультурного общения. Это является обязательным
условием профессиональных контактов.
Развивающая цель – это интеллектуальное развитие личности
студента, умение самосовершенствоваться.
Воспитательная цель обучения иностранному языку – формирование уважительного отношения к другим странам и народам.
Способность и готовность студентов к межкультурному
общению – вот конечная цель обучения иностранному языку.
Специфика курса иностранного языка, его коммуникативная
направленность в музыкальных вузах выражается в совокупности
профессиональной и культурной деятельности [1].
Социокультурная деятельность – это ознакомление студентов
с конкретной культурой, которое необходимо для успешного общения
с ее представителями. Необходимо знакомиться со стереотипом
поведения, системой ценностей, предпочтениями людей, которые
являются носителями языка.
Профессиональная деятельность это приобщение будущего
музыканта-педагога, музыканта-исполнителя к мировым достижениям
в этой области, что позволяет расширить свои возможности и
повысить шансы трудоустройства.
Но не всегда желание учащихся знать иностранный язык,
говорить на нем равно их способностям к нему. Одни овладевают
языком без труда, другие – нет. О трудностях, возникающих
у студентов-музыкантов при изучении английского языка, я и хочу
поговорить в данной статье [6].
Самым определяющим в изучении английского языка является
общение, а не грамматика. Существуют несколько методов изучения
иностранного языка: коммуникативный, грамматико-переводной и
«детский» методы. Наиболее распространен, конечно же, коммуникативный метод. Он включает в себя диалоги, чтение, слушание. Здесь
изучается стандартная грамматика, синтаксис и лексика.
Грамматико-переводной больше подходит для лингвистовпрофессионалов.
«Детский» метод – это значит сначала понимать язык, потом
говорить, и только затем читать и писать. При таком методе изучения
умения и навыки останутся навсегда.
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Изучая английский язык, мы сталкиваемся с самой распространенной проблемой: ведь мы думаем на русском, а потом переводим
на английский согласно правилам грамматики, и только затем говорим
предложение [3] И конечно же, это слишком утомительно.
Речь и аудирование находятся в тесной взаимосвязи,
способствуют развитию друг друга в процессе обучения. Для того,
чтобы понимать речь, надо говорить. И как будет воспринята эта речь,
судить о своем понимании. В результате речи формируется
понимание, а речь – в процессе понимания. Все виды речи должны
взаимодействовать очень тесно друг с другом, начиная с самого начала
обучения иностранному языку. Отсюда следуют такие выводы:
1. Специальные усилия для понимания речи не нужны. 2. Необходимо
строго управлять учебным процессом, учитывать общие и различные
параметры устной и письменной речи. Учитывать, что речь подразделяется на диалоги и монологи. Трудность диалога- необходимость
постоянного слежения за мыслью собеседника, боязнь студента, что
он может что-то не понять, не так сказать. Трудность же монолога
состоит в том, что надо постоянно следить за логикой своих
высказываний, не путаться и не сбиваться с мысли.
Существуют трудности, связанные с особенностями речи
слушающего, трудности, связанные с особенностями речи носителей
языка, трудности, связанные с особенностями страны, изучаемого
языка и др. [5]
Поэтому уже с самого начала обучения английскому языку
необходимо слушать английскую речь, понимать, что, чем больше
разных голосов (мужских, женских, детских) будет слушать студент,
тем легче и скорее он будет понимать иностранную речь. При отборе
текстов предпочтение нужно отдавать разговорному стили и повседневному общению.
Необходимо, чтобы использовались слова, термины, характерные
для устного неофициального разговора. В нашем случае – музыкальная
лексика. Эту музыкальную лексику необходимо вводить в сочетании
с литературными эквивалентами.
И, конечно, наилучший результат достигается при использовании
фильмов к зарубежным курсам английского языка.
Работу с видеоматериалами условно можно поделить на три
основных этапа: преддемонстрационный, демонстрационный и
последемонстрационный. Каждый этап имеет свои особенности и
преследует определенные цели.
Так, преддемонстрационный этап имеет своей целью настроить
студентов на выполнение заданий, устранить возможные сложности
восприятия текста.
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При этом обращают внимание на особенности заголовка, на
список новых слов с переводом, который предъявляется до текста.
Допустимо бегло просмотреть часть фильма без звука.
Необходимо отработать технику чтения на материале наиболее
трудных в звуковом понимании предложений из видеофильма.
Надо пытаться группировать слова из видеотекста по темам,
а затем и по структуре. Уметь воспроизвести контекст употребления
слов.
На этом этапе преподаватель должен кратко изложить основное
содержание текста, передать основной сюжет видеофильма. Все это
призвано заинтересовать слушателей. Здесь можно пойти двумя
путями. Первый – педагог может передать основную мысль видеофильма простыми и доступными словами. А второй путь – педагог
может воспользоваться трудными для понимания фразами. Но все-таки
основным является предвидение сложностей и их устранение
с помощью разных методов, таких как объяснение, перевод и др.
Несомненно, что для такой работы преподаватель должен обладать
определенным уровнем профессионального мастерства.
Цель демонстрационного этапа – это сформулировать у студентов
навыки аудирования, развить социокультурную компетенцию учащихся.
Здесь необходимо давать такие задания студентам, которые были бы
направлены на поиск впечатлений, фиксировали бы внимание на
определенном языковом материале.
Например, педагог может дать такое задание: просмотреть
видеофрагмент и подобрать английский эквивалент к определенным
русским словам. Или: записать глаголы из списка ниже в той
грамматической форме, в которой они употребляются в тексте.
Последемонстрационный этап предполагает общение по всему
увиденному материалу. Общение включает в себя как диалоги, так
и монологи.
Изучив научную и методическую литературу по проблеме
использования аудиовизуальных форм обучения английскому языку,
хочу сделать вывод о том, что использование видеофильмов на уроках
иностранного языка позволяет преподавать материал наглядно. Это,
конечно же, повышает качество обучения и уменьшает утомляемость
студентов.
В понимании культурных ценностей другой страны очень важное
значение имеет и музыка. Студенты музыкальных вузов уже обладают
знаниями в области культуры страны изучаемого языка. Так как на
уроках музыкальной зарубежной литературы изучали жизнь и
творчество многих композиторов и музыкантов из стран изучаемого
языка. Многие студенты и сейчас увлекаются современной
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зарубежной музыкой. На мой взгляд, это говорит о целесообразности
использовать музыку в преподавании иностранного языка. Это
позволяет расширить кругозор студентов. Осознать важность выбранной
музыкальной профессии и помочь в практическом применении иностранного языка в будущей профессии. Какая же роль здесь отводится
музыке?
Не секрет, что фонетические навыки очень хорошо развиваются
при использовании песен на иностранном языке.
Музыка в середине или конце занятия – это отдых, снимающий
напряжение и восстанавливающий работоспособность студентов.
Музыкальные произведения – это материал для развития навыков
говорить на иностранном языке. Надо использовать песни и их слова
как раздаточный материал. Педагог ознакамливает учащихся с
основной лексикой, встречающейся в песне, раздает слова и включает
запись. После того, как студенты прослушают песню и прочитают
ее текст, необходимо проверить, как студенты поняли содержание,
то есть задать вопросы. Затем учащиеся пытаются изложить историю,
рассказанную в песне в форме диалога. Затем можно написать
сценарий диалога, основываясь на словах песни. Затем можно эти
диалоги разыграть.
Можно так же организовать музыкальный дискуссионный клуб.
Это уже более высокая ступень в обучении иностранному языку. Здесь
так же используются песни, представляющие интерес для современных студентов. Студенты слушают записи, читают слова. Затем
обсуждают на иностранном языке. После обсуждения все вопросов
совместно подводят итоги.
Чтобы усовершенствовать письмо студентам предлагается
написать слова песни для какого-нибудь музыкального видео. Для
этого студентам показывают видео без слов. Запись без слов можно
повторять много раз, чтобы учащиеся могли синхронизировать свой
текст. При желании занятие может плавно перейти в спонтанный
спектакль. Но, конечно, для выполнения такого задания необходимо
владение иностранным языком на высоком уровне.
Музыкальные произведения могут быть использованы и для
обучения другим видам речи – говорению, чтению и письму, а не только
для усовершенствования фонетических навыков.
Таким образом, музыка обладает огромным образовательным
потенциалом. Поэтому может помогать решать учебные, воспитательные и развивающие задачи, которые ставятся перед педагогами
по иностранному языку.
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Д'АННУНЦИО. ИТАЛЬЯНСКОЕ ДЕКАДЕНТСТВО
Дедкова Анастасия Юрьевна
студент филологического факультета
БГУ им. ак. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Любутина Екатерина Андреевна
студент филологического факультета
БГУ им. ак. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
На рубеже веков происходит прорыв за границы привычного,
реалистического искусства, сложившегося в XIX в. Литература,
философия, философия истории, живопись, т. е. культура в целом
отображает культурный упадок, деградацию техногенной цивилизации на
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рубеже двух последних веков II тысячелетия, метафизический подход к
решению глобальных проблем, попытку осознания новой роли человека в
мире. В культурологии, искусствоведении и науке этот культурный
процесс рубежа XIX-XX вв. получил название «декаданс», а искусство и
литература – декадентские. Главное свойство и особенность декаданса –
растерянность перед резко изменявшимся миром: общество оказалось
неспособным рационально, научно объяснить происходившие перемены в
политике и экономике, новые социальные отношения, новую картину
мира. Попытка так или иначе решить вопрос о закономерностях в
природной и социальной действительности, общественное сознание все
больше заходило в тупик. Поэтому и происходит всплеск
иррационализма, мистики, возникают новые религиозные течения.
Литературе и в особенности поэзии того периода свойственны
эксперименты с формой, языком. В начале XX века в основе развития и
философии и художественной культуры лежал кризис общественного
сознания. На этой теоретической основе и сложился декаданс.
В Италии одним из главных представителей декаденства являлся
Габриэле Д'Аннунцио. Именно он создал основные мифы и маски
литературного декаданса, гедонистический культ красоты, исповедуемый
"сильной" личностью. Однако, в отличие от последователей французского декадентства, таких как Малларме, Рембо и Лотреамон,
Д'Аннунцио не устремляет своё внимание на вербальную материю,
а напротив делает акцент на чувственности, на эмоциях. Однако даже
здесь он не пытается углубиться, и эта тематика остаётся
неразработанной, его идеи похожи скорее на разрозненные фрагменты
мозаики, которые не удаётся свести воедино.
Декадентство в Италии ждала та же участь, что и романтизм в
предыдущее столетие: оно не получило своего развития. Бинни пишет
о Д'Аннунцио, что " la sua poetica in realtà manca di ciò che costituisce
la profondità e la caratteristica teorica di quelle [...] ché essa mantiene
un tono di maggiore ingenuità, di persuasione pratica che la fa confinare
con una sincera retorica".
Испытывая влияние Ницше, Д'Аннунцио интерпретирует поистине
декаденсткую фигуру - Сверхчеловека. Логично предположить, что
сам Д'Аннунцио ассоциирует себя с этим типом личности и причисляет себя к числу избранных, "сильных духом". Он, как и Ницше,
ненавидит все, что связано с гуманистическими ценностями, его идеи,
связанные с политикой, ультраконсервативны, и эти идеи он
впоследствии воплощает в своей собственной попытке создания
республики ".......". Опираясь на Ницше, он призывает переосмыслить
все моральные ценности, отбросив идеи о равенстве всех рас и народов,
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поскольку в будущее пройдут лишь избранные: "Новый римский
цезарь, природой предназначенный к господству, придет уничтожить
или переместить все ценности, которые слишком долго были
признаваемы различными доктринами. Он будет способен построить и
перебросить в будущее тот идеальный мост, по которому привилегированные породы смогут, наконец, перейти пропасть, теперь еще
отделяющую их, по-видимому, от вожделенного господства".
Его лирический герой так же движим национальной идеей, которая
возвышает его над обыденным существованием и другими людьми.
Радикальный национализм Д'Аннунцио отражён в его романах
"Девы скал" 1895) и "Огонь" (1900). В "Девах скал" писателем
разрабатывается идея о миссии латинской расы, и призванной вернуть
Италии римское величие. Темой произведения становится антидемократический переворот. Мир, по мнению автора, является «отображением
идей благородных людей, он существует только как традиция немногих
избранных, передаваемая многим». Отвергаются современное массовое
общество и разрушение римской традиции. Автор выступает против
массового движения низших классов и против коррупции торговой
буржуазии. От свободы и уравнения в правах происходит ничто иное,
как «нашествие варварства». Антидемократическое содержание романа
представляет, согласно д’Аннунцио, «всеобъемлющее отображение
потоков идей и чувств, которые захватывают сегодня всю Европу».
В романе "Триумф смерти" воплощён Д'Аннунцианский миф о
"сверхчеловеке", сочетающем силу воли и эстетизм, художественный
талант и дар полководца. Здесь и нашёл отражение дионисийский
принцип Ницше, воплощенный в Заратустре как «хозяине гетевского
сверхчеловека» (Фауста). Он отверг бессилие, сентиментальность,
сострадание, самоотречение, стремление к вере и к освобождению,
«все смешное и жалкое изнеживание усталой европейской души, все
чудовищные прыщи христианского мира на выродившемся
поколении». Антитезой этому были утверждение жизни, боль как
воспитание сильных, отрицание веры в мораль, справедливость
неравенства, ощущение силы, борьба, стремление к господству,
победа, разрушение и созидание. Идея, разработанная Ницше в его
философии - идея о страдании как о возвышении, обогащении
личности через страдание, нашла отражение и в произведениях
Д'Аннунцио: "Вы желаете, насколько возможно, уничтожить
страдание, а мы, кажется, мы хотим увеличить его, сделать его более
сильным, чем оно было... Культ страдания, великого страдания - разве
не знаете вы, что только этот культ вел до сих пор человека в высь".
«Наука о необходимом должна в качестве окончательной цели
иметь деятельность, творчество. «Приход смерти» проповедовал
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надежду на приход превосходящего человека современности
сверхчеловека. Он требовал создания нового искусства, новой
героической культуры вместо жалкого христианско-мистического
понуждения. Это искусство должно «располагать такими многообразными и результативными музыкальными изобразительными
средствами, что может даже выдержать сравнение с оркестром
Вагнера». «Оно должно было внушать то, что только музыка может
дать современной душе. «Мы хотим услышать голос великого
Заратустры и в нашем искусстве с непоколебимой верой готовить
приход сверхчеловека». Воспевая веселую науку Заратустры,
созданного гением Ницше, Д'Аннунцио провозглашает: «Этот голос
прославляет могущество, инстинкт борьбы господства, избыток
порождающих и внушающих ужас сил, все добродетели
дионисийского человека, победителя, разрушителя, творца».
Те же художественные принципы находят отражение и в
драматургии Д'Аннунцио. В ней он пытается воплотить принципы
европейского поэтического символистского театра. Идейными опорами
Д'Аннунцио были антигуманистические прорицания грядущего
царства Сверхчеловека, а эстетическим образцом, который однако
так и не был им достигнут, Байрейтский театр Р. Вагнера.
Персонажи Д'Аннунцианской драматургии сочетают в себе
дионисийский культ сладострастия и неистовства, они уносят нас в
мифологическое пространство "Метаморфоз" Овидия и в то же время –
полны скрытых аллюзий на евангелические тексты. Например, в
"Пизанелле" героиню-блудницу сначала обожествляют как Венеру,
а потом молятся ей, будто Деве Марии, а в конце варварски душат,
погребая под миллионами лепестков роз. В своих трагедиях Д'Аннунцио
соединял культ античности и антигуманистические мотивы ницшеанства,
культ красоты и декадентский культ жестокости и насилия: "Пафос его
драматургии базировался на экстатическом возбуждении темных
инстинктов и граничил с мистицизмом и шовинизмом".
Главным героем большинства его пьес является все тот же
лирический герой - "сильная личность", как например персонаж пьесы
"Мертвый город" Леонардо, которого автор ставит выше нравственных
понятий о добре и о зле.
Одной из тем его пьес является воплощение идеи Д'Аннунцио
о превосходстве латинской расы. В них обязательно присутствует
личность, способная возвыситься над другими ради "святой" миссии
завоевания и покорения более слабых народов. ("Корабль" 1908).
Однако, если Ницше удалось преодолеть ограниченность эстетизма
и выйти за его рамки в фигуре Сверхчеловека, то Д'Аннунцио так и
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остался апологетом жестокой красоты и беспощадной целительной
истины. Ницше, создавший трагического и мужественного героя в
лице Заратустры, хорошо понимал, что это не только и не столько
художественный образ, сколько символ нового мироощущения, который
следует воплотить в собственным "я". Другое дело Сверхчеловек у
Д'Аннунцио: это, безусловно яркое романтическое воплощение художественного героя, но идеи писателя не выстроились в собственную
концепцию, так и оставшись лишь отголоском ницшеанских исканий.
"Быть индивидуалистом после Ницше или эстетом после О. Уайльда
очень легко, но не значит ли это пародировать их заветы?".
Драматургия Д'Аннунцио была не лишена ярких удач, сделавших
его признанным главой итальянского театрального эстетизма. И все же
Д'Аннунцио-драматург оказался не вполне искусным подражателем
европейского символистского театра.
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ЛОГИКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
СЛОЖНОПОДЧИНЕННЫХ ПРЕДЛОЖЕНИЙ
НА НАЛИЧИЕ УМОЗАКЛЮЧЕНИЙ
В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ
Емец Татьяна Владимировна
канд. филол. наук, доцент федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего образования
«Магнитогорский государственный технический университет»,
РФ, г. Магнитогорск
Вопрос о языковом выражении умозаключения представляет
собой часть общефилософской проблемы соотношения языка и
мышления вообще, логики и грамматики в частности. Исследования
в этой области позволят достигнуть более целостного представления
о языке и создать основу для решения актуальных практических и
теоретических задач. В качестве объекта исследования в работе
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избраны сложноподчиненные предложения немецкого и русского языков,
которые исследуются с позиции формальной логики, то есть с точки
зрения их способности функционировать как языковые формы выражения логических умозаключений. Это исследование лингвистическое,
но в нем используются средства логического анализа языка, так как,
работая над проблемой взаимоотношения категорий языка и мышления,
лингвист не может не апеллировать к аппарату формальной логики.
В работе выражено стремление показать как логико-лингвистическое
исследование естественного языка на материале сложноподчиненных
предложений в немецком и русском языках может способствовать
пониманию механизма человеческого разума: структуры языка
раскрывают нам структуры человеческого мышления. Анализ
сложноподчиненных предложений показал, что человек мыслит
не только суждениями, но и такими предложениями, которые вступают
друг с другом в семантическую, в конечном счете - логическую связь.
Тем самым образуя, более сложные по сравнению с суждениями
формы мысли – умозаключения или энтимемы, т. е. сокращенные
умозаключения [7, 8]. Выбор именно этой формы реализации естественного языка обусловлен тем, что она является одной из самых
существенных форм и в речи - одним из способов уплотнения
информации. Анализу предложений, выражающих умозаключения
посвящено несколько наших работ [1, 2, 3, 4]. Но в немецком языке,
кроме сложноподчиненных предложений с придаточными условными,
выражающие умозаключения, были обнаружены предложения
с условными союзами wenn, falls, не выражающие умозаключений
(276 – 13 % от 2107 примеров). Предложения, не выражающие
умозаключения, представляют собой, как союзные так и бессоюзные
сложноподчиненные предложения с придаточными условными, а также
отдельные, изолированные предложения, которые могут быть осложнены
инфинитивным оборотом, быть незаконченными. Было выявлено
5 разновидностей данных предложений, которые, с точки зрения
грамматики, относятся к условным, а с логической точки зрения,
не выражают умозаключений, оставаясь или простыми или сложными
суждениями (с отсутствием причинно-следственной связи): 1) изолированные условные предложения; 2) полные сложноподчиненные
предложения, не выражающие умозаключений; 3) сложные предложения с придаточными условными вводными; 4) сложные
предложения с придаточными условными , выражающими сравнение;
5) сложные предложения с придаточными условными временными,
выражающими значение повторения действия. Данные предложения
представлены двумя типами речевых вариантов: авторской и диалогической речью. Следовательно, данная разновидность предложений
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более характерна для разговорной речи. По коммуникативному
признаку большинство предложений (164) повествовательные,
80 - вопросительные и в 32 - эмоциональный оттенок реализуется
в форме восклицательных предложений. Рассмотрим каждый тип
предложений в отдельности:
1. Изолированные придаточные условные предложения. Это
отдельные придаточные условные, не связанные ни грамматическими,
ни семантическими средствами ни с одним смежным предложением.
Они систематически связаны с содержанием контекста книги, но не
выражают умозаключения. Например: Wenn sie das von mir
erwarten... [9, с. 352]. - Если вы этого ждете от меня... [12, с. 350]
Все предложения данного типа представлены репликами одного лица.
По коммуникативному признаку большинство предложений повествовательные (29), 10 предложений - восклицательные, 5 вопросительные.
2. Полные сложноподчиненные предложения, не выражающие
умозаключений. Данный тип сложноподчиненных предложений
выражает, на первый взгляд, условно-категорическое умозаключение, так
как в нем присутствуют формальные маркеры умозаключений (wenn, falls,
so, dann и т. д.), однако придаточное условное семантически и,
следовательно, логически не связано с главным предложением причинноследственной связью, то есть как заключение умозаключения. Связь
происходит только на уровне семантики. Например: Mama, was würdest du
tun, wenn du einen Dieb in deinen Hause ertapptest? [6, с. 49]. Мама, что ты
стала бы делать, если бы в твоем доме поймали вора? [11, с. 33]. По
коммуникативному признаку 41 предложение повествовательное, 9
предложений - восклицательные. И самую большую группу представляют
вопросительные предложения (65). 100 предложений представлены
репликами одного лица, и лишь 15 - авторской речью.
3. Вводные предложения. Данные условные предложения,
входящие в состав сложноподчиненного предложения, представлены
в зависимости от местонахождения в препозиции (27), интерпозиции
(15), постпозиции (7). Перевод данных предложений на русский язык
звучал бы как: "если я не ошибаюсь", "если бы вы только знали",
"смею спросить", "если хочешь знать" и т. д. Например: Wenn ich mich
recht erinnere, ... ist seine Mutter eine Majorwitwe in Stettin [10, с.103]. Насколько я помню, ... мать его, вдова майора, живет в Штеттине
[14, с. 97]. Все сложноподчиненные предложения данного типа представлены репликами одного лица. По коммуникативному признаку 38 повествовательные предложения, 7 предложений - восклицательные.
4. Предложения, выражающие сравнения. Данный тип сложноподчиненных предложений с придаточными условными, выражающими
сравнения, характеризуется наличием в придаточных условных
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формальных маркеров условного союза wenn и als wenn и группа
примеров без формальных маркеров, обладающая лишь концептуальным
значением. Например: ...ob das ein kleineres Übel ist, als wenn mir zwei
Arme in der Maschine bleiben [5, с. 230]. - ... это меньшее зло, чем если
отхватит обе? [13, с. 231]. Все сложные предложения данного вида
представлены авторской речью. По коммуникативному признаку 12
(из 46) примеров представлены повествовательными предложениями,
3 - восклицательными.
5. Предложения временные, выражающие значение повторения
действия. Данный тип условных предложений, входящих в состав
сложноподчиненных предложений, указывает на одновременность
действия, на протекание действия в прошедшем, настоящем и
будущем, его повторение, происходящее в главном и придаточных
условных предложениях. Например: Sie fragte Lisa aus, wenn Sie
an ihrem Bett saß [6, с. 542]. - Она принялась расспрашивать Лизу, сидя
у ее постели [11, с. 530]. 7 предложений являются повествовательными,
1 -восклицательное и 3-вопросительные.
Таким образом, при анализе сложноподчиненных предложений
был обнаружен ряд предложений, не выражающих умозаключения
по тем или иным причинам, что свидетельствует об интенциии авторов
художественных произведений и о том, что естественный язык
(немецкий и русский) гораздо разностороннее, чем формулы
формальной логики, он не ограничивается логическими модусами.
Но невозможно отрицать, что логические мыслительные конструкции
являются неотъемлемой частью когнитивного аппарата человека.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ОБУЧЕНИИ
ИНОСТРАННЫМ ЯЗЫКАМ
Лаева Ксения Павловна
магистр Магнитогорского государственного технического
университета,
РФ, г. Магнитогорск
Трутнев Алексей Юрьевич
канд. пед. наук, доцент Магнитогорского государственного
технического университета,
РФ, г. Магнитогорск
Информационные технологии в обучении иностранным языкам и
культуре – это техническое оснащение учебного процесса в виде
электронных устройств и ресурсов. Иными словами, это – «умные
орудия» (intellectual tools), опосредующие обучение и учение.
Все информационные технологии делятся на обучающие,
развивающие, образовательные. Обучающие технологии рассчитаны
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на систематическое и регулярное их применение учителем в решении
задач обучающей деятельности. Развивающие технологии разрабатываются для активного совершенствования познавательных функций
учащихся, пользующихся интернет ресурсами. Образовательные
технологии предназначены для расширения познавательных ресурсов
для всех пользователей и удовлетворения их интеллектуальных
запросов [2, c. 220].
Информационные технологии, как показывают исследования,
повышают мотивацию учения, расширяют обучающие возможности
учителя, интенсифицируют педагогическую и учебную деятельность,
раздвигают границы образовательного пространства, развивают познавательные возможности участников, насыщают педагогический процесс
электронными ресурсами, уравнивают образовательные возможности
представителей разных социальных групп [1, c. 198].
Активность учебной деятельности в информационной среде
объясняется тем, что учащиеся имеют возможность направить
познавательный процесс в интересующее их русло. Она становится
конструктивной, в силу ее самоорганизации, когда цели и задачи,
а также способы выполнения не навязываются учителем. Учение
приобретает выраженный интерактивный характер за счет взаимодействия в сообществе интернет-пользователей. Диалоговый характер
учения проявляется в единении позиций всех участников образовательного процесса. Рефлективность обеспечивается непрерывной
обратной связью от партнеров по учебной деятельности, а также
контролирующей функцией обучающих программ-тренажеров [3, с. 58].
Новые тенденции в развитии Интернета открывают невиданные
ранее возможности к самоутверждению личности в виртуальном
сообществе. Интеграция технических устройств и, прежде всего,
Интернета и мобильной связи, открывает реальные перспективы
постоянного online-присутствия пользователя в насыщенной
информацией социальной среде с неограниченными потоками знаний.
В этих условиях английский язык становится рабочим языком
поликультурного виртуального социума.
Начало третьего тысячелетия было ознаменовано появлением
социальных сервисов (сетевых сообществ, блогов, вики-энциклопедий,
подкастов). Социальные сервисы в сочетании с информационносправочными ресурсами, переводчиками online, компьютерными тестами
делают интернет незаменимым учебным ресурсом. Интернет становится
важной составной частью бучения в классе (contact teaching) и
дистанционного обучения английскому языку (teaching by distance).
Современное дистанционное обучение английскому языку либо
дополняет обучение в классе, либо направлено на достижение
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специальных целей в соответствии с разнообразными потребностями
учащихся разного возраста. Эта система непрерывно развивается и
поставщики образовательных услуг все более активно ищут «свою
аудиторию» вне зависимости от возраста. Дистанционное обучение
сегодня варьируется по уровню применяемых технологий и условно
делится на «низкотехнологичную» и «высокотехнологичную» модели.
В дистанционном образовании особенно четко ощущается, что
цели и задачи образования исходят не от образовательного учреждения
и учителя, а от учащихся, как потребителей образовательных услуг.
Эти цели и задачи определяются учащимися в зависимости от той
социальной среды, в которой они живут и действуют, а также в
зависимости от тех информационных потоков, которые формируют
установки учащихся в виртуальном социуме (сообществе). Все
остальное – «дело техники», с помощью которой учащимся
доставляются материалы и организуется взаимодействие с педагогом
и другими участниками образовательного процесса «в сети».
В дистанционном обучении применяются следующие способы
организации учебной деятельности:
 предъявление учебного (текстового) материала;
 организация тренировочных заданий (упражнений);
 использование «электронных тренажеров» (упражнения с
«настройкой» на уровень знаний пользователя, подсказками и
повторениями);
 групповая работа в виртуальной учебной среде (телеконференции);
 индивидуальная работа под руководством тьютора посредством
электронной почты или в реальном времени;
 выполнение индивидуальных учебных проектов;
 измерение успешности обучения на основе объективно
наблюдаемых индикаторов (учебных показателей).
В целом, разработка технологий дистанционного обучения
английскому языку представляет собой «передний край» лингвистической дидактики.
Использование информационных технологий в обучении
английскому языку закономерно ставит проблему информационной
компетенции учителя иностранных языков, т. е. тех практических
знаний современных возможностей компьютера и Интернета, и связанных с этим умений, которые необходимы педагогу в его обучающей
деятельности.
Современный учитель должен владеть ресурсами компьютера
и Интернета хотя бы на пользовательском уровне.
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Внедрение информационных технологий в обучение иностранным
языкам и культуре сопровождалось как преобразованием существующих приемов обучения, так и появлением новых способов организации
познавательной деятельности.
Компьютерные технологии не только значительно расширяют
возможности обучения иностранным языкам и культуре, но и делают
учащихся полноправными членами современного высокотехнологичного
мира, интегрируя их в реальном и виртуальном межкультурном
сообществе.
Применение информационных технологий в обучении иностранным
языкам и куль туре связано с соблюдением ряда этических правил.
В обобщенном виде, эти правила сводятся к тому, что необходимо:
 соблюдать авторские права при использовании материалов,
размещенных в Интернете и на электронных носителях;
 ограничивать доступ к информационным ресурсам аморального,
агрессивного и асоциального содержания;
 публиковать в Интернете только тщательно проверенную и
правдивую информацию;
 проявлять скромность и уважение к достоинству других членов
интернет-сообществ в материалах публикаций о себе или представляемой
группе / организации;
 следовать правилам информационной безопасности, прекращая
посещение сайтов, содержащих угрозу заражения вирусами, распространяющих лживую информацию, вовлекающих в сомнительную
активность и сообщать о подобных случаях администраторам сети.
Необходимость соблюдения подобных правил объясняется тем, что
информационные технологии принесли с собой не только неоспоримые
преимущества, но и социальные угрозы, включая новый вид агрессии.
Информационные технологии в обучении обеспечивают учебный
процесс средствами электронных устройств и ресурсов.
Главной тенденцией развития электронных технологий в
обучении иностранным языкам является интеграция компьютера,
мобильного телефона и Интернета в единую информационнокоммуникационную среду.
В условиях внедрения информационных технологий контактное
обучение дополняется «дистанционной альтернативой».
Вызовом для всех пользователей в условиях распространения
информационных технологий в образовательном пространстве стала
необходимость профессионального роста и формирования информационных компетенций, а также соблюдения этических правил.
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ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ТЕКСТ КАК СРЕДСТВО
ФОРМИРОВАНИЯ ЯЗЫКОВОЙ ЛИЧНОСТИ
(ПО МАТЕРИАЛАМ ИССЛЕДОВАНИЯ ЯЗЫКА
ПРОИЗВЕДЕНИЙ М.А. ШОЛОХОВА)
Ольховская Елена Сергеевна
канд. филол. наук, учитель русского языка и литературы
МБОУ лицей г. Зернограда,
РФ, г. Зерноград
Гаркавенко Лилия Васильевна
учитель русского языка и литературы МБОУ лицей г. Зернограда,
РФ, г. Зерноград
Знание культуры и литературы своего края может способствовать
становлению национального самосознания ученика, формированию
интеллектуальных и духовных основ его личности.
Важно при этом отметить, что природа художественного текста
такова, что он неисчерпаем, способен открываться перед учащимися
каждый раз новыми гранями, увлекать разнообразными поисками и
открытиями.
Использование текста в качестве опорной, ключевой единицы
курса родного языка в школьной программе создает условия для такой
практической деятельности учащихся, в ходе которой формируются
знания о системе языка, развиваются коммуникативные умения, а
использование на уроках текстов писателей родного края – это первый
шаг к формированию духовно развитой, интеллектуальной личности,
любящей свою родную землю.
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В произведениях М.А. Шолохова отражено глубокое уважение
к родному языку, близость к народным истокам, бережное отношение
к слову. Умение писателя вскрыть образный потенциал слова и
усилить его изобразительность в тексте произведения свидетельствует
не о его способности «создать конкретные, единичные представления
у читателя, вызвать в воображении адресата формы и краски,
движения и звуки, вкусы и запахи, эмоции и оценки, которые уже
живут в мыслях пишущего, но все еще скрыты за графическими
оболочками слов» [Т.Г. Хазагеров,1992: 47].
Художественные произведения М.А. Шолохова отличаются многомерностью образного отражения изображаемого, глубиной мысли,
широтой раскрытия внутреннего мира героев, колоритностью словесных
красок, правдивостью воспроизведения сложных сторон мира вещей
и явлений.
Одним из средств языкового художественного изображения
действительности являются у него сложные слова. Именно они
помогают писателю показать все многоцветье переливающихся
разными красками явлений окружающего его мира, служат вместе с
тем в силу экономии языковых средств, за счет использования вместо
целых словосочетаний и предложений отдельных слов, динамичности,
живости повествования.
М. Шолохов, прекрасно владея литературным языком, живя в
диалектной среде, изображая ее героев, неизбежно в качестве сложных
слов-композитов, часто вмещающих в себя семантику целых развернутых словосочетаний, широко использует разнообразную лексику и
словообразовательные модели литературного, диалектного, просторечного характера.
По программе «Литература» (11 класс) отводится определенное
количество времени на изучение романа-эпопеи «Тихий Дон».
Это сложное по своей композиции произведение. Оно включает
в себя уникальные донские пейзажи, незабываемые яркие образы
персонажей, картины социальных событий, авторские оценки, и одним
из ярких средств их изображения являются сложные слова.
При изучении языка шолоховского романа следует обратить
внимание учащихся и на семантическое содержание сложных слов,
их соответствие конкретным словосочетаниям – с образным значением
интенсификации (деинтенсификации), со значением сравнения и
метафоры. Все эти разновидности присутствуют в тексте «Тихого
Дона».
В тексте «Тихого Дона» много авторских неологизмов, а также
диалектных сложных слов. Первые выступают как своеобразные
произведения художественного характера, составляют особенности
105

языка М.А. Шолохова и оправдываются стремлением писателя к
наглядно-образному, красочному изображению объективного мира.
При этом писатель избегает близких им по смыслу словосочетаний, и в этом ему помогает контекст, употребление сложных слов
в определенной комбинаторике. Многие из введенных М. Шолоховым
композитов даже не отражены в словарях, и в распознавании их
значения читателем огромную роль играет контекст.
Думается, что в обилии и разнообразии композитов – одна
из уникальных черт языка и стиля М. Шолохова, хотя в других его
произведениях, например в «Поднятой целине» (в 1 книге), сложные
слова используются реже, чем в «Тихом Доне» - их 268.
Анализируя сложные лексемы в языке «Поднятой целины», мы
пришли к выводу, что семантика употребленных автором композитов
отличается от семантики сложных слов соответствующих типов в
исследуемом нами произведении М.А. Шолохова.
Некоторые сложные слова, входящие в одну из групп словообразовательных гнезд (программа под ред. Разумовской 7 класс),
образованных повторением обоих компонентов, иногда имеют другое
значение, приобретая новое, метафорическое звучание. В этом случае
мы говорим о тенденции к полисемантичности сложного слова,
близкой к омонимии.
Так, в следующих примерах: «<…> на боках их (кувшинов – Е.О)
темнели полусгнившие этикетки, пробки были опечатаны сургучом,
из-под вишнево-красных сургучных печатей свешивались массивные
свинцовые пломбы» (7; XXVII).
«Через голенище левого сапога текла кровь, и при каждом шаге,
когда наступал на раненую ногу, из-под отставшей подошвы била
цевкой вишнево-красная тонкая струя» (4; IV).
Сложное слово «вишнево-красный», употребленное в тексте
дважды, в первом случае имеет значение «темно-красный» и
сравнивается с цветом вишни [Словарь языка М. Шолохова 2005],
а во втором – «густо-красный», описывая цвет крови, раны героя.
Другие подобные употребления композитов: «Пагубно выли
собаки, и задолго до полуночи вразноголось начинали перекликиваться
кочета» (6; XIII).
«Тысяча сто глоток вразноголось ревели на площади. Жителей
Усть-Хоперской не было видно» (6; XLIX).
Обстоятельственное наречие «вразноголось», имеющее диалектное
происхождение, в первом примере характеризует действия домашних
птиц и имеет значение «на разные голоса», во втором - при описании
действий людей, значение композита меняется – «кричали, выражая
разные мнения».
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При описании внешности своих героев (одежды, цвета глаз, лица
и т. д.) автор употребляет огромное количество сложных прилагательных.
При этом часто первая часть сложного слова уточняет через сравнение
(иногда интенсифицирует) основной признак во 2 части прилагательного.
Так, например, в описании лица Петра и его усов, как бросающиеся
в глаза детали данного персонажа: «В дверь просунул длинные
пшенично-желтые усы Петро» [1; XV:45]. В данном примере сложное
прилагательное синонимично обороту «желтые, как колосья
пшеницы» усы.
Таким образом, талант М.А. Шолохова, его языковое чутье
позволили ему показать читателю мир во всем его многообразии
и многоцветии. Совмещение в одном явлении разных переливающихся
друг в друга признаков и качеств дали возможность автору избежать
грубой прямолинейности в наглядно-образном изображении действительности, людей и вечно живой природы.
В заключение отметим, что привлечение произведений писателей
родного края на уроках русского языка способствует решению задач
по формированию культуроведческой компетентности, наблюдению за
использованием в художественном тексте богатейших возможностей
родного языка для передачи разнообразных оттенков мысли, овладению
выразительными средствами языка. Это предоставляет возможность
решения таких сложных вопросов школьного образования, как
приобщение учащихся к духовному богатству и красоте родного
языка, воспитание внимательного, бережного отношения к слову.
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ИТАЛЬЯНСКИЙ ФУТУРИЗМ
Прудникова Екатерина Николаевна
студент филологического факультета
БГУ им. ак. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Кожушная Екатерина Юрьевна
студент филологического факультета
БГУ им. ак. И.Г. Петровского,
РФ, г. Брянск
Впервые термин "футуризм" был употреблён в манифесте,
напечатанном группой итальянский художников и поэтов во главе
с Маринетти в "Figaro". В своей теории футуристы заявили, что хотят
выразить "лихорадочную ускоренность нашей жизни" и что их
искусство вместе с техническим прогрессом идёт не вслед за
временем, а впереди него: "мы на крайней оконечности столетий!
Зачем смотреть назад, раз нам предстоит взломать таинственные двери
Невозможного? Пространство и Время умерли вчера. Мы уже живём
в абсолютном, так как мы уже создали вечную, вездесущую скорость."
Футуристы высмеивали доктрины пассеизма, предлагал
отбросить всю старую классику, а главным объектом их насмешек стал
образ "профессора" - книжного червя, гуманиста и пацифиста,
распадающегося в бесплодной рефлексии за своим письменным
столом: «Наши интеллектуалы избрали своим образом жизни
паразитизм. Они считают себя райскими птичками, рожденными для
золотых клеток; у них крайнее презрение ко всему, отдаленно
напоминающему производительный труд, и удивительная нежность к
своим собственным персонам… Все это — дурно пахнущие симптомы
внутреннего загнивания». Ярким примером такого "мягкотелого
ученого-пассеиста" был для Маринетти и футуристов Бенедетто Кроче.
Движимые той же неприязнью к академизму, был написан
манифест "против профессоров".
Guai a chi si lascia afferrare dal dèmone dell'ammirazione! Guai a chi
ammira ed emita il passato! Guai a chi vende il suo genio!
Отличительной чертой такого образа был также понятие
пацифизма, которого придерживались многие интеллектуалы того
времени и который у футуристов приобретает отрицательные черты:
для них пацифизм означает бездействие, слабость, нежелание или
неспособность проявить себя, трусость.
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В отличие от форм, присущих искусству в предшествующие
десятилетия, футуризм отличается свежестью и даже оптимизмом.
Мироощущение декаданса как симптом растерянности человека перед
миром – не только внешним, но и внутренним – было совершенно
чуждо настроениям футуризма. Огромную роль здесь играла также и
политическая ангажированность этого движения, сплотившего
молодых людей, презиравших буржуазные ценности в морали,
в искусстве и в политике: отныне на первый план выдвигается сила,
мужская доблесть, презрение к смерти. Призыв Ницше «Живи опасно»
находит в среде молодежи все новых и новых приверженцев.
Пропагандируя революционный патриотизм и возвышение итальянского государства, футуристы не только не боятся войны, они ее
жаждут. Тем более, что для Италии вступление в Первую Мировую
войну означало борьбу с Австро-Венгрией, которой до сих пор
принадлежали исторические итальянские земли. Футуристы свято
верили в победу и надеялись, что уже через несколько лет Италия
станет той свободной, творческой «Italia futurista», которую они
предвещали в своих манифестах и к которой так стремились.
Футуристы организовывали демонстрации и митинги против
господства Австрии, в рамках которых проводились выставки их
художественных работ, а также театральные представления: яркие,
сумбурные и эпатажные. Тот факт, что они не вызывали восторга у
публики, нисколько их не смущал: что можно ждать от почтенных
буржуа, которых пугает все юное, дерзкое и новое? Исследователь
итальянского футуризма Джованни Листа пишет, что «первые
представления футуристов в кабаре были чем-то средним между
хеппенингом и микротеатром… и, соединяя провокацию с пропагандой, нередко заканчивались потасовками и приходом полиции».
Театральные представления Томмазо Маринетти (а именно был
автором большинства сценок) изначально ориентировались скорее на
эпатаж и провокацию, чем на творческое самовыражение.
Футуристический театр как явление в основном не имел самобытной
художественной ценности, но это был яркий жест, дерзновенный
вызов, "плевок общественному вкусу" (весьма характерно, что
впоследствии так был назван главный манифест уже русского
футуризма).
Однако театральные манифесты футуристов ("манифест о
синтетическом театре", "манифест театра варьете") как документы
эпохи имеют важное значение для понимания духа эпохи, жившей
страстным ожиданием бури, которая сметет с лица планеты весь
отживший исторический хлам. Именно в этих матифестах и была
оформлена концепция футуристическая театра
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Прежняя театральная система никак не соответствовала
эпатажной эстетике молодых бунтарей, требовавших абсолютной
свободы творчества на пути безудержного самовыражения и срывания
всех и всяких покровов. «Мы питаем глубокое отвращение к
современному театру (стихи, проза или музыка), потому что он глупо
колеблется между исторической реконструкцией (подделка или
плагиат) и фотографическим воспроизведением, мелочным и тошнотворным, нашей повседневной жизни».
При этом, в манифесте театра Варьете футуристы провозглашают, что театр как искусство сугубо «практичное» (ибо главная
его функция – развлекать публику) должен упразднить границу между
сценой и зрительным залом. Публика уже не должна быть сторонним
наблюдателем, она обязана активно участвовать в театральном
процессе. «Не ждите, что вас включат в действие, включайтесь в него
сами!» Поэтому неслучайно футуризм придает столь важное значение
таким «низким» (с точки зрения «высокого» искусства) жанрам как
цирк, кабаре и music hall: ведь там публика, возбужденная нарочитой
грубостью зрелищ, легко раскрепощается и охотно становится одним
из персонажей спектакля.
«Манифест о синтетическом театре» настаивает на том, что театр
должен стать откровенным, не скованным никакими рамками
творчеством, дать волю импровизации, свободной от авторских
ремарок и преклонения перед «Словом»: «E' stupido scrivere cento
pagine dove ne basterebbe una, solo perché il pubblico per abitudine e per
infantile istintivismo, vuol vedere il carattere di un personaggio risultare da
una serie di fatti e ha bisogno di illudersi che il personaggio stesso esista
realmente per ammirarne il valore d'arte, mentre non vuole ammettere
questo valore se l'autore si limita a indicarlo con pochi tratti.» Футуристы
предложили отменить все существующие в театре жанры и создать
на их месте новый, «синтетический» театр, в котором будет все, чего
не было прежде: взаимопроникновение, оживленная поэтичность,
инсценированное
самоощущение,
диалогизированное
веселье,
синтетическая деформация...
В “Манифесте синтетического театра” футуристами был заявлен
тип не литературного, а сценического театра, в котором пьеса
оказывалась лишь свободным сценарием, лишь полотном для
свободного творчества.
Считается, что именно футуристы с их короткими сценками
стали изобретателями жанра политического театра в 20 веке. Начав
в 1913 году войну эстетическую – против загнивающего академизма
и высокомерия искусства – футуристы очень быстро подключились
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и к войне политической. Италия воевала на стороне Антанты три
с лишним года, она узнала горечь поражений и потерь (около двух
миллионов погибших!). Тем не менее, политическая цель, из-за
которой Италия вообще вступила в эту войну, по крайней мере
частично была достигнута: по Сен-Жерменскому мирному договору
1919 года в состав Италии вошли Южный Тироль, Истрия, частично
Каринтия и Далмация. «Страна после войны получила озлобленный
народ, уже ни в чем не веривший властям, массу безработных,
голодных, искалеченных и нищих, напуганную буржуазию и быстро
возраставшее количество экстремистов.» После военной разрухи и
экономического кризиса все больше росло недовольство граждан,
появились рабочие движения, в том числе и социалистическое
движение пролетариата под руководством Муссолини. В 1922 году
он приходит к власти. В Италии утверждается фашистский режим.
Некоторые называют футуризм эстетическим выражением
фашизма. Во многом, они правы. Ведь в начале доктрины обоих
течений действительно совпадали: обновленная Италия, новая жизнь,
в которой каждый простой человек – это герой, принявший участие
в строении утопического мира. Кто знал, чем строение этого нового
мира обернется?
Большая часть футуристов примкнули к партии Муссолини.
Другие были убиты в войне или просто ушли с политической сцены.
Маринетти же, спустя почти десять лет, разочаруется в фашистской
доктрине: «Сегодня победивший фашизм требует абсолютного
политического подчинения, так же как победивший футуризм требует
бесконечной свободы творчества, и эти требования объединяются в
гармонии».»
Список литературы:
1.
2.

3.
4.

Генрих Тастевен. «Футуризм. На пути к новому символизму». 1914,
Москва.
Cantamessa,GiuseppeIl Novecento. Fasc. 1: Poesia da Guido Gozzano a David
Maria Turoldo. Teatro da Luigi Pirandello a Eduardo de Filippo. - Milano:
Signorelli, 1957.
«Per conoscere Marinetti e il futurismo» / A cura di Luciano De Maria. Milano: Mondadori, 1973.
Marinetti Filippo Tommaso «Les mots en liberté futurists» / F.T. Marinetti. Milano: Edizioni futuriste di "Poesia", 1919.

111

ОБРАЗ ПОДРОСТКА – БУНТАРЯ В РОМАНЕ
ЗАХАРА ПРИЛЕПИНА «САНЬКЯ»
Сампиева Макка Тамерлановна
магистрант, Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Долгиева Мадина Борисовна
ст. преподаватель Ингушского государственного университета,
РФ, г. Магас
Роман Захара Прилепина «Санькя» - второй по счёту произведение
писателя после дебютного романа «Патологии». «Санькя» - роман
политический. Центральным объектом художественного изображения
стала одна из экстремистских партий под выдуманным названием
«Союз созидающих». За данной партией таится настоящая политическая
партия НБП, к которой прежде относился сам писатель.
Роман вызвал неоднозначную реакцию со стороны критиков,
но почти никого из них не оставил равнодушным. В короткий срок
огромное количество статей, посвящённых этому произведению, было
опубликовано в различных газетах и журналах. Мнения о романе
иногда совпадали, но чаще резко расходились между собой.
Основным принципом построения системы персонажей в романе
является противопоставление двух враждующих групп: молодых
юношей и девушек из партии «Союз созидающих» (далее – «СС»)
и их врагов – идеологических противников и людей, работающих
на государство, на власть, целью которых является пресечение и даже
уничтожение деятельности данной организации. Самым ярким
представителем «СС» является центральное действующее лицо романа Саша Тишин. Именно его глазами дано восприятие происходящих
событий и окружающей действительности, хотя повествование в
произведении ведётся от третьего лица.
Саша Тишин – простой парень из провинциального города,
удалённого от Москвы на 500 километров, который провёл всё своё
детство в деревне вместе с бабушкой и дедушкой.
Воспоминания о деревенской жизни постоянно всплывали в памяти
героя в разных главах романа и являлись самыми светлыми в жизни
Саши. Он нигде не работает и не учится, живёт с мамой, которая
целыми днями «за гроши» трудится медсестрой в провинциальной
больнице.
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Автор романа знакомит читателя со своим героем постепенно,
не сразу. Ещё в первой главе (сцена митинга) Саша сливается с толпой
«союзников», и лишь потом на протяжении всего повествования
постепенно раскрывается и мотивируется его характер. Он никогда
не был близок с отцом, который умер, когда Саша Тишин был
подростком, а мать показана уставшей, измученной жизнью женщиной.
Всё это не могло не отразиться на герое, который в 22 года чувствует
себя крайне неуютно в жизни и часто пьёт. Автор постоянно подчёркивает Сашино состояние через его собственное восприятие [4: 117].
Саше все окружающее чуждо: «Всё равно в этом мерзком городе,
который всегда оставался противен Саше, отца и хоронить было
нельзя» [4: 95].
Образ Саньки Тишина получился до того ярким и до того
русским – во всех смыслах, что становится родным и запоминается
надолго. Герой прилепинского текста - человек, заряжённый энергетикой
социального сопротивления, и раскрывается он, прежде всего, в
социальной среде. Показательным в этом плане является следующее
рассуждение Саши Тишина: «Грёбаная страна, и в ней надо устроиться
куда – то. Мести двор, мешать раствор, носить горшки, таскать тюки
и вечером смотреть телевизор, где эти мерзейшие твари кривляются,
рассказывая, как они заботятся о тебе. Их лица… Последнее время
Саша начинал болеть, когда видел их лица. Вглядывался в их рты
и глаза. Выключал звук порой, и тогда мерзость личин становилась
настолько наглядной, что злые мурашки прыгали по спине. Надо
устроиться на работу, да. Телевизор не смотреть. Иначе вовсе
невыносимо» [4: 104].
В партию “СС” Саша Тишин приходит только потому, что всё
остальное к тому моменту уже теряет смысл для него (пустота,
характерная для подросткового возраста: разочарование в жизни, в
окружающих его людях и так далее); он с горестью осознаёт, что
государство в его стране не приносит людям пользы. Однако при всём
отрицании окружающей действительности и политической системы у
героя сформировались чёткие ценностные позиции, имеющие для него
определяющее значение. «С тех пор как повзрослел, к армейскому
возрасту – всё стало очевидным. Неразрешимых вопросов больше
не возникало. Бог есть. Без отца плохо. Мать добра и дорога. Родина
одна» [4: 255].
Именно этими абсолютными истинами и руководствуется Саша
в своей борьбе против власти. Он любит Родину, ради неё он готов
пойти на любые жертвы - сесть в тюрьму или быть убитым. При всей
очевидности и однозначности его принципов образ Саши противоречив
и сложен. Возможно, именно поэтому содержание романа не вписывается
в узкие рамки романа о революции.
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Противоречия в Сашином характере и поведении обнаруживаются
на разных уровнях. Например, автор характеризует Саньку как
человека, не склонного к рефлексии и глубоким переживаниям –
«Саша никогда не мучался самокопанием» [4. 114].
Однако с психологической точки зрения образ главного героя
оказывается значительно глубже и тоньше. На протяжении романа он
неоднократно размышляет, анализирует происходящее и обнаруживает
в глубинах своей души бездну чувств. Чаще всего такие моменты
связаны у героя с полубессознательном состоянием, в котором он
находится. Например, лёжа в больнице после избиения и насилия,
когда он чудом остался жив, Саша открывает для себя новые истины:
«Человек – это огромная, шумящая пустота, где сквозняки и безумные
расстояния между каждым атомом. Это и есть космос… И мы точно
также живём внутри страшной, неведомой нам, пугающей нас пустоты…
И всё это происходит внутри нас, - любая боль, которую мы принимаем
и которой наделяем кого – то, - имеет отношение к тому, что окружает
нас. И каждый будет наказан, и каждый награждён, и ничего нельзя
постичь, и всё при том просто и легко» [4: 183 -184].
Вначале автор так и не даёт возможность Саше совершить
преступление - судью убивает другой человек за несколько секунд
до того, как юноша собирался выстрелить. Но при осаде здания
администрации Санькя без всяких сомнений выкидывает Безлетова
из окна. Саша всё – таки способен на убийство.
Герой романа «Санькя» - человек крайностей, что очень характерно
для подросткового максимализма. Он способен на диаметрально
противоположные чувства и действия, и это качество усиливает
трагизм его образа. Саша может быть чрезвычайно нежен (как, например,
в постельных сценах с Яной), но в то же время и жесток, агрессивен
(избиение журналиста в Риге за то, что тот следил за ним).
Молодой человек может себе позволить и нечестный поступок,
мысль о котором возникает у него спонтанно (кража кошелька).
И, хотя деньги он ворует не для себя, а для матери и своих товарищей
по партии, всё же это не оправдывает его поведения.
В целом образ Саши совсем не однозначен, но именно за счёт
этого он выглядит разносторонним, психологически достоверным
героем. Юноша показан во всей сложности своего внутреннего мира,
с присущей автору искренностью и драматизмом.
Саша Тишин – не только современный революционер, который
рьяно ненавидит власть и всех её представителей, но также живой
и тонко чувствующий человек с трагическим мировосприятием,
не свойственным большинству людей его возраста. Вообще подростки
чувствуют некоторые вещи более глубоко, нежели взрослые…
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Смысл жизни герой видит только в борьбе и он борется до конца,
он верит в свою цель. Не случайно финальные строки романа связаны
с верой: «Извлёк нательный крестик, положил в рот. Сначала он
холодил язык, потом стал тёплым. А потом - пресным. В голове,
странно единые, жили два ощущения: всё скоро, вот – вот прекратится,
и – ничего не кончится, так и будет дальше, только так» [4: 368].
Особого внимания в романе требует отношение Сашки к семье,
матери и себе самому. Дед и бабка – те самые, деревенские, которые
называют его «Санькя» - так, как имя вынесено в заглавие романа –
родители отца. Сашка в какой – то момент задумывается, «ценно ли
знание о том, как провели дедушка и бабушка жизнь свою?» [4: 392]
и так и не находит ответа…
Санькя – их единственный потомок. Он осознаёт это, и в какой –
то момент добровольно идёт на верную смерть, прерывая весь свой
род, такой некогда бурный и прекрасный, оставшийся лишь в его
воспоминаниях да на старых фотографиях.
Санькя, по своей сути, мальчишка – бунтарь, восставший чуть ли
нее на любую власть. Это классический русский революционер, остро
чувствующий несправедливость мироздания в одной его отдельно
взятой точке - России. Цели его почти случайны. Пафос его
великолепен: в нашем падшем мире не может иссякнуть этот честный
донкихотский бунт против порядка вещей. Эта готовность умереть
за свою истину, а не просто так…
Важным фактом, требующим выделения при характеристике
образа главного героя, является то, что он живёт в предлагаемых ему
окружающей действительностью обстоятельствах (которые, к большому
сожалению, типичны для нашей страны), но при этом не становится
их жертвой, а активно действует, чтобы любыми путями способствовать
победе добра над злом, как он понимает эти категории. Именно
поэтому, собственно, он и является Героем романа. Здесь нет места
идее «жизни для себя» в условиях «войны за выживание всех против
всех», так активно продвигаемой все годы «реформ» в России, наоборот –
в противовес им выдвигается идея социальной справедливости, общества
взаимопомощи, естественно как идеал, для достижения которого
придётся проделать огромный путь, возможно, и с автоматом в руках.
Эмоции Саши противоречивы сами по себе (эмоциональная
вспыльчивость и изменчивость настроения особенно характерны для
подросткового возраста). Сильно влияющий на его личность комплекс
безотцовщины, свойственный всем партийцам, заставляет героя
разрываться между различными сторонами восприятия мира через
чувства. Из-за этого сложны отношения Тишина с Богом. Душою
юноша тянется к Небу, светлому и священному, он воспринимает свою
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страну как православную. В Бога он верит, но при этом в обращениях
к Нему у Саши сквозит обида на то, что Всевышний когда – то не
услышал, не уберёг.
Санька слишком рано занял место взрослого, старшего в семье,
не смог сразу сделать это с достоинством, поскольку ещё не успел
вырасти, и поэтому изначально принял несколько неверных решений –
например, во время похорон отца. Саше хочется хоть где – то найти
приют, где он имел бы возможность показать себя слабым, но такой
обители нет, и юноша боится собственной уязвимости, пытается скрыть
её за выдуманным панцирем. Однако это у него получается плохо,
Саша срывается, возносит гневные монологи к Небесам, с позёрским
удальством говорит о своём желании попасть в ад, а в момент перед
смертью – кладёт нательный крестик в рот. Несмотря ни на что, он
не смог убить в себе всё светлое, в нём по – прежнему жива вера.
Возникающие конфликты Саша не может разрешить компромиссно
(подросткам вообще свойственно постоянно вступать в любые
конфликты, чаще всего из – за своей самоуверенности) или хотя бы
поэтапно, он просто «разрубает» их при помощи грубой силы, подобно
Гордиеву узлу. Если его не слышат, он идёт что – то разрушать –
подход ребёнка, обделённого вниманием. Ему кажется, что если он
сожжёт Макдональдс, то сразу же будет услышан. Вернее, ему хочется
в это верить, и всё равно, если подобный жест не принесёт своих
плодов - он своё мнение высказал.
Безусловно, идущая в таком направлении борьба чувств и разума
не могла завершиться успешно. Слишком быстро она измучила героя,
он погас, душа его погибла. Безразличный ко всему: к семье, к
близким, к себе самому – даже в любви находит только страдания.
Саша не находит в себе сил бороться дальше. Совершая последний
отчаянный поступок, он ведёт отряд на захват мэрии, не испытывая
в это время сам никакого эмоционального подъёма, ведёт – чтобы
погибнуть (к сожалению, большинство сознательных самоубийств
совершаются именно в юношеском возрасте).
В образе Саньки, не способного найти правду жизни, отказывающегося от настоящего и не знающего, какого будущего он хочет,
заключён своего рода герой нашего времени!
Главное обвинение, которое подростки бросают окружающему
миру, - это обвинение в фальши, в сознательном, а потому особенно
отвратительном притворстве, в показухе. Их угнетает царящий в мире
дух всеобщего обмана и недоверия между людьми. Главный герой
романа исповедует этический максимализм: любой поступок и даже
одно только слово, противостоящее заключённой в детской душе
изначальной человечности, вызывают у него резкую, судорожную
реакцию.
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Наиболее важные проблемы, которые прослеживаются в данном
романе – это проблема одиночества подростка и его адаптация в
обществе.
Проанализировав образ главного героя, мы пришли к выводу, что
основная проблема Саши в том, что он нигде не мог найти своего
места (что характерно для многих представителей подрастающего
поколения). Саша умышленно избегал всех эмоциональных связей,
отдавшись партии.
Его семья была разрушена смертью отца, и юноша сам отдалился
от бабушки, дедушки и матери, пожертвовав ими во имя дела Союза
Созидающих, то есть ради борьбы за русский народ. Из этих же
соображений Саша не позволял себе влюбиться. Светлое чувство,
вспыхнувшее в нём по отношению к Яне, было целенаправленно
уничтожено как им самим, так и самой Яной. Поэтому Саша лишается
даже друзей – его единственный лучший друг Негатив осуждён на
долгих пятнадцать лет, отчасти по вине самого Тишина.
Очевидно, это также происходит от подсознательного желания
героя не быть ни от кого зависимым, никем не дорожить (потеря
друзей, изменение жизненных приоритетов, независимость от всех –
вот те характеристики, которые присущи настоящему подростку бунтарю). Это неестественно для человека, и борьба чувств и эмоций
с разумным началом мучает героя.
Таким образом, пытаясь сделать своё одиночество источником силы,
герой лишь делает себя более уязвимым. Компенсировать одиночество
он пытается среди партийцев, но там он не нужен как человек,
партийцы относятся к нему только как к союзнику (Олег, Ваня)
или просто – предводителю (ребята из отряда). Он наталкивается
во многом на непонимание «братьев» (это видно в сцене прощания
с Венькой). Одинокий человек слаб. Саша оказывается в безвыходном
положении – он не может себе позволить иметь близких, но и один
существовать не может. Рациональное и эмоциональное ведут в нём
непримиримую борьбу.
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СЕКЦИЯ 9.
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ И ЭКСПОРТА
ИХ ПРОДУКЦИИ В РАМКАХ ЕАЭС
Бессонов Василий Васильевич
заместитель начальника отдела организации
контроля классификации и происхождения товаров
с применением информационных технологий
Управления товарной номенклатуры ФТС России,
РФ, г. Москва
Глобализация - одна из основных тенденций, характеризующих
мировую экономику на современном этапе развития. Все возрастающий
уровень международной конкуренции активизирует интеграционные
процессы, как на уровне организаций, так и на национальном уровне
путем объединения потенциалов и сотрудничества в борьбе за выживание, рыночное лидерство, основанные на международной кооперации.
Результаты интеграционного сотрудничества представляют собой:
расширение рынка сбыта производимой продукции, рост взаимной
торговли; развитие конкурентной среды; рост производства в интегрирующихся отраслях и доходов от их производства; создание новых
рабочих мест и снижение безработицы; создание продукции,
конкурентоспособной на внутреннем и внешнем рынках; рост
экспортных доходов от реализации товаров и услуг на мировых
рынках и увеличение доли интегрирующихся стран в мировой
торговле; приток инвестиций; рост экономики в целом.
Цель исследования – рассмотреть факторы, влияющие на
защищенность консолидированных интересов группы стран, входящих
в ЕАЭС в области экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья.
АПК является одним из важнейших составляющих экономики
государств-членов ЕАЭС. Интеграционные процессы способствовали
значительному сокращению импорта (на 39,2 %), росту валового
производства сельского хозяйства (4.5 %), стабилизации объемов
экспорта и взаимной торговли (табл. 1).
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Таблица 1.
Показатели развития АПК государств-членов ЕАЭС
Показатели

2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

2016 г. к
2012 г., %

Темпы роста валового
производства сельского
хозяйства, %

95,3

105,6

103,2

102,6

104,5

109,6

Импорт, млрд. долл.

43,6

45,5

42,6

29,0

26,5

60,8

Экспорт, млрд. долл.
Взаимная торговля,
млрд. долл.

18,4

16,9

18,9

16,4

17,0

92,4

7,0

8,2

8,9

7,1

6,8

97,1

Однако в развитии сельскохозяйственного производства стран
Союза можно выделить ряд проблем, ведущих к возникновению угроз
их коллективной безопасности:
 во всех государствах-участниках ЕАЭС наблюдается высокая
зависимость АПК от зарубежной техники и технологий, семян,
минеральных удобрений, химических средств защиты растений.
Например, согласно информации Минсельхоза РФ, доля посевов
импортными семенами овощей составляет 46 %, кукурузы – 55 %,
подсолнечника – 62 %, сахарной свеклы – 83 %; в свиноводстве
и птицеводстве зависимость от импортных поставок кроссов исходных
и прародительских форм составляет 80-90 процентов;
 степень развития АПК стран-участниц определяется уровнем
инвестиционной и инновационной активности, отличается высокой
фондоемкостью и функционирует в условиях дефицита финансовых
средств;
 модернизация АПК стран Союза невозможна за счет собственных ресурсов, необходимо совместное финансирование отдельных
инвестиционных проектов, стимулирование технической модернизации
сельского хозяйства и сельскохозяйственного машиностроения за счет
поддержки на государственном уровне и на уровне ЕАЭС;
 для сокращения дефицита сельскохозяйственной продукции
на агропродовольственных рынках необходимо увеличение товарных
ресурсов, создание недостающих элементов инфраструктуры, скоординированных действий в торговле между государствами-членами ЕАЭС;
 нехватка инвестиций в молочное и мясное скотоводство, овощеводство, плодоводство и виноградарство, модернизацию и строительство
новых предприятий пищевой промышленности, комбикормовых цехов,
плодохранилищ, картофелехранилищ, овощехранилищ, создание оптово119

распределительных центров, селекционно-генетических и селекционносеменоводческих центров.
Страны Союза обладают значительным потенциалом для наращивания производства и ресурсов зерна и продуктов его переработки,
мяса и мясопродуктов, молока и молокопродуктов, семян масличных
культур и продукции их переработки для поставок на внутренний и
внешний агропродовольственные рынки. Они наращивают продовольственный потенциал, реализуя принятые Государственные
программы, нацеленные на повышение уровня самообеспеченности
по основным видам сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия, наращивание экспортного потенциала.

Рисунок 1. Уровень господдержки сельского хозяйства
в странах ЕАЭС, %
В уровне государственной поддержки сельского хозяйства
лидирует Республика Баларусь, самый низкий уровень поддержки в
Республике Армения и в Кыргызской Республике. Это ставит страныучастницы в различные экономические условия развития отрасли.
Во всех государствах-членах ЕАЭС приняты программные
документы, в которых определены основные направления экспортной
политики, механизмы их реализации.
Для осуществления экспортной деятельности Евразийский экономический союз располагает необходимой законодательной базой.
Основными регламентирующими документами развития экспорта в
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рамках ЕАЭС является Договор о Евразийском экономическом союзе
от 29 мая 2014 г., а с 1 января 2018 года вступает в силу Таможенный
кодекс ЕАЭС, Концепция согласованной политики государств-членов
Таможенного союза и Единого экономического пространства.
В Договоре ЕАЭС определены основные направления внешнеторговой политики: содействие устойчивому экономическому развитию
государств-членов, диверсификации экономик, инновационному
развитию, повышению объемов и улучшению структуры торговли
и инвестиций, ускорению интеграционных процессов, дальнейшее
развитие Союза как эффективной и конкурентоспособной организации
в рамках глобальной экономики.
Союз может применять совместные меры по развитию экспорта
товаров государств-членов на рынки третьих сторон, в частности,
страхование и кредитование экспорта, международный лизинг,
продвижение понятия «товар Евразийского экономического союза» и
введение единой маркировки товаров Союза, выставочно-ярмарочную
и экспозиционную деятельность, рекламные и имиджевые мероприятия
за рубежом. Предусмотрены меры нетарифного регулирования, общие
положения о введении мер защиты внутреннего рынка, принципы применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных
мер.
В соответствии со статьей 22 Договора на территории стран-членов
ЕАЭС введен Единый таможенный тариф Евразийского экономического
союза (ЕТТ ЕАЭС).
В Концепции согласованной (скоординированной) политики
государств-членов Таможенного союза и Единого экономического
пространства отмечается, что развитие экспортного потенциала должно
осуществляться на основе координации сбытовой и маркетинговой
политики на внешнем рынке. По отдельным товарным позициям может
проводиться согласованная экспортная политика, осуществляемая в
том числе и путем создания экспортного пула.
Согласованная экспортная политика государств-членов ЕАЭС
предусматривает меры по развитию экспортного потенциала АПК:
поддержка экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья государств-членов ЕАЭС; определение потенциала
развития экспорта по видам сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия; выявление возможных угроз при заключении
преференциальных соглашений по торговле с третьими странами;
разработка страновых и отраслевых приоритетов развития экспортного
потенциала аграрной сферы экономики ЕАЭС; устранение неоправданных барьеров во взаимной торговле продукцией АПК государствчленов Союза (табл. 2).
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Таблица 2.
Факторы, сдерживающие развитие экспорта продовольственных
товаров и сельскохозяйственного сырья стран Союза
Внутренние
 административные барьеры и
ограничения (таможенные правила,
процедуры валютного и экспортного
контроля, возврата НДС при
экспорте);
 недостаточное развитие
транспортно-логистической и
энергетической инфраструктуры,
низкая пропускная способность
транспортных путей, недостаток
современных транспортно-логистических объектов и технологий;
 низкий уровень системы
пропускных пунктов на границе;
 рост тарифов естественных
монополий;
 дефицит доступного и дешевого
экспортного финансирования;
 дефицит квалифицированных
кадров;

Внешние
 наличие конкуренции между
государствами-членами
интеграционного формирования:
 несовершенство финансовоэкономического механизма
регулирования внешнеэкономической
деятельности, в т. ч. мер государственной
поддержки сельского хозяйства;
 не соответствие нормативной
правовой базы в области технического
регулирования международным и
региональным требованиям в области
обеспечения качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия;
 невысокий имидж экспортной
продукции, производимой в странах
Союза.
 неразвитость внешнеторговой
инфраструктуры, отсутствие условий
для широкого развития всех форм
аграрного предпринимательства и
бизнеса при выходе на зарубежные
целевые рынки, системы продвижения
продукции на внешние рынки;
 неразвитость логистической системы
по сбыту агропродовольственной
продукции на внешние рынки;
 недостаточность информационного
обеспечения экспортеров
продовольственных товаров и
сельскохозяйственного сырья.

Формирование развитого общего агропродовольственного рынка
участников Евразийского экономического союза, повышение эффективности его функционирования возможно при проведении следующих
мероприятий:
 синхронизации национальных аграрных политик государствчленов ЕАЭС в их единую аграрную политику;
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 обеспечения единства рынка сельскохозяйственной продукции
и продуктов ее переработки;
 создания приоритетного положения для обращения сельскохозяйственной продукции и продуктов ее переработки внутри и за
пределами стран Союза;
 применения аграрной протекционистской политики, прежде
всего по отношению к отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям во внешней торговле;
 делегирования отдельных полномочий в наднациональный
орган государств-членов ЕАЭС.
Совершенствование взаимодействия государств-членов ЕАЭС
на внешнем рынке предусматривает:
 активизацию работы торговых представительств государствчленов ЕАЭС по продвижению сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия на внешний рынок;
 мониторинг внешнего рынка с целью определения основных
тенденций развития торговли сельскохозяйственной продукцией,
сырьем и продовольствием;
 использование механизмов международной помощи для продвижения сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
на внешнем рынке, включая участие в программах Продовольственной
и сельскохозяйственной ООН.
Заключение.
Дальнейшие перспективы международной торгово-экономической
интеграции заключаются в развитии сотрудничества по трем направлениям: интеграция внутри ЕАЭС с возможным вовлечением новых
участников; интеграция стран ЕАЭС с третьими странами, не входящими
в зону свободной торговли СНГ; развитие отношений со странами
СНГ, отказавшимися от членства в ЕАЭС.
Основное направление дальнейшего развития законодательства
в рамках ЕАЭС - его гармонизация с законодательством ВТО, для чего
необходимо проводить оценку законодательных актов ЕАЭС на
соответствие международным стандартам и дальнейшей их гармонизации.
При формировании единой экспортной политики могут быть
использованы отдельные ее элементы, принятые в каждой из странучастниц.
Зависимость от импорта стран-участниц ЕАЭС можно снизить
за счет совместного сотрудничества, создания интеграционных объединений, использования современных научно-технических разработок.
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РЫНОК БАНКОВСКОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ: ВЛИЯНИЕ
НА ЭКОНОМИКУ ГОСУДАРСТВА
И АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
Гурьянова Элла Сергеевна
магистрант,
Саратовский социально-экономический институт (филиал)
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Саратов
Якунин Сергей Вадимович
д-р экон. наук, проф. кафедры банковского дела, денег и
Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова,
РФ, г. Саратов
Рынок банковского потребительского кредитования является одним
из ключевых элементов экономической стабильности, одним из факторов
стимулирования и ускорения экономического развития страны, а также
обеспечения растущего спроса населения на качественные банковские
услуги. Развитие экономики и расширение производства приводит к
увеличению предложения товаров и услуг. Кредитование частных лиц
стимулирует внутренний спрос в стране в силу того, что не все
социальные группы населения способны свободно приобрести
124

необходимые различные товары длительного пользования и услуги
за собственные средства без использования кредитных ресурсов.
Таким образом, следует отметить, что развитие банковского
потребительского кредитования оказывает положительное влияние
на экономику страны в целом. Рост объемов кредитования населения
означает значительное повышение платежеспособного спроса на производимые товары и услуги, что в свою очередь, оказывает стимулирующие
воздействие на сферы производства и обслуживания. Кроме того,
развитие банковского потребительского кредитования влечет за собой
ускорение оборачиваемости денежных средств, а значит и стимулирование банковско-финансовой сферы.
Положительное воздействие на экономику страны банковского
кредитования физических лиц обуславливается рядом следующих
факторов [3, с. 465]:
1. Банковское потребительское кредитование стимулирует
потребление населением товаров длительного пользования и услуг,
что влечет за собой, как уже отмечалось ранее, развитие производства
данных товаров и услуг.
2. Данный вид кредитования способствует перераспределению
доходов не только в пространстве между различными участниками
процессов производства и потребления, но и во времени.
3. Данный рынок способен сбалансировать совокупный спрос
и совокупное предложение в краткосрочном периоде.
4. Потребительский кредит способен сократить временной
разрыв между возникновением потребности у физического лица в
определенных товарах и услугах и возможностью их приобретения.
5. Потребительское кредитование сокращает те издержки
обращения, которые непосредственно связанны с хранением товаров.
6. Скорость денежного обращения увеличивается по мере развития
рынка потребительского кредитования. Временно свободные денежные
капиталы и сбережения различных экономических субъектов аккумулируются банками. Далее коммерческие банки путем предоставления
кредитов своим клиентам, в частности физическим лицам, пускают их
в обращение. Оборот денег ускоряется также тем, что покупка товаров
в кредит исключает необходимость предварительного накопления
денег, а долг может оплачиваться немедленно после получения
доходов.
7. Розничное кредитование дает возможность производителям
снять остроту проблемы перепроизводства товаров и услуг, скоординировать в будущем производственные планы с учетом прогноза
потребительского спроса и избежать кризиса сбыта.
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С другой стороны, также необходимо отметить, что и сама
экономика страны способна повлиять на рынок потребительского
кредитования. Так, на стадии экономического роста объемы выдачи
кредитов физическим лицам будут иметь устойчивую тенденцию к увеличению, поскольку среди населения будут преобладать оптимистичные
настроения относительно своего будущего, в частности своих будущих
доходов. Обратная тенденция на рынке потребительского кредитования
будет иметь место в условиях экономического спада, когда объемы
потребительского кредитования будут снижаться в силу неуверенности
населения в завтрашнем дне и сомнений в возможности вернуть
полученный кредит в банке.
Сегодня, несмотря на то, что потребительский кредит – одна из
наиболее удобных форм кредитования граждан, желающих приобрести
те или иные товары и услуги, существует целый ряд сдерживающих
факторов, способных существенно снизить рост данного сегмента
рынка.
Одним из данных факторов является насыщение или даже
пересыщение рынка. В последние годы потребительское кредитование
в России развивалось стремительными темпами, количество клиентов
банков росло в геометрической прогрессии, однако с 2014 г. ситуация
начала меняться. Так, за 2014 г. произошло снижение объемов выданных
кредитов по сравнению с 2013 г. [1] Данная тенденция сохраняется
по настоящее время. Все это свидетельствует о том, что у населения
больше нет желания или возможностей для заключения новых
договоров.
Еще одной проблемой разбития рынка потребительского
кредитования является низкая финансовая грамотность населения.
У российских граждан просто нет навыков жизни в кредит. Многие
заемщики не могут или не считают нужным детально проанализировать предлагаемые банком условия кредитования и разобраться
во всех тонкостях кредитного договора. Таким образом, заемщик
неосознанно подвергает себя и банк повышенному кредитному риску.
Так как по истечении определенного времени заемщик станет
обращать внимание на размер ежемесячных платежей и иные условия
кредита, взятого в банке или другой кредитной организации. Однако
что-либо изменить в данной ситуации будет уже невозможно. Заемщик
может отказаться от обслуживания долга по кредиту, но такой подход
только усугубит положение дел и приведет к еще большим потерям
со стороны банка. С точки зрения заемщика данная ситуация также не
является привлекательной, поскольку в этом случае его кредитная
история будет испорчена, что в дальнейшем будет служить поводом
для отказа со стороны банка в выдаче кредитов данному заемщику.
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Очевидно, что банки не заинтересованы выдавать кредиты
недобросовестным заемщикам. Однако не все физические лица с
испорченной кредитной историей являются таковыми. Некоторые
граждане, в силу своей низкой финансовой грамотности, впервые
столкнувшись с кредитованием, относятся к нему не в полной мере
ответственно. Кроме того, бывают ситуации непреодолимой силы,
такие как потеря работы или потеря нетрудоспособности, в результате
которых также по действующему кредиту может возникнуть просроченная задолженность, что незамедлительно негативно отразится в БКИ.
Таким образом, коммерческим банкам для увеличения объемов
потребительского кредитования необходимо разработать механизм,
позволяющий из сегмента потенциальных клиентов, имеющих плохую
кредитную историю выделить тех, кто осознал всю степень ответственности по платежам по оформленному кредиту и готов воспользоваться
им еще раз.
Одним из примеров подобного механизма является продукт
«Кредитный доктор», который сейчас предлагает ПАО «СОВКОМБАНК» [2]. В рамках данного продукта исправление кредитной
истории происходит в несколько этапов:
1. Приобретение программы «Кредитный доктор». Она представляет собой кредит на сумму 4999 или 9999 рублей. Срок данного
займа составляет полгода. На данном этапе заемщик деньги на руки
не получает, а лишь вносит их на карту, выданную Банком.
2. «Деньги на карту». Длительность второго этапа также составляет
полгода, однако здесь Банк перечисляет деньги клиенту на карту в
размере 10 000 или 20 000 рублей в зависимости от выбранной
программы.
3. Заключительный этап программы – денежный кредит
«Экспресс плюс». Клиент получает кредит наличными в размере
от 30 000 до 60 000 рублей на срок от 6 до 18 месяцев.
По итогам успешного прохождения всех этапов «Кредитного
доктора» клиент получает положительную кредитную историю и может
претендовать на более крупные кредиты в ПАО «СОВКОМБАНК».
Основным условием программы «Кредитный доктор» является
соблюдение платежной дисциплины. Это означает, что платежи
должны быть точными и своевременными. То есть нельзя досрочно
погасить всю сумму задолженности, поскольку основная задача банка
заключается в том, чтобы убедиться в заинтересованности клиента
в исправлении своей кредитной истории и его способности соблюдать
платежную дисциплину. В случае, если клиент допустит задержку
платежа хотя бы на 1 день, он автоматически возвращается на первый
этап программы.
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Безусловно, предлагая населению программу по улучшению
кредитной истории, коммерческий банк сможет увеличить объемы
выдаваемых потребительских кредитов. Предложенная ПАО
«СОВКОМБАНК» программа на текущий момент является
уникальной. Однако опыт ее применения можно и нужно перенимать
другим коммерческим банкам.
В качестве одного из вариантов усовершенствования данного
продукта можно предложить следующее:
 при оформлении программы улучшения кредитной истории
клиенту можно предложить оформление дебетовой карты с возможностью настройки напоминания о платеже или подключения автоплатежа
по программе, нацеленной на улучшение кредитной истории;
 дополнение личного кабинета специальным калькулятором,
с помощью которого можно посчитать выгоду от пользования
продуктами банка. Например, расчет для клиента, как открытие вклада
в данном банке позволит уменьшить затраты на улучшение кредитной
истории;
 возможность создания цели улучшения кредитной истории в
личном кабинете. Например, покупка автомобиля или недвижимости.
Визуализация желаний клиента и забота банка об этом дополнительно
замотивирует клиента оплачивать задолженность по программе в срок.
На текущий момент развитие рынка потребительского кредитования
в России в условиях экономического спада сильно затруднено. И именно
сейчас коммерческие банки вынуждены вести борьбу за каждого
клиента, желающего оформить потребительский кредит. Поэтому
одним из инструментов привлечения дополнительных клиентов будет
являться внедрение продукта, позволяющего восстановить кредитную
историю, поскольку по итогам прохождения клиентом с плохой
кредитной историей данной программы банк получит нового
постоянного клиента, готового рекомендовать банк своим друзьям
и знакомым. Это, в свою очередь, означает стимуляцию спроса на
потребительские кредиты, а значит и увеличение объемов рынка
потребительского кредитования в России.
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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ НАСЕЛЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА ПО УРОВНЮ ДОХОДОВ
Даржаа Чаяна Борисовна
научный сотрудник, Тувинский институт гуманитарных
и прикладных социально-экономических исследований,
РФ, г. Кызыл
Выявление предпосылок возникновения социальной напряжённости, а также повышение эффективности управленческих решений
для достижения устойчивого социально-экономического развития и
создания благоприятных условий жизни на региональном уровне диктует
необходимость определения уровня и выявления дифференциации
доходов населения в регионе.
Одним из способов оценки степени дифференциации доходов
является построение рядов распределения населения по уровню среднедушевых денежных доходов и расчёт их основных характеристик:
среднего уровня, коэффициента концентрации Лоренца (или индекса
Джини), коэффициента фондов [5, 230]. Исследование выполнено
на материалах Республики Тыва. Информационную базу составили
данные Территориального органа Росстата по Республике Тыва. Для
статистического анализа количественных показателей применяли
методы анализа динамики, структуры.
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Одной из наиболее наглядной характеристикой уровня и
дифференциации доходов является распределение населения по
величине среднего дохода (табл. 1).
Таблица 1.
Распределение населения Республики Тыва по величине
среднедушевых денежных доходов
Год
Все
население
в т. ч. со
среднедуш.
денежными
доходами, рублей в месяц
до 7000,0
от 7 000,1
до 10 000,0
от 10 000,1
до 14 000,0
от 14 000,1
до 19 000,0
от 19 000,1
до 27 000,0
от 27 000,1
до 45 000,0
от 45 000,1
до 60 000,0
свыше 60
000,0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

71,7

55,0

43,0

41,6

37,1

33,0

27,6

25,3

21,5

23,0

15,0

19,3

20,3

20,7

20,9

20,1

19,2

18,7

17,9

19,4

8,1

13,2

16,3

16,8

17,9

18,3

18,9

19,1

19,3

20,3

3,4

7,0

10,2

10,5

11,8

12,9

14,4

15,0

16,0

15,9

1,4

3,8

6,4

6,6

7,7

9,2

11,1

11,9

13,3

12,3

0,4

1,5

3,2

3,2

3,9

5,3

7,0

7,8

9,2

7,4

0,0

0,1

0,4

0,4

0,5

0,8

1,2

1,4

1,8

1,2

0,0

0,1

0,2

0,2

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

0,5

В период с 2007 по 2015 гг. доля населения с доходами, находящихся ниже уровня 7000 рублей, снижалась. В 2007 году доля
населения с доходами ниже 7000 рублей составляла более две трети
всего населения. В 20016 году она снизилась до 23 %. Доля населения,
доход которого находится в интервале от 7001 до 10000 рублей,
увеличилась с 15 % до 19,4 %. За десятилетие существенно выросли
доли населения с доходом выше 10001 рублей. В 2016 году наибольшую долю населения составляет категория населения с доходами
от 10001 до 14000 рублей (20,3 %). Далее идут категории населения с
доходами от 14001 до 19000 и от 19001 до 27000 рублей, их доля
15,9 % и 12,3 % соответственно.
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Показателем, наиболее объективно характеризующим уровень
жизни населения, является соотношение денежных доходов населения
с величиной прожиточного минимума (табл. 2). В 2016 г. в Республике
Тыва величина прожиточного минимума составила 10017 руб. в месяц,
что выше среднероссийского уровня на 1,9 %.
Таблица 2.
Соотношение денежных доходов населения Республике Тыва
с величиной прожиточного минимума
Год
Показатель
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Соотношение с величиной прожиточного
минимума, %
среднедушевого
денежного дохода

154,2 173

194

181 176,3 190 165,7 166,9 155,6 140,1

среднемесячной номинальной начисленной 266,2 277,1 290
заработной платы

292 288,3 329,8 304 313,8 278,5 216,3

среднего размера
пенсий

160 158,8 172,7 152,3 155,8 148,8 214,0

110,5 121
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Соотношение среднедушевого денежного доход с величиной
прожиточного минимума показывает, что за анализируемый период
среднедушевой денежный доход больше величины прожиточного
минимума в 1,7 раз. Номинальная начисленная заработная плата больше
размера прожиточного минимума в 2-3 раза. Средний размер пенсий
больше прожиточного минимума 1,5 раза. В 2016 г. размер пенсий
больше прожиточного минимума в 2 раза, поскольку в расчете учитывалась единовременная выплата в январе 2016 г. в размере 5000 рублей.
Можно отметить общую тенденцию для всех показателей: с 2013 г.
происходит уменьшение соотношения с величиной прожиточного
минимума.
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Таблица 3.
Показатели дифференциации доходов населения Республики Тыва
Показатель

Год
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Коэффициент
фондов
(коэффициент
дифференциации
доходов), раз

10,9

Коэффициент
концентрации
доходов (Джини)

0,362 0,369 0,374 0,37 0,368 0,376 0,379 0,377 0,375 0,358

11,4

11,8 11,5 11,3

12

12,2

12,1

11,9

10,5

Показателем дифференциации, использующим всю информацию
о распределении населения по доходам, является индекс концентрации
доходов (коэффициент Джини), который служит для измерения отличия
фактического распределения доходов по численно равным группам
населения от их равномерного распределения. Индекс концентрации
доходов измеряется в пределах от 0 (совершенное равенство) до 1
(совершенное неравенство), т. е. чем ближе индекс к 1, тем выше
поляризация доходов в обществе [7, 157]. В период 2013-2015 годы по
республике он практически не меняется (0,379-0,375). Так, можно
сказать, что в республике не наблюдается сильное неравенство в
распределении денежных доходов (табл. 1).
Коэффициент фондов позволяет измерить соотношение между
доходами сравниваемых групп населения с разными доходами, но с
равной численностью (соотношение доходов 10 % наименее обеспеченного и 10 % наиболее обеспеченного населения. В Республике Тыва
такое соотношение варьируется от 10 до 12.
Таблица 4.
Численность населения Республики Тыва с денежными доходами
ниже величины прожиточного минимума
Население с
Год
денежными
доходами ниже
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
величины прожиточного минимума
тыс. человек
в процентах от
общей численности
населения

109,2 92,9 82,5 91,1 94,8 86,2 103,8 108,2 120
36

134

30,4 26,9 29,6 30,6 27,9 33,4 34,7 38,3 42,5
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С 2007 по 2009 гг. (табл. 4) происходит уменьшение численности
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума с 36 %
до 26,9 %. Однако в 2010 г. она растет, а в 2011 г. доля численности
населения с доходами ниже величины прожиточного минимума составила 30,6 % от численности всего населения республики. С 2012 года
отмечается тенденция роста уровня бедности. 42,5 % населения
Республики Тыва имели в 2016 г. доходы ниже величины
прожиточного минимума.
Таблица 5.
Дефицит дохода и показатели бедности в Республике Тыва
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Дефицит дохода
млн. руб.
в процентах к общему объёму
доходов

145,2 145,6 135,4 163,8 189,5 174,1 273,6 308,9 406,4
8,1

5,9

4,4

5,2

5,6

4,7

6,5

7

8,5

Среднедушевой доход
2531 3107 3570 3859 4263 4351 5230 5627 6459
бедного населения, руб. в мес.
Соотношение среднедушевого
дохода бедного населения и
67,1 68,3 69,1 68,7 68,6 68,8 66,6 66,7 65,9
прожиточного минимума

Дефицит дохода в процентах к общему объёму денежного дохода
в 2016г. по сравнению с 2007 г. остался почти неизменным и сложился
на уровне 8,5 %. Соотношение среднедушевого денежного дохода
бедного населения и прожиточного минимума в анализируемый
период не превышает 70 % и не отмечается значительной динамикой.
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СОСТОЯНИЕ ПЛАТЕЖНЫХ СИСТЕМ В РОССИИ
Каверин Роман Владимирович
магистр Северо-Кавказского федерального университета,
РФ, г. Ставрополь
В отличие от международного российский рынок платежных карт
эволюционировал путем развития и перехода от дебетовых карт к
кредитным картам. Как и во всем мире наибольшую популярность
получили платежные карты международных платежных систем.
Главным достоинством таких банковских карт является доступность
всех функциональных возможностей, предоставляемых банкомэмитентом во всех странах, где существует функциональная
возможность операционной и расчетной обработки совершаемых
операций. По данным представленным в годовом отчете национальной
системой платежных карт, в 2016 г. российский рынок платежных
систем в большей степени был практически поровну поделен
международными платежными системами Visa и MasterCard.
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Рисунок 1. Доли рынка платежных систем в России в 2016 г.
Согласно данным Банка России по состоянию на конец 2 кв.
2017 года в России выпущено более 259 млн банковских карт, из которых
30 млн кредитные, остальные 229 млн дебетовые включая карты с
разрешенным овердрафтом [1].

Рисунок 2. Количество платежных карт, эмитированных
кредитными организациями
Основная масса выпущенных карт дебетовые, что обусловлено
моделью внедрения карточных продуктов в России. Изначально карты
использовались в качестве инструмента получения заработной платы
и социальных выплат.
Количество выпущенных карт на человека в среднем по РФ
составляет 1,7. Это значение разнится от региона к региону, но хорошо
коррелирует с процентом городского населения в регионе.
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Согласно статистике Банка России с 2008 года доля операций по
снятию наличных неуклонно снижается и по состоянию на конец 2 кв.
2017 года составляет не более 15 % от числа операций и не более 45,6 %
от общего объема операций [2].

Рисунок 3. Распределение операций, совершаемых ФЛ
с использование банковских карт по количеству операций
Такое снижение доли операций снятия наличных свидетельствует
о повышении востребованности банковских карт не только как
инструмента доступа к счету для снятия заработной платы, но и как
полноценного платежного инструмента для непосредственной оплаты
товаров и услуг.
Несколько худшая картина в распределении объемов операций по
картам. По состоянию на конец 2 квартала 2017 года почти 46 % от
общей суммы всех операций, совершаемых по банковским картам
физических лиц, приходится на снятие наличных.

Рисунок 4. Распределение операций, совершаемых ФЛ
с использование банковских карт по объемам
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Тенденция к снижению доли операций снятия наличных так же
присутствует, хотя и не выглядит столь явно [3].
В части развития технической инфраструктуры банкоматов и
POS-терминалов тенденции соответствуют структуре операций по
картам физических лиц. На фоне непрерывного снижения доли операций
по снятию наличных начиная с 2013 г наблюдается постепенное
уменьшение количества эксплуатируемых банкоматов. Количество
POS-терминалов напротив показывает устойчивый рост и на 1 июля
2017 г составляет 1 900 693 устройств.

Рисунок 5. Устройства, предназначенные для осуществления
операций с использованием банковских карт
В целом тенденции к увеличению количества POS-терминалов
соответствуют общемировым.
Если провести анализ доли операций по снятию наличных с
банковских карт в разрезе субъектов РФ то можно обнаружить
следующую закономерность.
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Рисунок 6. Доля наличных платежей по регионам
За исключением нескольких выбросов наблюдается снижение доли
операций по снятию наличных при увеличении процента городского
населения. Это объяснимо с позиции более развитой инфраструктуры
POS-терминалов в городах, а, следовательно, больше возможностей
использования банковской карты как полноценного платежного
инструмента.
Выбросы на графике, соответствующие республике Крым и
г. Севастополь объясняются бедностью платежной инфраструктуры в
этих регионах, вызванной блокировкой платежей со стороны международных платежных систем. Неудивительно что банковские карты в этих
регионах используются в первую очередь для снятия наличных.
В целом в России согласно исследованию, проведенному одним
из ведущих российских провайдеров электронных платежей компанией
Assist, клиенты ведущих российских банков в 2016 году в целом очень
активно пользовались картами для оплаты товаров и услуг онлайн.
По сравнению с 2015 г транзакционный оборот по всем банкам вырос
на 47 %, рублевый – на 41 %. Наиболее заметную динамику продемонстрировали платежи по картам банка Тинькофф – в 2016 г. его клиенты
совершили на 69 % больше онлайн-платежей, чем в 2015 году, при
этом объем транзакций в рублях вырос на 59 %. Владельцы карт
Сбербанка в 2016 г чаще, чем в 2015 г. расплачивались онлайн на 57 %,
соответственно выросло число транзакций на 55 % от оборота в
денежном выражении. Отмечена и отрицательная динамика – так,
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например, количество онлайн-платежей по картам банка «Русский
стандарт» в 2016 г. упало на 10 %, а их сумма сократилась на 14 %
по сравнению с предыдущим годом.
Для анализа использованы данные более чем 30 млн. онлайнплатежей, совершенных российскими покупателями в различных
интернет-магазинах и сервисах – клиентах провайдера электронных
платежей Assist.
Ежегодно проводимое исследование компанией MasterCard исследование рынка пластиковых карт MasterIndex продемонстрировало что
на конец 2016 года количество активных держателей карт в России
составляет 72 %, при этом 26 % россиян используют банковские карты
для оплаты покупок ежедневно.
Результаты показали рост популярности безналичных способов
оплаты и выявили особенности потребительского поведения держателей
банковских карт. Опрос также помог определить уровень узнаваемости
технологии бесконтактной оплаты среди жителей российских городов [4].
Ключевые выводы MasterIndex 2016:
 26 % россиян используют банковскую карту ежедневно при
оплате товаров и услуг в магазинах и сети интернет;
 Россияне стали чаще пользоваться банковскими картами для
оплаты покупок – 3,4 раза в неделю (в 2015 году — 2,7 раза);
 Количество онлайн-покупок выросло на 74 % за год;
 60 % слышали о технологии бесконтактной оплаты — этот
показатель вырос за год вдвое;
 66 % назвали мобильный телефон основным устройством с
бесконтактной технологией.
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Рисунок 7. Прирост онлайн платежей в 2016 г.
Наиболее важными преимуществами оплаты покупок картой для
респондентов неизменно остаются:
 “удобство оплаты” (76 %),
 “высокая скорость проведения платежа” (73 %),
 “безопасность” (68 %),
 “скидки и бонусы при оплате” (68 %).
Увеличилось число людей, выделяющих такие преимущества
электронных платежей, как “возможность переводить деньги с карты
на карту” (67 %) и “возможность оплачивать покупки в интернете” (58 %).
Несмотря на то, что жители России все чаще оплачивают покупки
безналично, многие респонденты отметили, что пока не готовы
полностью отказываться от использования наличных средств. Участники
опроса выделили следующие причины: “привычка расплачиваться
наличными” (71 %) и “сложно контролировать расходы, когда расплачиваешься картой – не чувствуешь, сколько денег тратишь” (52 %).
140

MasterIndex – это ежегодное исследование, отражающее динамику
и тенденции распространения электронных платежей в России.
Согласно исследованию, проведенному компанией Visa по
состоянию на 2017 г 84 % респондентов знают о бесконтактных
платежных картах, 41 % владеют бесконтактной платежной картой,
38 % используют бесконтактную платежную карту.
Основными факторами, способствующими увеличению частотности
использования карт респонденты назвали:
 «бонусные баллы» 65 %
 Cashback 59 %
 Программы лояльности 45 %
 Скидки в торгово-сервисных предприятиях 39 %
Основными категориями расходов по бесконтактным картам в
России являются:
 Покупки в минимаркетах, продуктовых магазинах 69 %;
 Покупки в супермаркетах, гипермаркетах и универмагах 53 %;
 Покупка модной одежды 51 %;
 Аптеки 50 %;
 АЗС 38 %.
Рынок платежных карт представляет собой прогрессивный
сегмент банковского сектора. В целом общемировая тенденция
заключается как в росте эмиссии банковских карт и объемов
совершаемых операций с использованием платежных карт, так и в
развитии платежной инфраструктуры. Российский рынок соответствует
общемировым тенденциям, однако российский рынок платежных карт
имеет и свои особенности. В частности, на российском рынке преобладают дебетовые карты, в отдельных регионах преимущественным
типом совершаемых операций является снятие наличных.
Согласно маркетинговым исследованиям международных
платежных систем население России хорошо информировано о
возможностях банковских карт и регулярно использует их в качестве
средств платежа.
На текущий момент на российском рынке платежных карт
превалируют карты международных платежных систем, однако
благодаря созданию Национальной системы платежных карт ситуация
на рынке платежных систем меняется.
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АНАЛИЗ РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОГО СЕКТОРА
БАНКОМ РОССИИ
Кузьмин Илья Владимирович
бакалавр университета МГОТУ «Технологический университет»,
кафедра финансов и бухгалтерского учета,
РФ, г. Королев
Аннотация. Состояние и уровень устойчивости банковского
сектора в РФ является актуальным на сегодняшний день. В современных
условиях функционирования банковского сектора ЦБ РФ применяет
различные методы регулирования деятельности кредитных организаций.
Предметом исследования научной статьи являются меры, применяемые
Банком России по отношению к кредитным организациям. Целью
научной статьи является анализ состояния банковского сектора в
России. В статье рассмотрены показатели финансовой устойчивости
банковского сектора за 2015-2017 гг. В результате анализа были
получены выводы о современном состоянии банковского сектора в РФ.
Ключевые слова: банковский сектор, отзыв лицензий, основные
финансовые показатели, кредитные организации.
Современное состояние банковской системы РФ нельзя считать
устойчивым. Ввиду кризисной ситуации с 2013 года Банк России был
вынужден произвести ряд мер, необходимых для решения задач
экономического развития и обеспечения стабильности. Основным
методом решения проблем в банковском секторе является отзыв
лицензий, согласно ФЗ от 02.12.1990 N 395-1 (ред. от 26.07.2017)
"О банках и банковской деятельности". Согласно статистике ЦБ,
в период с 2013-2017 гг. количество действующих кредитных организаций уменьшилось на 35 %, такое снижение связано в основном
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с отзывом лицензий. Первая причина отзыва лицензий это нарушение
банковского законодательства и нормативов ЦБ РФ. Вторая – нарушение
ФЗ от 07.08.2001 N 115-ФЗ (ред. от 29.07.2017) "О противодействии
легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем,
и финансированию терроризма" [1;2].

Рисунок 1. Динамика числа кредитных организаций
и количество отозванных лицензий
Согласно статистическим данным ЦБ РФ, приведенным на рис. 1,
в период текущего года (с 01.1.17 по 01.11.17) Банком России было
отозвано 42 лицензии. Наибольшее число отозванных лицензий
пришлось на 2016 год – 97 случая, 2015 год – 93 случая. В это число
вошли банки, входившие в рейтинг топ-100 Российских банков по
величине активов. За 2015 год – «Российский кредит» (45-е место),
«Пробизнесбанк» (51-е место). За 2016 год - Внешпромбанк (40-е место),
«Интеркоммерц» (67-е место), «Росинтербанк» (68-е место). 2017 год –
«ЮГРА» (29 место), «Росэнергобанк» (91-е место). Как видно,
в основном, отзыв лицензий происходит у банков, не входящих в рейтинг
топ-100 банков России по величине активов. Величина активов первых
20-и банков составляет более 70 % (порядка 63 трлн. руб.) от общего
объема банковских активов (Рис. 2). Отсутствие отзыва лицензий и
высокая концентрация активов у первых 20-и банков, вызывает
доверие у населения к таким кредитным организациям [3;4;6].
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Источник: составлено по данным Банка России

Рисунок 2. Концентрация активов по банковскому сектору России,
трлн.руб
В период оздоровления банковской системы было принято свыше
180 законов, затрагивающих финансовую сферу.
ЦБ РФ осуществляет работу по совершенствованию банковского
регулирования и надзора. В 2016 году банковское регулирование
в Российской Федерации было признано как соответствующее
стандартам Базеля 2, Базеля 2.5 и Базеля 3 [5].
С 1 января 2016 года требования к минимальному значению
нормативов: Н1.0 - 8 % (до 1.01.16 - 10 %.), Н1.1 - 4,5 % (до 1.01.16 - 5 %.),
Н1.2 - 6,0 % (до 1.01.15 - 5,5 %.). Исходя из данных, приведенных в
таблице 1, видно, что показатели достаточности капитала соответствуют
и даже превышают норму. С 01.01.16 года, когда показатель
достаточности собственных средств был понижен с 10 % до 8 %, достаточность собственных средств в среднем на 4,9 % превышала норму.
Анализируя показатель кредитного риска, следует сказать о том,
что особую обеспокоенность вызывает рост проблемных и безнадежных ссуд в общем объеме ссуд. Доля проблемных и безнадежных
ссуд в анализируемом периоде выросла с 6,7 % до 9,4 %. Кредитный
риск является существенным показателем для банковского сектора, его
повышение оказывает негативное влияние на финансовую устойчивость
банковского сектора. Увеличение доли проблемных и безнадежных
ссуд приводит к увеличению резерва на возможные потери по ссудам,
резерв на 2015 год составил 6,5 % от общего объема выданных ссуд,
в 2016 (7,8 %) и в 2017 (8,5 %).
Что касается ликвидности, то замечен значительный рост
мгновенной (Н2) и текущей ликвидности (Н3). В период с 2015 по
2017 года эти показатели выросли на 40 %. Долгосрочная ликвидность
(Н4) с 2015 года снизилась на 40 %.
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Рыночный риск имеет незначительный рост в рассматриваемый
период, однако показатель достаточно высокий.
Рентабельность активов и рентабельность капитала на начало
2016 года были весьма низкими, однако в 4-ом квартале показатель
рентабельности активов вырос до 0,9 %, а рентабельность капитала до
7,9 %. В 2017 году показатели рентабельности активов и капитала
составили 1,2 % и 10,3 % соответственно. В наиболее удачные годы
для российских банков средняя рентабельность была на уровне 2,5-3 %,
несмотря на рост рентабельности, она пока далека от рекордов. Для
привлечения новых инвестиций в банковский сектор, уровень показателя
рентабельности капитала должен быть как минимум 15-18 % [6;7].
Таблица 1.
Некоторые показатели финансовой устойчивости
банковского сектора
01.01.2015
%

01.01.2016
%

01.01.2017
%

12,5

12,7

13,1

8,9

8,2

8,9

9

8,5

9,2

6,7

8,3

9,4

6,5

7,8

8,5

67

97,5

106,6

Текущая ликвидность (H3)

80,4

139,3

144,9

Долгосрочная ликвидность (H4)
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По результатам исследования были сделаны следующие выводы
о состоянии банковского сектора в РФ.
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В период оздоровления банковского сектора с 01.01.13 по 01.11.17
было отозвано 350 лицензий. Количество действующих кредитных
организаций уменьшилось на 35 %. Значимым показателем финансовой
устойчивости является кредитный риск, который в последние годы
имеет тенденцию роста, что негативно сказывается на устойчивости
банковского сектора. Также высокие показатели рыночного риска
говорят о проблемах в банковском секторе. Показатели рентабельности
активов и рентабельность капитала находятся на низком уровне и
весьма нестабильны. Достаточность капитала соответствует нормам.
Достаточность собственных средств (Н1.1) находится в стадии роста
и по данным на 2017 год превышает норму на 5,1 %.
Таким образом, современное состояние банковского сектора
нельзя назвать устойчивым. ЦБ РФ необходимо продолжать оздоровление банковской системы, совершенствовать свою деятельность
в области регулирования и надзора. Кредитным организациям следует
уделить большое внимание показателям финансовой устойчивости и
приведению их в соответствии с нормой. Также необходимо
сфокусироваться на управлении различными видами рисков, что
приведет к успешной деятельности банков.
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РАЗВИТИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
НА ПРЕДПРИЯТИЯХ НЕФТЯНОГО ПРОФИЛЯ
Кульчихина Елена Геннадьевна
канд. экон. наук, доц. кафедры МТЭК ТИУ,
РФ, г. Тюмень
Известно, что в деятельности человека есть процессы управляемые
и неуправляемые. Неуправляемые процессы происходят по естественным законам природы и общества независимо от целей и интересов
человека, но в соответствии с характером, видом и объемом его
деятельности. Какие бы цели не преследовал человек в своей
деятельности, достижение этих целей всегда имеет определенные
последствия как позитивного так и негативного характера. Развитие
производства направлено на достижение благосостояния человека
и изменение качества его жизни, но развитие производства и
накоплением потенциала опасности для человека в виде изменения
взаимоотношений человека с природой, отрицательного воздействия
на него изменяющейся природной окружающей среды. Поэтому в
последние годы остро встала проблема защиты окружающей среды
от вредного воздействия производства.
Экология влияет на демографические, биосоциальные, социокультурные, социоэкономические процессы развития человека. Поэтому
необходимо предпринять усилия для решения этих задач.
Экологический менеджмент – это тип управления, принципиально ориентированный на формирование и развитие экологического
производства и экологической культуры жизнедеятельности человека.
Это тип управления, построенный на социально-экономическом и
социально-психологическом мотивировании гармонии взаимоотношений
человека с природой.
Концепция экологического менеджмента включает полный комплекс проблем управления, связанных с экологическими процессами
как объектами управления.
Экологический менеджмент – это новая концепция управления
производством и обществом по целям, критериям, приоритетам и
мотивам развития социоприродных процессов.
Развитие хозяйственной деятельности допустимо лишь в
пределах жизнеподдерживающей способности экосистемы планеты.
Сбалансированное хозяйственное развитие должно базироваться на
механизмах биологической стабилизации окружающей среды, которые
приоритетны по сравнению с технико-технологическими средствами.
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Такой переход требует кардинальных преобразований, в центре
которых стоит экологизация основных видов деятельности человечества,
самого человека, изменение его сознания и сознания нового общества.
Можно предложить план приоритетных действий на ближайший
период времени для нефтегазодобывающих предприятий:
а) организация санкционированного размещения отходов производства и потребления на территории лицензированных участков
месторождений
б) приобретение оборудования для утилизации отходов производства и потребления и их утилизация;
в) внедрение прогрессивных технологий по ликвидации нефтезагрязнений и восстановлению нарушенных земель;
г) внедрение нового лабораторного оборудования для экологического мониторинга при осуществлении хозяйственной деятельности;
д) повышение квалификации специалистов в области экологических знаний и действий;
е) создание структурного подразделения (экологической структуры) для повышения эффективности работ по рекультивации.
К вышесказанному можно добавить, что необходимость экологического менеджмента определяется не только резким ухудшением
экологической обстановки, кризисом окружающей среды, но и
закономерными тенденциями развития современного производства,
такими как – дифференциация регионального размещения производства;
увеличение производственных мощностей по потребностям новых
технологий; обострение влияния производства не только на природу
отдельно взятого региона, но и общее мировое пространство;
разделение стран в мировой экономике на производителей опасных
отходов 9концентрация отходов); возникновение политического
содержания экологического сознания и мировоззрения; тенденции
научно-технического прогресса (биотехнологии, ядерные технологии
и т. п.)
Основными чертами экологического производства можно назвать:
1) Целевая установка на факторы интеграции и гармонии
взаимоотношений человека и природы;
2) Диверсифицированное производство по критерию безотходности производственных процессов;
3) Производство с развитой научной компонентой, позволяющей
находить экологически благоприятные технологии;
4) Экологическая среда цивилизованного рынка, главный фактор
экономического успеха – экологичность продукции;
5) Экологическая культура персонала, которая базируется
на менталитете, образовании и новом образе жизни;
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6) Экологическое качество – определяющий фактор экономического развития;
7) Экологический менеджмент – управление, отвечающее потребностям экологического производства.
Основные черты экологического производства представлены
на рисунке 1.

Рисунок 1. Основные черты экологического производства
Необходимость экологического управления определяется не только
резким ухудшением экологической обстановки, кризисом окружающей
среды, но и закономерными тенденциями развития современного производства, такими как – дифференциация регионального размещения
производства; увеличение производственных мощностей по потребностям новых технологий; обострение влияния производства не только
на природу отдельного региона, но и общемировое пространство;
разделение стран в мировой экономике на производителей опасных
отходов и их поглотителей; возникновение политического содержания
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экологического сознания и мировоззрения; тенденции научно-технического прогресса (биотехнологии, ядерные технологии и прочее).
Концепция экологического менеджмента может включать в себя:
1) Обоснование возможности и необходимости управления
экологическими процессами;
2) Определение сферы и объекта управления в экологическом
менеджменте;
3) Формулирование и реализация цели экологического
менеджмента;
4) Соответствие масштаба возникающей проблемы и масштаба
управления в связи со сложившейся ситуацией;
5) Функциональное содержание экологического менеджмента;
6) Принципы экологического менеджмента;
7) Методология и роль науки в экологическом менеджменте;
8) Организация экологического менеджмента;
9) Системы, механизмы и технология управления в концепции
экологического менеджмента;
10) Стратегия и эффективность экологического менеджмента.
Можно представить следующие этапы экологического менеджмента:
1) Обоснование возможности и необходимости управления
экологическими процессами;
2) Определение сферы и объекта управления в экологическом
менеджменте (взаимодействие человека и природы);
3) Формулирование и реализация цели экологического
менеджмента – новое качество существования и жизнедеятельности
человека;
4) Соответствие масштаба проблемы и масштаба управления.
Инфраструктура экологического менеджмента;
5) Функциональное содержание экологического менеджмента;
6) Принципы экологического менеджмента;
7) Методология и роль науки в экологическом менеджменте;
8) Организация экологического менеджмента;
9) Системы, механизмы и технологии управления в концепции
экологического менеджмента;
10) Стратегия и эффективность экологического менеджмента.
Принципы экологического менеджмента можно дифференцировать
по следующим факторам управления – механизму, процессу и системе
управления.
По процессу управления можно выделить:
 стратегичность;
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 последовательность;
 своевременность.
По механизму управления:
 экологическое сознание;
 мотивирование;
 предупредительность.
По системе управления:
 функциональная интеграция;
 профессионализм;
 ответственность.
Принципы экологического менеджмента можно объединить по
главным факторам управления:
1) Принцип опоры на экологическое сознание, которое должно
формироваться и развиваться в процессах экологического менеджмента;
2) Принцип экологического мотивирования деятельности. Его суть
заключается в преимущественном использовании средств мотивирования, направленных на решение экологических проблем. Практика
показала, что административные или сугубо организационные
средства управления низкоэффективны.
3) Принцип опережения в решении проблем. В экологии часто
процессы быстро становятся необратимыми. Весь механизм экологического менеджмента должен быть ориентирован на предупредительные меры возникновения кризисной ситуации. Это в определенной
мере должно проявляться в любом управлении, но для экологического
менеджмента такой подход является наиболее важным.
4) Принцип целеустремленности и стратегичности. Экологический
менеджмент не может быть эффективным, если он осуществляется по
разным и неопределенным целям. Цель экологического менеджмента
должна включать компоненты, которые отражают проблемы экологии
и увязывают их в системе общих проблем развития производства.
5) В экологическом менеджменте особое значение имеет последовательность в решении проблем и отсюда принцип последовательности,
отражающий связи экологических проблем, учет прямых и отдаленных
последствий их решения. В любом управлении существует выбор
первичных проблем для разработки управленческих решений. Но в
основе этого выбора могут быть различные критерии.
Они определяют построение последовательности, соответствующей
экологическим законам.
6) Принцип своевременности. Циклы жизни экологических проблем
своеобразны. Определить момент наиболее эффективного решения
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экологической проблемы – это значит предупредить ее крайнее
обострение, кризис, минимизировать последствия.
7) В системе экологического менеджмента действует принцип
функциональной интеграции. Не получится успешно управлять, если
опираться только на функциональное решение проблем экологии.
Необходимо управление ориентацией на экологию, интеграция по
функциям управления по целям экологического развития.
8) Принцип профессионализма так же имеет большое значение в
экологическом менеджменте. Он заключается в необходимости специальной подготовки менеджеров, оперировании знаниями в области
экологии.
9) Сегодня можно отметить неразвитость системы ответственности
за экологические последствия. Отсюда вытекает важность принципа
развитой и сбалансированной ответственности по факторам экологической эффективности управления.
Эти принципы экологического менеджмента могут и должны
действовать только в системе, во взаимозависимости. Ведь каждый
из них является дополнением и конкретизацией другого принципа.
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Рисунок 2. Концептуальные основы экологического менеджмента
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АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ДЕНЕЖНОЙ МАССЫ
В РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКЕ
Лёвина Кристина Валерьевна
студент МГОТУ,
РФ, г. Королёв
Аннотация. В данной статье рассматриваются и анализируются
основные составляющие денежной массы (агрегаты), их динамика
с 2000-го по 2017-й гг. Рассматриваются наиболее уязвимые точки,
а также проводится экстраполяция на ближайшее будущее.
Ключевые слова: денежная масса, денежные агрегаты, инфляция.
Денежная масса играет ключевую роль в экономике любого
государства, подобно кровообращению в организме, способствует
наиболее результативному обмену ресурсами и благополучному экономическому взаимодействию между узлами денежного обращения.
Денежная масса представляет собой совокупность всех наличных
и безналичных денег, срочных и сберегательных вкладов, а также
долговых ценных бумаг, таких как чек, вексель и т. п., которые состоят
в обороте финансового обращения в стране.
Для наглядности и упрощения учёта, денежную массу принято
разделять на денежные агрегаты, по принципу уменьшения их
ликвидности. Ликвидность, в свою очередь, является мерой, определяющей быстроту обналичивания средств. Наибольшей ликвидностью
обладают наличные деньги, наименьшей сберегательные счета,
государственные облигации (далее ОФЗ – облигации федерального займа)
и сберегательные сертификаты. Всего в составе денежной массы
функционирует 4 агрегата: М0, М1, М2 и М3.
В первоначальный агрегат М0 входят наиболее ликвидные виды
денежных средств, то есть монеты и банкноты. Агрегат М1 включает М0
и дополняется средствами, находящимися на расчётных банковских
счетах. М2, в свою очередь, состоит из М1 и средств на срочных
вкладах. И, наконец, М3 состоит из М2 и ОФЗ, сертификатов и
сберегательных вкладов.
Поскольку, для должного контроля уровня и тенденций развития
рыночной экономики государства необходимо регулярно отмечать и
анализировать контрольные точки, тема данной статьи будет актуальна
для проведения аналитических операций для определения целого ряда
научных проблем в сфере экономки Российской Федерации в
нынешних условиях санкционного давления и прочих неразрешённых
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осложнений. Целью данной статьи является исследование динамики
денежной массы в России по основным её агрегатам, а также
экстраполяция полученных данных на ближайшее будущее.

Рисунок 1. Динамика изменений агрегата М0, млрд руб.
На данном рисунке чётко прослеживается уверенный рост
объёмов наличных средств, находящихся в обороте, что говорит о
стремительных темпах производства. Однако в периоды с 2008-го по
2010-й и с 2014-го по 2015-й отмечается их спад, показывая угнетённое
состояние экономики в кризисные годы.

Рисунок 2. Динамика изменений агрегата М1, млрд руб.
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На данном рисунке нетрудно заметить существенный рост
экономического показателя в период с 2008-го по 2010-й, учитывая
показатели динамики агрегата М0, можно сделать вывод о том, что
рост произошёл за счёт увеличения объёмов переводных депозитов,
включающих в себя расчётные счета и иные счета до востребования.

* Данные представлены на 01.11.2017.

Рисунок 3. Динамика изменений агрегата М2, млрд руб.

Рисунок 4. Конвергенция и дивергенция показателей
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В начале 2011-го года отмечается начало обострения дивергенции
между агрегатами М1 и М2, это свидетельствует о повышении кредитных
возможностей банков. Также подобное отклонение является признаком
снижения активности промышленных предприятий и производства в
целом, при одновременно проводимой политике повышения ставок по
депозитам для привлечения вкладчиков с целью “реанимировать”
ослабшую экономику. Такая стратегия продемонстрировала свою
эффективность: с конца 2011-го по 2017-й гг. наблюдается возрастающая тенденция агрегата М1 на фоне возрастающей дивергенции между
агрегатами М0 и М1, это повлияло на снижение темпов развития
инфляционных процессов. Целесообразно сократить дивергенцию
между М2 и М1, а также поддержать достаточный уровень
дивергенции между М1 и М0. Для поддержания необходимого баланса
между агрегатами и поддержания целевого уровня среднегодовой
инфляции, целесообразно повысить показатели агрегата М0 на 23 %,
М1 на 15 %, М2 на 9 %.
На основе полученных статистических и графических данных
была проведена экстраполяция методом экспоненциального усреднения
показателей были получены следующие результаты:

Рисунок 5. Экстраполяция М2
В ходе проведённого исследования динамики денежных агрегатов
в России с 2000-го по 2017 гг. были получены статистические и
графические данные, с помощью которых были выполнены следующие
задачи:
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1. Рассмотрена динамика изменений основных агрегатов денежной
массы в России с 2000-го по 2017 гг.
2. Наглядно представлена, определена наиболее уязвимые места
Российской экономики, предложить пути решения.
3. Проведена экстраполяцию М2 на ближайшее будущее.
Денежная масса в Российской федерации подразделяется на
4 агрегата по убыванию ликвидности: М0, М1, М2, М3. Таким образом,
на основе представленной выше информации, можно сделать вывод,
что экономическое благополучие государства напрямую зависит от
соотношения агрегатов между собой. В целом, можно отметить
оптимистическую тенденцию развития экономического положения,
основанную на поддержании и развитии объектов производства за счёт
активной политики привлечения капиталовложений.
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ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА
НА ФОНДОВЫЙ РЫНОК РОССИИ
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Аннотация. В период кризисных явлений в национальной и
мировой экономике возрастает актуальность анализа степени волатильности финансовых рынков и динамики показателей, характеризующих
социально-экономическое развитие. В статье представлена система
факторов, влияющая на состояние фондового рынка России, выявлены
этапы влияния кризиса на его состояние, а также предложены меры,
нацеленные на укрепление фондового рынка РФ.
Ключевые слова: фондовый рынок, мировой финансовый кризис.
В условиях глобализации, особенно виден рост взаимосвязи
между валютным курсом, фондовыми рынками стран и ценой на
нефть. Колебания на одном рынке с той или иной силой отражаются на
другом, привлекая повышенное внимание участников рынка. Россия,
не успев отойти от кризиса 2008 года, испытывает на себе новые
кризисные влияния, что вынуждает отечественное экономическое
сообщество не только искать новые эффективные решения
существующих проблем, но и не повторять ошибок, осуществленных в
период мирового финансового кризиса 2008 года. В статье проводится
анализ изменений взаимосвязи между валютным курсом, уровнем ВВП,
ценой на нефть и фондовым рынком России. В качестве переменных
используются показатели: цена на нефть марки Brent, объем добычи
нефти, индекс ММВБ, показатели ВВП экономики страны.
Анализируются четыре временных периода: до мирового
финансового кризиса (период 2000 г. - август 2008 г.), кризис
(сентябрь 2008 г. - сентябрь 2009 г.) и посткризисный период (ноябрь
2009 г. – 2012 г.) и период кризиса 2015-2017 годов. Данные временные
рамки позволяют в полной мере оценить влияние кризиса на анализируемые макроэкономические показатели, чтобы иметь возможность
спроецировать ситуацию кризиса 2008 года на сегодняшний момент
времени, когда Россия вновь испытывает экономические
потрясения [1, 3].
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В научных работах таких специалистов, как Е.А. Федоровой,
Локтионовой Ю.Н., Яниной О.Н. был проведен обзор ситуации на
фондовом рынке, было рассмотрено развитие российского фондового
рынка и даны общие рекомендации для адаптации к условиям
мирового кризиса. Но комплексного анализа влияния финансового
кризиса на фондовый рынок страны за последние годы проведено
не было [2, 7].
Актуальность работы обусловлена тем, что фондовый рынок
постоянно меняется. Для понимания ситуации на рынке необходимо
обновление и постоянный анализ актуальных данных не только
экономической ситуации в стране, но и политической ситуации в мире
в целом. В настоящее время в российской практике анализу фондового
рынка и влиянию кризиса на его состояние не уделяется достаточного
внимания, о чем говорит сравнительно небольшое число научных
публикаций по данному вопросу. Поэтому необходимо проводить как
можно больше научных исследований по данной теме.
Цель исследования состоит в комплексном анализе влияния
мирового финансового кризиса на российский фондовый рынок за
последние годы. Для ее достижения были поставлены задачи:
 определить конъюнктуру и особенности регулирования,
характерные для финансового рынка России;
 проанализировать вызовы, которые в современных условиях
получает фондовый рынок Российской Федерации;
 предложить меры, нацеленные на укрепление фондового
рынка РФ.
Как известно, Россия один из крупнейших экспортеров нефти
и нефтепродуктов. Нефть является ключевым активом для нашей
страны. Доходы от ее продажи составляют основу формирования
бюджета и торгового баланса России. Часть так называемых
«сверхдоходов» от реализации нефти поступает в Резервный фонд РФ,
который создает своеобразную «подушку безопасности» для страны
в кризисный период [7].
Цена на нефть является основополагающим показателем, как для
страны, так и для инвесторов, которые вкладывают свои средства
в фондовый рынок России, так как колебания рынка стоимости акций
нефтяных компаний непосредственно связаны со стоимостью нефти.
Чем выше цена на нефть, тем больше чистая прибыль компании,
величина которой является главной целью для инвестора. Поскольку
общеизвестным фактом является зависимость цены на товар от спроса
и предложения, а нефть является товаром на международном рынке,
то объемы добычи воздействуют на ее цену. Состояние экономики
страны непосредственно оказывает влияние на курс валют. В то же время,
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на экономику влияют множество факторов, и ВВП представляет собой
важнейший из них. Между ценами на акции компаний на фондовом
рынке, представляющих собой ключевые отрасли страны и уровнем
ВВП можно наблюдать прямую взаимосвязь: чем выше цены на акции,
тем выше ВВП, что в совокупности является показателем стабильности
валюты государства. Соответственно, когда цены на акции компаний
ключевых отраслей страны падают, то ослабевает и ее валюта [1, 5].
Стоимость акций компаний, представляющих ключевые отрасли
страны, отражают не что иное, как фондовые индексы. Повышение
уровня показателей фондовых индексов говорит о том, что капитализация ведущих компаний растет, что в свою очередь сигнализирует об
укреплении экономики и курса рубля. В случае понижения фондовых
индексов наблюдается обратная картина [6].
В период до мирового кризиса (2000 г. - август 2008 г.) наблюдался
рост экономики. Исходя из данных графиков (рис. 1, 2, 3, 4), уровень
ВВП достигал своего максимума в 2000 г. и был относительно стабилен
вплоть до начала кризиса. Цена на нефть марки Brent постепенно
росла, достигнув своего максимума в июне 2008 г., аналогичным
образом изменялись показатели индекса ММВБ. (рис.1, 3) Курс доллара
был в этот период относительно стабилен и достиг своего минимума
в июне 2008 г. Данные показатели говорят об обратной взаимосвязи
курса доллара и цены на нефть. Наблюдался заметный рост числа
зарегистрированных компаний на фондовом рынке на фоне снижения
спроса на российские акции со стороны иностранцев [5].
Подъем рынка ценных бумаг наблюдается вплоть до кризиса
2008 г., когда российский фондовый рынок стал сопричастен мировому
финансовому кризису. Развитие рынка, наблюдавшееся в 2005–2007 гг.,
уступило место упадку во всех его областях, что привело к коренным
переменам на российском фондовом рынке [1, 6].
В период кризиса (2008 г. – 2009 г.) наблюдается минимальный
показатель ВВП за весь период наблюдений. Цена на нефть также
резко снижается, как и индекс ММВБ. В это же время курс доллара
не наблюдает столь резких колебаний, показывая незначительный
рост. Количество зарегистрированных компаний на фондовом рынке
осталось прежним, в отличие от ситуации со спросом на российские
акции, который достиг своего минимума (рис.1, 2, 3, 4, 5).
С экономической точки зрения, как для России, так и для всего
остального мира одним из самых тяжелых за последнее десятилетие
оказался 2009 год. Следующие годы стали периодом возрождения
экономики после мирового финансового кризиса. Хотя этот период
отличался серьезными потрясениями, как на внутреннем уровне, так и
на внешнем, которые не способствовали экономическому росту страны.
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Обострилась ситуация на международной арене. Экономические проблемы Европы вылились в политические. Все эти факторы негативно
сказались на финансовых рынках. Впрочем, за 2010 и 2011 объем
валового внутреннего продукта увеличился. Также в 2011 году наблюдается стремительный рост количества компаний зарегистрированных
на фондовом рынке. С 2012 отмечается снижение объема показателя,
что можно связать со снижением спроса на российские акции. Цена
на нефть и индекс ММВБ прибавляют в росте. Курс доллара почти
без изменений (рис.1, 2, 3, 4, 5) [2, 6].
В следующем промежутке времени на экономику России влияли
санкции, введенные западными странами, низкие цены на нефть,
ограничения на импорт продуктов, девальвация рубля, снижение
инвестиционной динамики и потребительского спроса, и все это
сопровождалось ростом инфляции. В итоге рост экономики в 2014 г.
составил всего 0,6 % [1, 3].
Для периода 2014-2015 гг. характерны такие показатели, как
резкие падение цен на нефть и рост курса доллара. Уровень ВВП
снизился. Число компаний на бирже резко сократилось. Достигнув
в 2014 году максимума, спрос на российские акции начал резкое падение
и продолжил падать в 2015 году (рис.1, 2, 3, 4, 5).
В 2016 году наблюдается небольшое повышение уровня ВВП.
Курс доллара в начале 2016 достигал своего максимума в 77.23 рубля
за доллар, затем курс пошел на спад и к концу года достиг отметки
в 62.2 рубля за доллар. В то же время цена на нефть достигла своего
минимума за исследуемый период. В 2016 индекс ММВБ отмечал
постепенный рост и не показывал значительных колебаний, которые
отмечались в период кризиса 2008-2009 гг.
В 2016 году спрос на российские акции продолжил негативную
тенденцию предыдущего года, количество компаний, зарегистрированных на бирже, продолжает падать (рис. 1, 2, 3, 4, 5).
Для того чтобы разобраться в сложившейся ситуации на фондовом
рынке, необходимо учитывать геополитическую обстановку. В настоящее
время на мировой рынок ценных бумаг оказывают воздействие политические и военные конфликты, в особенности на Ближнем востоке.
Наибольшее внимание за последние годы было приковано к событиям
в Сирийской Арабской Республике. В настоящее время конфликт
подошел к своему завершению, но ситуация остается неоднозначной и
предсказать дальнейший исход событий не представляется возможным.
Между тем в регионе остается множество нерешенных проблем
геополитического, территориального, религиозного и этнического
характера [5].
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А теперь детально проанализируем характер организации регулирования рынка ценных бумаг, а также особо важные события и
изменения в его структуре.
Фондовый рынок является сложной и значимой системой,
гарантирующей жизнедеятельность экономики страны и содействующей
повышению социального благополучия. Поэтому во всех странах
с целью поддержания его работоспособности введены жесткие
требования к допуску организаций к работе на рынке ценных бумаг.
Для выхода на фондовый рынок РФ организация должна приобрести
лицензию его участника. С 2013 года по выдачу лицензий проводит
ЦБРФ, в качестве организованного финансового мегарегулятора
(ранее данную функцию осуществляла ФСФР) [4].
Разработка комплексных антикризисных планов и программ
реструктуризации финансового сектора в случае кризиса является
одной из главных целей мегарегулятора. Поэтому развитие данной
организации является необходимой во время вызовов, которые
получает фондовый рынок в настоящее время [3, 5].
Объединение Московской межбанковской валютной биржи
(ММВБ) и Российской торговой системы (РТС) в единую Московскую
биржу стало значимым событием в финансовом секторе России за
последние несколько лет. Это упростило работу фондового рынка РФ,
содействовало становлению Москвы в качестве регионального
финансового центра. Следующим этапом станет создание в столице
международного финансового центра. Однако последние политические
события осложнили эту задачу [1, 6].
Проанализировав фондовый рынок мы утвердились во мнении,
что в дальнейшем ситуация на рынке будет только ухудшаться.
На наш взгляд, российской экономике в ближайшие два года придется
испытать тяжелый период: цены на нефть будут по-прежнему низкими,
санкции, скорее всего, не отменят до конца, а постоянство курса рубля
будет трудно предсказать, банкротства будут продолжаться, продолжится
и снижение спроса на товары и услуги российских компаний.
В данных обстоятельствах правительству станет необходимо
прибегать к сокращению бюджета, тратить резервные фонды и
повышать налоги. Однако эти мероприятия не помогут приспособить
экономику к современным реалиям, если правительство не произведет
необходимые реформы. Так как экономика России зависима от сырья,
необходимы ее перестройка и ориентация на инновации. Подобные
преобразования помогут нашей стране успешно выйти из кризиса и
сделать Москву международным финансовым центром [6].
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Рисунок 1. Взаимосвязь курса доллара и цены на нефть марки Brent
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Рисунок 2. Взаимосвязь уровня ВВП и цены на нефть
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Рисунок 3. Взаимосвязь уровня ВВП и индекса ММВБ
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Рисунок 4. Взаимосвязь цены на нефть и количества компаний
зарегистрированных на бирже
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Рисунок 5. Чистый приток инвестиций
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Аннотация. В данной научной статье проведен анализ состояния
кредитного рынка в Российской Федерации в период с 2015 по 2016 года.
Выявлен показатель, просроченная задолженность, который свидетельствует об эффективном функционировании кредитного рынка.
Ключевые слова: кредитный рынок, просроченная задолженность
по кредитам, просроченная задолженность по ипотеке.
Актуальность данной темы обусловлена тем, что на сегодняшний
день кредитование стало настолько необходимым для обеспечения
нормального существования, как физических и юридических лиц; так,
и для предприятий (организаций), и государства в целом. Кредиты
стали неотъемлемой частью жизни.
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Кредитный рынок в современном мире - является значительной
и неотъемлемой частью финансового рынка и подлежит, как и любой
другой рынок изучению, и Россия не является исключением. Кредит это специфический товар рынка кредитования. Кредитные отношения
являются механизмом, ускоряющим рыночную экономику, при
помощи заемных средств. Заемные средства позволяют увеличивать
массу денег в экономике, позволяя стране осуществлять продвижение
бизнеса и новых технологий, реализовывать инвестиционные проекты,
развивать сферы услуг, способствовать спросу, улучшать уровень
жизни населения страны, проводить модернизацию промышленности
и многое другое.
Анализ состояния российского кредитного рынка показывает
нестабильное состояние рынка за 2015 и 2016 года.
Показателем, свидетельствующим об эффективном функционировании российского кредитного рынка, является незначительный
объем просроченной задолженности. Показатель просроченной
задолженности увеличивается на фоне сокращения доходов населения,
повышения уровня безработицы, высокой долговой нагрузки,
естественного сокращения кредитных портфелей [5, 6]. В таблице 1
представлены данные об объемах кредитования в рублях и просроченной
задолженности по кредитам [1, 3, 4].
Таблица 1.
Данные представлены данные об объемах кредитования в рублях
и просроченной задолженности по кредитам
Показатель

2015 год

2016 год

Физические лица (резиденты)
Объемы кредитования

5765,8

7100,6

Просроченная задолженность

802,7

810,1

Доля просроченной задолженности в
общем объеме выданных кредитов, в %

13,92

11,40

Юридические лица (резиденты)
Объемы кредитования

29 996

32 396

Просроченная задолженность

1 676,5

1749,3

5,59

5,4

Доля просроченной задолженности в
общем объеме выданных кредитов, в %
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По данным представленным в таблице 1 можно сделать вывод,
что динамика просроченной задолженности на кредитном рынке
России негативная. Исходя из данных предыдущих годов (2012 -3,91 %;
2013 - 4,72 %; 2014- 7,33 %) можно заметить резкое изменение доли
просроченной задолженности в 2015 году. Такое явление можно
объяснить нестабильной экономической ситуацией в стране [1, 4].
В сегменте кредитования физических лиц, несмотря на увеличение
темпов роста кредитования, просроченная задолженность продолжает
расти. Кредиторы сталкиваются с проблемой невозвратности средств,
в большинстве случаев в кризисный период.
Самые высокие темпы роста объемов просроченной задолженности показывает традиционно стабильный сегмент ипотечных
кредитов. Такой рост объемов просроченной задолженности можно
увидеть на рисунке 1. Это связано, прежде всего, с пересчетом валютной
ипотеки по новым валютным курсам. Несмотря на то, что валютные
кредиты составляют не более 1 % от общего количества ипотечных
кредитов, ослабление национальной валюты негативно сказалось
на всем ипотечном портфеле [1, 5, 7].

Рисунок 1. Просроченная задолженность по ипотеке
на основе данных ЦБ РФ
Рост ипотечной задолженности увеличивается в 2015 году и
продолжает расти в 2016. Несмотря на умеренный рост количества
просроченных кредитов, объем просроченной задолженности продолжает
расти быстрыми темпами.
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За 2016 год доля россиян, которые не брали и не выплачивали
кредиты, увеличилась с 60 % до 65 %. Об этом свидетельствуют
результаты опроса, проведенного в июне 2017 года исследовательским
холдингом «Ромир». В опросе приняли участие 1,5 тыс. респондентов
из всех федеральных округов[1,3,7].
В настоящее время в России развиваются различные виды
кредитования - ипотечное кредитование, кредиты на приобретение
автомобилей, потребительское кредитование, включая такие виды, как
эмиссия кредитных карт и экспресс-кредитование [4, 8].
Также прогнозируется рост выдачи кредитов предприятиям,
который в основном будет связан с экономическим оживлением.
Предприятия, сумевшие «выжить» в условиях кризиса, начнут постепенно налаживать бизнес. Предприятия, реструктурируя свои
финансовые потоки, начнут сокращать кредиторскую задолженность,
снова выплачивая своим сотрудникам заработную плату, и, в конечном
плане, начнут предъявлять спрос на банковское кредитование.
В целом тенденции, преобладавшие в экономике в 2015-м,
сохранились и 2016-м году. Рынок кредитования по-прежнему
остается в трудном положении, россияне стараются больше рассчитывать
на собственные средства, отказываясь от займов. Учитывая государственную поддержку, наиболее стабильным сегментом, по оценкам
экспертов, останется ипотека.
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Аннотация. В статье проанализирован реальный сектор экономики
России за 2002-2016 годы. Дана характеристика реального сектора
экономики. Представлен анализ индекса промышленного производства
2002 и 2016 года. Выявлены современные тенденции реального
сектора экономики.
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Введение
В настоящее время реальный сектор экономики России развивается.
Именно экономика является основой фундамента общества и поэтому
реальный сектор является важной его частью.
Авторы коллективной монографии [2] рассматривали теорию,
методы и функции реального сектор экономики, а также в своей
работе дали характеристику и оценки современного состояния РСЭ.
Изряднова О. [3] в своей работе характеризовала макроструктуру
производства в которую также входила динамика внутреннего и
внешнего спроса на 2016 год.
Тема является актуальной поскольку:
1. Политическая нестабильность в мире и санкции к России дали
возможность стране выявить и укрепить зависимые от иностранных
производителей некоторые сферы промышленности и сделать их более
независимыми.
2. Российская экономика постепенно набирает обороты устойчивого роста и активности.
3. Одной из важных причин является то, что отраслевой анализ
позволяет лучше описать состояние реального сектора.
Реальный сектор экономики – это совокупность всех отраслей
материального и нематериального производства, за исключением
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оказывающих финансовые услуги. Как правило, к нему относится
металлургия, агропромышленный, машиностроительный, лесоперерабатывающий, топливно-энергетический, оборонно-промышленный
комплексы. Также в реальный сектор включаются инфраструктура и
легкая промышленность. Продукция реального сектора формирует
преимущественную часть экспорта страны. Также она полностью
формирует ВВП государства. Развитие реального сектора находится в
непосредственной зависимости от состояния национального финансового
сектора, так как последний выступает преимущественным источником
его фондирования [1].
Реальный сектор объединяет промышленность, сельское хозяйство,
строительство и транспорт. Состояние реального сектора определяется
многими факторами, среди которых одно из ведущих мест занимает
макроэкономическое положение. Так, при низкой инфляции и
стабильном валютном курсе реальный сектор получает возможности
для устойчивого развития [2, 4].
Очень важны и институциональные факторы — состояние прав
собственности, развитость финансовых институтов, организационное
устройство компаний и т. д. Благоприятные макроэкономические и
институциональные факторы обеспечивают приток инвестиций в
реальный сектор и рост конкурентоспособности производства. В связи
с этим исследования, направленные на решение задач по повышению
эффективности функционирования реального сектора экономики
являются крайне актуальными [2, 5].
Была изучена динамика валового внутреннего продукта. Если
рассматривать состояние прошлых лет то, с 2002 года по 2010 год
наблюдался значительный рост ВВП, за исключением кризисного 2009
года. На 2002 год составило 4,3 %, на 2003 год 7,3 %, на 2004 год
7,2 %, и в 2005 году 6,4 %. В 2006 году оценка роста ВВП повысилась
с 7,7 % до 8,2 %, а в 2007 году с 8,1 % до 8,5 %. В 2008 году замечен
спад ВВП с 5,6 % до 5,2 %. В 2009 году очень сильно снизилась оценка
ВВП на 7,9 %, а в 2010 году валовый внутренний продукт составил
4,3 %(4,5 %). В последующие годы ВВП не возвращался в кризисный
темп роста.
После падения, которые произошли в 2009 году, ВВП в
последующие годы постепенно начал снижаться. В 2010 и в 2011 годах
ВВП составило 4,3 %, в 2012 году 3,6 %, в 2013 году 1,3 %.
Действительно, после глубокого падения ВВП в 2009г. (-7,8 % к
2008 г.) экономика, показав прирост физического объема ВВП в 4,5 %
в 2010 г. (что меньше значения прироста за любой год, начиная с
1999 г.), в последующие годы демонстрировала снижающиеся темпы
роста до 0,7 % в 2014 г., и, наконец, минус 3,7 % в 2015 г [2, с. 52].
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Снижение темпов сокращения внутреннего спроса, сохранение
чистого экспорта (по методологии СНС) в области положительных
значений определили минимальное снижение ВВП в 2016 г. на 0,2 %
(2,7 % – годом ранее) [3].

Рисунок 1. Состояние ВВП с 2002 - 2016 гг.
Особенности макроэкономической ситуации 2016 г. определялись
разнонаправленной динамикой внешнего и внутреннего спроса.
Экстенсивное использование основных факторов производства при
изменении внешних условий усилило диспропорции в сфере
производства, потребления и инвестиционной деятельности. С одной
стороны, изменение конъюнктуры мирового рынка оказало негативное
влияние на уровень спроса на товары российского экспорта, а с другой –
ограничения, связанные с санкциями, определили сокращение и структурные сдвиги в импорте и формировании ресурсов внутреннего рынка.
Сужение внутреннего спроса в 2015–2016 гг., не компенсированное
положительной динамикой экспорта, оставалось доминирующим
фактором падения темпов российской экономики. Однако, по данным
квартальной динамики, можно говорить, что происходило постепенное
снижение темпов сужения внутреннего спроса, которое, вероятно,
и определит ситуацию будущего года [3].
Проведен анализ сектора экономики в России в промышленном
производстве. На рис.2-3 приведены индексы промышленного
производства с 2002 по 2016 годы.
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Рисунок 2. Индекс промышленного производства [4]

Рисунок 3. Индекс промышленного производства [4]
Индекс промышленного производства в 2015 г. по сравнению с
2014 годом составил 96,6 %, при этом наибольшее снижение наблюдается в обрабатывающей промышленности (94,6 %). В 2015 году,
по расчетам Минэкономразвития России, производство основных
видов первичных топливно-энергетических ресурсов увеличилось по
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сравнению с 2014 годом на 0,8 %, за счет существенного увеличения
добычи угля (104,5 % к 2014 году), а также выработки электроэнергии
на АЭС (108,1 % к 2014 году) при сохранившейся тенденции снижения
добычи газа и выработки электроэнергии гидроэлектростанциями.
Индекс добычи топливно-энергетических полезных ископаемых в
2015 году составил 100,0 % к 2014 году. Объем добычи нефти, включая
газовый конденсат (далее нефть), в 2015 году вырос до 533 млн. т
(101,3 % к соответствующему периоду 2014 года), при этом половина
вертикально-интегрированных нефтяных компаний, прочие производители и предприятия, работающие по соглашению о разделе продукции,
сохраняют положительную динамику добычи нефти [2].
Таким образом, динамика показателей реального сектора экономики
является разнонаправленной. За последующие 2 года (2015-2016 гг.)
экономика стала восстанавливаться, стабилизировалась и начала расти,
о чем говорит индекс промышленного производства.
Анализ экспертных предложений показал, что можно выделить
ряд мер по повышению эффективности реального сектора экономики.
Среди них - выявление эффективных факторов, которые позволят
обеспечить высокий уровень и сбалансированность экономики; стимулирование внутреннего спроса.
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ИНОСТРАННЫЙ КАПИТАЛ
В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ
Самусева Кристина Юрьевна
студент Московского государственного
областного технологического университета,
РФ, г. Королев
Аннотация. В данной статье рассматривается значимость
иностранного капитала в банковском секторе России на современном
этапе. В результате анализа можно увидеть, что с каждым годом
иностранных инвестиций становится все меньше, хотя их роль очень
важна для банковской системы страны.
Современная банковская система Российской Федерации состоит
из Банка России, кредитных организаций, а также филиалов и
представительств иностранных банков. Привлечение иностранных
инвестиций является одним из важнейших факторов в развитии
рыночных отношений в России. С помощью иностранных инвестиций
в российскую экономику вносятся значительные по размерам
капиталы, происходит кредитование предприятий среднего и малого
бизнеса, активное участие в финансовом обслуживании крупных
корпоративных клиентов.
По данным Банка России доля инвестиций нерезидентов в совокупном уставном капитале действующих кредитных организаций РФ
на 1 января 2016 года составила 13,44 %, в соответствии с порядком,
предусмотренным статьей 18 федерального закона «О банках и
банковской деятельности» [5].
В настоящее время можно говорить о том, что роль иностранных
инвесторов в увеличении капитализации российского банковского
сектора становится более заметной. При этом общая доля на участие
иностранного капитала в банковском секторе не может быть
больше 50 %. С помощью данных мер правительство хочет защитить
российские финансовые организации от конкуренции против
зарубежных банков, так как они не могут в полном объеме
контролироваться российскими регуляторами, не должны выполнять
все требования, которые допустимы юрисдикцией (например ежемесячно
предоставлять отчетность в Банк России).
В своей статье Матусовская А.Р показала роль инвестиций
нерезидентов в российской экономике. По ее мнению, она имеет
глубинное значение – повышение заинтересованности российских
инвесторов, общее развитие национального бизнеса и как следствие
поднятие экономической стабильности в стране [1].
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Белова А.А считает, что основной стратегией развития банковской
системы России является ее укрепление и повышение ее роли в
обеспечении устойчивого экономического роста, кроме того, Россия
не заинтересована в оттоке капиталов из страны, которые гораздо
легче выводить через иностранные банки [2].
Лукина Н.А отмечает, что значительный приток иностранного
капитала в банковский сектор России рассматривается властями как
важнейший фактор его развития. Преобладание иностранных банков
на рынке способно изменить характер международной конкуренции [3].
В данной статье описано положение иностранного капитала в
российском банковском секторе в настоящее время.
Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале в
российской банковской системе с каждым годом все уменьшается.
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Рисунок 1. Доля нерезидентов в совокупном уставном капитале
банковской системе
По мнению большинства экспертов, снижение доли нерезидентов
в совокупном уставном капитале может быть связано с жесткой
конкуренцией, начавшейся на российском рынке и прежде всего с
банками с государственным участием.
Так же, можно заметить, что количество банков нерезидентов в
банковском секторе идет на спад.
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Рисунок 2. Количество банков с участием нерезидентов
Одна из причин, влияющих на уменьшение сегмента
иностранных банков, – повышение роли госбанков на рынке.
Концентрация банковских активов в России усиливается в пользу
кредитных организаций с государственным участием, причем по
многим параметрам. Так, темпы прироста активов у банков с
государственным участием сильно превышают среднерыночные:
активы топ-15 организаций с государственным участием выросли в
2012 г. по отношению к 2008 г. на 94,4 % (83,4 % без учета Сбербанка),
а в 2016 г. темпы прироста по отношению к 2012 г. составили 76,2 %
(91,9 % без учета Сбербанка). Для сравнения: темпы прироста активов
всей банковской системы составляли 76,7 % и 61,7 % соответственно [4].
Иностранные банки начали сокращать свое присутствие в России
еще в кризис 2008–2010 годов. Их исход из России укладывается в
общемировые
тенденции
и
дополнительно
поддерживается
сохранением санкционного режима. Но все же часть банковнерезидентов сохраняют свои позиции.
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Таблица 1.
«Рейтинг банков с иностранным капиталом»
№
1
2
3
4
5

Банк
ЮниКредитБанк
Росбанк
Райффайзенбанк
Ситибанк
Хоум Кредит

Страна
Италия
Франция
Австрия
США
Чехия

Место по активам в России
12
13
14
23
38

Источник «BankoDrom.ru»

По результатам исследований были опасения, что зарубежные
банки, имеющие глобальную сеть, огромные ресурсы, дешевое
фондирование, передовые технологии, к 2020 г. захватят российский
банковский рынок. Сейчас можно сказать, что это не реализуется уже
точно. Даже если российский банковский рынок начнет интенсивно
расти в условиях относительной макроэкономической стабильности,
иностранные банки не смогут занять значимое положение. Доминирующий госсектор и несколько крупных частных банковских структур
занимают все бóльшую долю на рынке, причем процесс концентрации
ускоряется. Иностранцы уходят из России, как и следовало ожидать.
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АНАЛИЗ УРОВНЯ КЛЮЧЕВОЙ СТАВКИ В РОССИИ
Тетюхина Ирина Александровна
бакалавр МГОТУ «Технологический университет»,
кафедра финансов и бухгалтерского учета,
РФ, г. Королев
Аннотация. Предметом научной статьи являются методы регулирования денежно-кредитной политики, основным из которых является
ключевая ставка. Изменение уровня ключевой ставки со стороны
Банка России направлено на таргетирование инфляции и на поддержание
стабильности национального курса валюты. Целью научной статьи
является анализ динамики уровня ключевой ставки в России. Представлена динамика изменения ключевой ставки за период с 02.02.2015
по 30.10.2017 гг., свидетельствующая о состоянии экономики в стране.
Выявлены возможные положительные и отрицательные
последствия регулирования ключевой ставки.
Ключевые слова: ключевая ставка, кредитные операции, инфляция,
денежно-кредитная политика, депозитные операции.
Немаловажным ключевым значением для макроэкономического
регулирования экономики является денежно-кредитная политика.
Для совершенствования механизма денежно-кредитного регулирования Центральным Банком РФ применяются различные финансовые
инструменты, основным из которых является ключевая ставка.
Уровень и изменение ключевой ставки оказывает влияние на
межбанковский рынок в целом и на уровень процентных ставок по
кредитным и депозитным операциям. Также показатели ключевой
ставки являются индикатором финансового положения страны.
Вопрос регулирования ключевой ставки для стабилизации
ситуации в стране является актуальным и на сегодняшний день.
Ключевая ставка устанавливает цену кредитов в коммерческих
банках и регулирует доходность по вкладам для юридических и
физических лиц.
Для населения, заинтересованного в получении кредита,
благоприятен низкий уровень ключевой ставки, так как она позволяет
получить более дешевый кредит. Растет покупательная способность
населения. Однако у граждан, вкладывающих средства в депозиты,
активность снижается, так как снижаются ставки по вкладу. При
повышении ключевого показателя наблюдается рост доходности
депозита.
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Что касается предприятий, при снижении ключевой ставки
увеличивается доля юридических лиц, получающих кредиты, что
приводит к стимуляции производства. Однако при снижении уровня
ключевой ставки показатель нераспределенной прибыли уменьшается.
В период кризисной экономической ситуации в стране
вкладчикам в депозиты следует обращать внимание на соотношение
ставки вклада к инфляции в стране, а не на показатель ключевой
ставки ЦБ РФ.
Показатель ставки по вкладам должен быть на порядок выше
уровня инфляции. В случае, когда инфляция и проценты по вкладам
находятся на одном уровне, вклады по депозитам не принесут
прибыли.
Такая ситуация в стране наблюдалась в 2015 году, когда средний
показатель ключевой ставки был 14 % и обеспечивал 10-12 % ставки
по вкладам, в то время как средний уровень инфляции был не меньше
12 %, и тем самым обесценивание денег превышало их доходность
в банках.
В период, когда уровень рыночной ставки высок наряду с низкой
ключевой ставкой, коммерческие банки получают высокую прибыль,
которую используют для спекулятивных целей (покупке иностранной
валюты), что ведет к падению национальной валюты.
В этом случае ЦБ РФ поднимает ключевую ставку для того,
чтобы укрепить курс рубля и ограничить существенно возросшие
инфляционные риски. Но принятая мера может привести к ряду
неблагоприятных последствий, как в 2014 году.
Резкий скачок произошёл 16 декабря 2014 года. Ключевая ставка
составила 17 % (это самое крупное повышение с мая 1998 года), в то
время как 12 декабря того же года она была 10,5 %. Что привело к
подорожанию кредитов, то есть займы становятся менее доступными для
коммерческих банков (следовательно, и для кредитуемого населения),
из-за чего в экономику поступает меньше денег, а снижение
количества средств в обороте ведёт к их удорожанию.
Ухудшение финансового положения предприятий приводит к
проблемам с ликвидностью и дефолтам, что в конечном итоге
замедляет экономический рост [1;6].
На 3 августа 2015 года ключевая ставка снизилась до 11 %, учитывая
ослабление инфляционных рисков при сохранении рисков существенного
охлаждения экономики.
С 03.08.2015 по 09.06.2016 гг. Центральный Банк сохранил ставку
в размере 11 %. Регулятор был вынужден заморозить ставку на фоне
ускорения инфляции. Заморозка ключевой ставки не дала положительного результата в отношении уравнивания уровня процентных
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ставок по депозитам. Разница между ставкой депозитов коммерческих
банков и «Сбербанка» была достаточно большая. Одновременно с
этим ЦБ продолжал политику «оздоровления» банковской системы.
Согласно данным, приведенным на рисунке 1, за 2016 год количество
отозванных лицензий составило 97, что является рекордным
показателем. Население было вынуждено выводить денежные средства
из оборота и принимать невыгодные условия о депозитных ставках со
стороны «Сбербанка» [4].

Рисунок 1. Динамика количества отозванных лицензий
На рисунке 2 отражена динамика изменения ключевой ставки,
согласно которой с 14.06.2016 г. показатель ключевой ставки плавно
снижался и на 30.10.2017 г. составил 8,25 % [2;3].

Рисунок 2. Динамика изменения ключевой ставки
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Самое главное – преодолена наиболее опасная фаза кризиса,
банки стали устойчивее. Ещё в первой половине 2015 г. наблюдалась
убыточность в целом по сектору.
Так, в сентябре нынешнего года ЦБ уменьшил значение
показателя на 0,5 %. Итоговая цифра составила 8,5 %, что стало
четвертым сокращением в 2017 году. На такое решение госрегулятора
повлияла инфляция, которая составляет сейчас 4 % (в июле – 4,4 %,
в августе – 3,3 %). По мнению экспертов, экономика России выходит
на докризисный уровень, который она имела до ноября 2014 года
и случившегося тогда обвала рубля.
Совет директоров Банка России 27 октября 2017 года принял
решение снизить ключевую ставку на 25 б.п., до 8,25 % годовых.
Совет директоров отмечает, что инфляция остается вблизи 4 %.
По оценкам на 23 октября 2017 года, она составила 2,7 %. Отклонение
инфляции вниз от прогноза связано главным образом с временными
факторами. Инфляция составит около 3 % в конце 2017 года и в дальнейшем по мере исчерпания влияния временных факторов приблизится
к 4 %.
В результате проведенного исследования можно сделать вывод
о том, что политика, проводимая Центральным Банком, в отношении
регулирования уровня ключевой ставки позитивно сказывается на
росте экономики. Инфляционные ожидания остаются повышенными.
Их снижение остается неустойчивым и неравномерным.
Номинальные ставки по банковским операциям продолжают
снижаться под влиянием динамики ключевой ставки и ожиданий ее
снижения. В реальном выражении ставки остаются в положительной
области. Неценовые условия кредитования постепенно смягчаются для
наиболее надежных заемщиков, но остаются сдерживающими.
Текущие условия способствуют сохранению стимулов к сбережениям и обеспечивают сбалансированный рост потребления. Постепенное
смягчение денежно-кредитной политики наряду с низкой склонностью
к риску у банков и заемщиков формирует условия, поддерживающие
плавный переход от сберегательной модели к увеличению потребления.
Принимая решение по ключевой ставке, Банк России будет
оценивать баланс рисков существенного и устойчивого отклонения
инфляции вверх и вниз от цели, а также динамику экономической
активности относительно прогноза. Банк России допускает
возможность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших
заседаниях.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОБЛЕМ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ В СИСТЕМЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ
ЭКОНОМИКИ НА ПРИМЕРЕ РЫНКА ЖИЛИЩНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА
Хоменко Анастасия Александровна
студент, Тюменский государственный университет
финансово-экономический институт,
РФ, г. Тюмень
Аннотация. В статье дается характеристика рынка жилой
недвижимости, рассматриваются факторы, оказывающие влияние на
его формирование и развитие, проводится анализ и сопоставляются
показатели развития рынка жилищного строительства трех субъектов
Уральского Федерального округа, определяются перспективы развития
данного рынка.
Ключевые слова: жилая недвижимость, рынок недвижимости,
стоимость жилья, жилищное строительство.
183

Один из важных инструментов, способствующим разрешению
основных социально-экономических проблем региона является
жилищное строительство.
Рынок жилищного строительства как социально-экономическая
подсистема региона вызывает импульсы экономического роста,
распространяя их посредством мультипликативного эффекта на основе
взаимосвязей на другие подсистемы региональной экономики,
ориентируя ее на новый, более высокий качественный уровень
удовлетворения жилищных потребностей.
В социально-экономической системе региона именно рынок
жилищного строительства является локомотивом, который тянет за
собой всю экономику, обеспечивает воспроизводство жилищного
фонда, создает тысячи рабочих мест, как в строительной индустрии,
так и в смежных отраслях, поэтому развитие рынка жилищного
строительства неизбежно вызывает нарастающий экономический рост
в регионе и возникновения необходимых условий для решения многих
социальных проблем.
В настоящее время существуют разные подходы к определению
понятия «локальный рынок жилищного строительства» (таблица 1).
Таблица 1.
Подходы авторов к определению понятия
«локальный рынок жилищного строительства»
Автор
Чубарова И.А.

Теляков А.В.

Катаева Ю.В

Определение «локальный рынок жилищного
строительства»
рынок жилья, ограниченный территорией муниципального
образования и характеризующийся качественными характеристиками представленного жилья, ценами, конъюнктурой,
спросом и предложением жилья, сложившейся рыночной
инфраструктурой
взаимосвязанную систему рыночных механизмов,
обеспечивающих передачу прав, создание, эксплуатацию и
финансирование объектов жилой недвижимости, неразрывно связанных с землей, на территории, географические
границы которой лежат в пределах муниципального
образования или охватывают его часть
социально-экономическая подсистема региона, представленная совокупностью локальных рынков жилищного
строительства муниципальных образований территории,
функционирующих в единстве целей регионального развития
с учетом многофункционального характера и комплекса
взаимосвязей с сопряженными региональными рынками
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Несмотря на схожесть определений, по мнению Моториной И.М
понятия «рынок жилищного строительства» и «локальный рынок жилья»
имеют отличия, поскольку локальный рынок жилья выступает одной
из разновидностей рынка жилищного строительства в территориальном
аспекте, он функционирует в рамках территориального пространства
городского, регионального и национального рынков (рисунок 1).

Источник: [2, с. 7]

Рисунок 1. Место локального рынка жилищного строительства
в экономике региона
Место локального рынка жилищного строительства в экономике
региона определяет и цели управления развитием рынка жилищного
строительства в системе целей социально-экономического развития
региона (рисунок 2).

Источник: [1]

Рисунок 2. Цели управления развитием рынка жилищного
строительства в системе целей социально-экономического
развития региона
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Основной целью развития рынка жилищного строительства
является повышение качества жизни населения, а также создание
условий для воспроизводства населения, достижения сбалансированности
в развитии национальной и региональной экономики за счет
сокращения существующих межтерриториальных различий в уровне
жилищной обеспеченности граждан.
За последние 20 лет в России были созданы основные институты,
которые обеспечивают функционирование рынка жилищного строительства в условиях рыночной экономики, однако такие изменения в
основном сказались на развитии сферы оборота недвижимости, однако
не оказали значимого влияния на сектор жилищного строительства,
который имеет существенные недостатки и неэффективно регулируется.
Сложившиеся основные параметры рынка жилищного строительства не отвечают потребностям современной экономики и
российского общества в целом, не позволяют повысить доступность
жилья для населения.
Сопоставляя показатели социального и экономического развития
разных регионов Уральского Федерального округа (таблица 2) можно
увидеть, что среди трех регионов Уральского Федерального округа в
повышении социального уровня развития больше всего нуждается
Тюменская область.
Таблица 2.
Оценка социально-экономических показателей субъектов УрФО
Показатель

Ед. измер.

Тюменская Свердловская Челябинская
область
область
область

Социальные показатели
Численность рабочей силы тыс.чел.

716,9

1162,1

1661,0

%

4,9

5,56

4,7

млн. руб.

500706,2

529992,4

1027194,0

 на душу населения в
месяц

руб.

28685,2

30141,1

24464,07

Среднемесячная
номинальная
начисленная заработная
плата одного работника

руб.

35868,7

25171,8

29640,6

Величина прожиточного
минимума в среднем на
душу населения

руб.

10101

8884

9397

Уровень безработицы
Денежные доходы
населения всего,
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Окончание таблицы 2.
Показатель

Ед. измер.

Покупательная
способность населения
Реальные располагаемые
доходы
Численность населения
с денежными доходами
ниже прожиточного
минимума

Тюменская Свердловская Челябинская
область
область
область

раз

2,76

3,39

2,6

в%к
пред.
году

91,5

101,6

93,0

% от
всего
населения

15,1

9,2

14,0

Экономические показатели
Валовой региональный
продукт

млн.руб.

955668

709117

992866,4

Объем отгруженных
товаров собственного
производства, выполненных работ и услуг
собственными силами,
всего,

млн.руб.

892600,0

408332,59

769124

руб.

603965

17498

219919

млн.руб.

353266,8

463696,3

513078,5

руб.

239033

198713

146636

млн.руб.

296736,4

263630,2

212793,0

руб.

200782

112976

251920

тыс.м2

1463,2

1626,9

1781,9

м2

1047,2

697

510

 на душу населения
Оборот розничной
торговли, всего
 на душу населения
Объем инвестиций
(в основной капитал)
за счет всех источников
финансирования, всего
 на душу населения
Ввод в действие общей
площади жилых домов
всего,
 на 1000 населения

Источник: [3, 4, 5]
Также, Тюменская область отстает от других областей по вводу
жилых домов (всего) и объему строительных работ (таблица 3).
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Таблица 3.
Показатели рынка жилищного строительства субъектов УФО
Показатель

Тюменская Свердловская Челябинская
область
область
область

Ед. измер.

Показатели рынка жилищного строительства
Ввод жилых домов
всего

тыс.м2

1463,2

1626,9

1781,9

м2

1047,2

697,19

509,0

млн.руб.

34990

66980

80410,2

 на душу населения

руб.

23675,5

28703,6

22969,7

Введено в действие –
всего
в том числе:

тыс.м2

1463,2

1626,9

1781,9

 организациями

тыс.м2

1007,2

1163,4

1011

 индивидуальное
строительство

тыс.м2

338,2

463,5

770,9

Введено в действие –
всего
в том числе:

в%к
предыдущему
году

86,7

103,4

89,0

 организациями

в%к
предыдущему
году

88,2

100,3

82,26

 индивидуальное
строительство

в%к
предыдущему
году

62,0

105,9

99,73

 на 1000 населения
Объем работ по виду
деятельности
«Строительство», всего

Показатели жилищного фонда
Обеспеченность жилье,
в расчете на 1 жителя

м2

24,5

28,3

27,7

Число семей
состоявших на учете в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
всего

тыс. чел.

42,9

47,2

40,3

%

6,7

4,3

2,9

 от общего числа
семей
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Окончание таблицы 3.
Показатель

Число семей,
получивших жилые
помещения и улучшивших жилищные
условия, всего

Ед. измер.

Тюменская Свердловская Челябинская
область
область
область

тыс. чел.

1,9

2,46

1,75

%

7,3

3,1

4,0

тыс. м2

632,3

602,9

1200,9

%

1,7

1,6

1,4

 от числа семей,
состоявших на учете в
качестве нуждающихся
в жилых помещениях,
на начало года
Ветхий жилищный
фонд
Удельный вес ветхого
жилищного фонда в
общей площади всего
жилищного фонда

Источник: [3, 4, 5]
Анализ показателей рынка жилищного строительства и жилищного
фонда субъектов Уральского Федерального округа выявил у Тюменской
области ряд недостатков, в частности:
1. На рынке жилищного строительства:
 снижение темпов ввода жилья (и в частности жилья комфорт
класса);
 снижение объема инвестиций в основной капитал строительной
отрасли в 2017 году и доли инвестиций в строительство в общем
объеме инвестирования области.
2. В жилищной сфере:
 показатель обеспеченности жильем в Тюменской области
ниже данного показателя Свердловской и Челябинской областей;
 число семей, состоявших на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях выше значения данного показателя Челябинской
области;
 число семей, получивших жилые помещения и улучшивших
жилищные условия ниже данного показателя Свердловской области;
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 удельный вес ветхого жилищного фонда в общей площади
всего жилищного фонда превышает долю ветхого жилого фонда
Свердловской и Челябинской областей.
К положительным тенденциям развития рынка жилищного
строительства Тюменской области относятся:
 объёмы строительных работ в регионе на протяжении
последних лет существенно опережают среднероссийские показатели
в расчете на душу населения;
 увеличение объёма инвестиций в основной капитал строительной
отрасли (в 2016), что свидетельствует о развитии и совершенствовании
ее материально-технической базы.
Решением выявленных проблем развития рынка жилищного
строительства Тюменской области будет являться инновационный
план развития рынка жилищного строительства Тюменской области,
основой для которого выступают:
1. План инновационного развития строительной отрасли
Российской Федерации на период до 2030 года.
2. Постановление 21 ноября 2016 г. г. Тюмень «Об утверждении
Прогноза социально-экономического развития Тюменской области
на долгосрочный период до 2030 года»
Общей целью плана инновационного развития рынка жилищного
строительства Тюменской области является создание условий для
развития жилищного строительства и обеспечения населения
Тюменской области доступным и комфортным жильем (таблица 4).
Таблица 4.
Цели и задачи подпрограмм плана инновационного развития
рынка жилищного строительства Тюменской области
Подпрограмма
Подпрограмма 1.

Цель подпрограммы
Поддержка и стимулирование жилищного
строительства в
жилищного строительства в Тюменской
области» состоит в
создание условий для
развития жилищного
строительства и обеспечения населения области
доступным и
комфортным жильем
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Задачи подпрограммы
1. Повышение доступности
жилья.
2. Вовлечение в жилищное
строительство земельных
участков, находящихся в
федеральной собственности.
3. Обеспечение жильем
отдельных категорий граждан.
4. Ликвидация аварийного
жилищного фонда.

Окончание таблицы 4.
Подпрограмма
Подпрограмма 2.

Цель подпрограммы
Создание условий для
развития малоэтажного
жилищного строительства в Тюменской
области

Задачи подпрограммы
Формирование и предоставление
земельных участков населению и
частным застройщикам для
целей малоэтажного
строительства.

Подпрограмма 3.

Формирование нового
сегмента
интеллектуального
жилья миддл-класса

1. Строительство жилья,
обеспечивающего максимальный
комфорт, контроль и управление
жильем.
2. Внедрение ИТК в
строительство.
3. Привлечение ИТ-компаний
в строительную сферу.

Подпрограмма 4.

Содействие в решении
жилищной проблемы
семей имеющих трех
и более детей, а также
предоставление
муниципального жилья
нуждающимся семья,
имеющим менее 3 детей

1. Предоставление земельных
участков гражданам, имеющих
трех и более детей.
2. Обеспечение инженерной
инфраструктурой земельных
участков, предоставляемых
гражданам, имеющим трех и
более детей.
3. Оказание содействия
многодетным семьям при
строительстве жилья.
4. Предоставление муниципального жилья нуждающимся
семья/одиночкам, имеющим
менее 3 детей.
5. Предоставление ипотеки на
льготных условиях нуждающимся
семьям/одиночкам

Источник: составлено автором

Социальный эффект от реализации плана заключается в
улучшение качества жизни населения, стимулирование демографического роста, содействие трудовой мобильности и занятости экономически
активного населения, решении жилищных проблем социальнонезащищённых слоёв населения, малообеспеченных и нуждающихся
граждан.
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Экономический эффект от реализации плана состоит в росте
объемов ввода жилья в 2023 году, увеличении объёма инвестиций в
строительство, а также в росте экономики региона, увеличение
поступлений в региональный бюджет, развитие банковской системы и
рынка финансовых услуг и региональной инфраструктуры (рисунок 3).

Источник: составлено автором

Рисунок 3. Социальный и экономический эффект, полученный
от реализации плана развития рынка жилищного строительства
Тюменской области
Итогом реализации плана развития рынка жилищного
строительства Тюменской области будет являться подъем жилищного
строительства и развитие рынка жилья в Тюменской области.
Развитие рынка жилищного строительства также будет способствовать не только эффективному обновлению жилищного фонда и
реализации федеральных и региональных программ, но и может
привести к повышению инвестиционной привлекательности региона.
Увеличение темпов жилищного строительства будут иметь своей
целью повышение доступности жилья для населения области и одним
из ожидаемых конечных результатов является создание условий для
улучшения демографической ситуации в Тюменской области, реализации
эффективной миграционной политики, снижение социальной напряженности в обществе, повышение инвестиционной привлекательности
региона.
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О РОСТЕ ОБЪЕМОВ ПРОИЗВОДСТВА, УРОЖАЙНОСТИ,
ПРОДУКТИВНОСТИ И … КОЛИЧЕСТВА БАНКРОТСТВ
Шевцов Владимир Викторович
д-р экон. наук, проф. Кубанского государственного
аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
Сероусова Любовь Валерьевна
магистрант Кубанского государственного
аграрного университета имени И.Т. Трубилина,
РФ, г. Краснодар
На ежегодной большой пресс-конференции 14 декабря 2017 года
президент России Владимир Путин заявил, что рост ВВП в России
составляет 1,6 процента, По его словам в агросекторе России, по
итогам 2017 года прирост составит около 3 процентов. Урожай зерна
составит 130,5 миллиона тонн – это самый высокий урожай за всю
историю. По мнению главы государства, рост экономики является
подтверждением успешного преодоления экономикой России резкого
снижения цен на энергоносители и действия антироссийских санкций.
Положительным моментом для российской экономики стала и ее
возросшая ориентация на внутренний спрос. О выходе России из
рецессии и ее перехода в стадию уверенного роста, как отметил
Президент России, свидетельствуют рост инвестиций в основной
капитал, рост прямых иностранных инвестиций, а также рекордно
низкий уровень инфляции.
О том, что 2017 год стал необычайно удачным для российских
аграриев неоднократно заявляет и руководитель Минсельхоза РФ
Александр Ткачев. По его информации, за период с 2014 по 2016 год
сельхозпроизводство в стране выросло более чем на 11 процентов,
ожидаются высокими темпы роста и в 2017 году, в 2017 году уже
намолочено в России 140,2 млн тонн зерна, объем его поставок
составил 24,5 млн тонн, экспортные поставки пшеницы за рубеж увеличились на 33 процента, ячменя – в 1,8 раза, кукурузы – на 0,2 процента [2].
Аграрный сектор Краснодарского края, занимающий лидирующее
место среди регионов России по развитию сельского хозяйства, как
следует из табл. 1, за период с 2010 по 2016 год по всем категориям
хозяйств показывает положительную динамику роста объемов производства всех основных сельскохозяйственных культур, включая
овощи, плоды и виноград [1].
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Таблица 1.
Валовые сборы сельскохозяйственных культур по категориям
хозяйств Краснодарского края

Год

2010
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2012
2013
2014
2015
2016
2010
2012
2013
2014
2015
2016

Зерновые и
зернобобовые
культуры
(в весе после
доработки)
9943
8839
12038
12871
13711
13979
7427
6206
8535
8976
9426
9409
92
109
113
118
118
122
2424
2524
3390
3777
4167
4448

Сахарная
свекла

Подсолнечник

Картофель

Овощи

7095
8179
6717
6749
7174
9988
6444
7101
6046
8992
6340
8598
2
2
2
2
2
4
649
1076
669
755
833
1387

1029
1100
116
1103
1052
1072
693
764
813
745
714
705
6
7
7
6
6
5
330
329
346
352
333
362

525
582
562
604
615
623
41
52
31
35
42
42
452
494
502
532
535
535
32
36
29
37
38
46

668
754
716
767
870
872
200
221
215
234
294
299
390
434
430
449
453
449
77
99
71
84
123
124

Рост валовых сборов основных сельскохозяйственных культур в
крае обеспечен в основном за счет стабильного роста урожайности
(табл. 2). Наиболее значительный прирост урожайности за анализируемый период произошел по зерновым и зернобобовым культурам,
сахарной свекле, подсолнечнику и сое. Урожайность озимой пшеницы
в Краснодарском крае в 2016 году составила 58, 4 центнера с одного
гектара. Урожайность подсолнечника превысила 25, а сои 20 центнеров
с одного гектара.
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Таблица 2.
Урожайность сельскохозяйственных культур
в хозяйствах всех категорий Краснодарского края
(центнеров с одного гектара посевной площади)
Показатель

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Зерновые и зернобобовые культуры
(в весе после
доработки)

46,1

40,8

50,4

53,4

55,9

56,4

Пшеница озимая

49,7

39,8

50,1

54,7

57,5

58,4

Пшеница яровая

30,2

26,3

27,7

31,9

34,1

39,8

Ячмень озимый

49,2

37,1

53,1

49,8

59,5

53,7

Ячмень яровой

25,0

27,4

30,5

32,7

34,8

36,4

Рожь озимая

38,5

31,2

48,5

2,2

34,9

38,2

Кукуруза на зерно

33,8

41,9

53,0

53,2

53,5

55,0

Зернобобовые

23,7

41,1

21,0

24,2

27,7

32,2

из них горох

24,0

21,9

21,8

25,6

27,6

32,9

Сахарная свекла

361,2

423,0

517,1

490,3

461,3

534,5

Масличные
культуры

19,4

21,4

24,1

22,1

21,8

23,6

Подсолнечник

20,8

23,2

25,7

24,3

24,1

25,1

Соя

15,1

18,0

20,4

16,9

16,1

20,3

На фоне стабильного роста объемов производства растениеводческой продукции, производство основных продуктов животноводства
в Краснодарском крае в период с 2010 по 2016 год снизилось по всем
позициям, за исключением производства мяса птицы. Наиболее
существенное снижение, почти в три раза, произошло в производстве
свинины (табл. 3). Хотя существенное снижение производства свинины
явилось, в основном, следствием периодического появления на Кубани
очагов африканской чумы свиней [1].
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Таблица 3.
Производство основных продуктов животноводства по категориям
хозяйств Краснодарского края (тысяч тонн)
Показатель

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Хозяйства всех категорий
Скот и птица на
убой (в живом
весе)

542,6

564,1

465,2

468,8

495,7

500,1

Скот и птица на
убой (в убойном
весе)

394,0

411,8

336,3

339,7

361,8

364,3

Из него:
КРС

68,4

68,4

68,3

66,3

63,3

64,7

Свиньи

180,6

139,8

42,2

43,4

56,1

64,9

Птица

142,4

200,7

222,8

226,8

239,0

231,2

Молоко

1396,7

1389,2

1319,4

1302,1

1327,6

1357,0

Яйца, млн. штук

1802,0

1679,1

1484,6

1399,3

1543,2

1722,4

Из табл. 4 видно, что за анализируемый период времени в
Краснодарском крае снизилось поголовье крупного рогатого скота и
почти втрое – поголовье свиней.
Таблица 4.
Поголовье скота и птицы в хозяйствах Краснодарского края,
голов
Показатель

2010 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

Хозяйства всех категорий
Крупный рогатый
скот

649

592

563

543

539

546

в том числе

259

241

225

218

216

215

Свиньи

1001

311

289

334

434

367

22

26

24

23

24

26

Птица, млн. голов

В период с 2010 по 2016 год (табл. 5) в Краснодарском крае
повысилась, хоть и незначительно, продуктивность скота и птицы.
Надой молока на одну корову приблизился к 6400 килограммам.
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Таблица 5.
Продуктивность скота и птицы в хозяйствах Краснодарского края
Показатель
Надой молока на одну
корову, кг

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г.
Хозяйства всех категорий
5419

5714

5822

6052

2015 г.

2016 г.

6247

6388

Сельскохозяйственные организации (без субъектов малого предпринимательства)
Надой молока на одну
корову, кг

5451

5889

6017

6389

6624

6761

Средняя годовая
яйценоскость кур –
несушек, штук

295

290

276

287

306

294

Среднесуточный
привес одной головы
на откорме и выращивании, граммов:
КРС

619

612

632

642

666

675

Свиней

431

430

549

544

604

630

За анализируемый период количество сельскохозяйственных
организаций сократилось с 350 до 298. Балансовая прибыль по сельскохозяйственным организация, несмотря на их сокращение, возросла
с 12 до 36 млрд рублей. Число убыточных организаций, как следует из
официальной статистической отчетности, сократилось с 68 в 2010 году
до 39 в 2016 году.
Таблица 6.
Финансовые результаты деятельности сельскохозяйственных
организаций Краснодарского края
(без субъектов малого предпринимательство)
Показатель

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

Число сельскохозяйственных организаций,
на конец года

350

324

312

307

292

298

Балансовая прибыль,
убыток (-), млн. рублей

12305

9775

8583

24615

45607

36471

68

72

65

49

40

39

Число убыточных
организаций
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Окончание таблицы 6.
Показатель
Сумма убытка а расчете
на одну убыточную
организацию, млн. рублей

2010 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.
41,0

59,8

124,2

98,5

80,4

102,1

Прибыль от продаж –
всего, млн рублей

18009

16376

17435

30247

53278

48077

в том числе по отрасли:
растениеводство

13716

12271

13148

21027

37693

34798

животноводство

1811

1521

1300

3852

5714

3007

Рентабельность
(убыточность)
к затратам на
производство проданных
товаров, продукции,
работ и услуг, в %

24,2

18,1

18,9

28,7

42,5

33,3

в том числе по отрасли:
растениеводство

26,6

21,8

22,3

32,6

50,1

40,1

животноводство

14,0

7,7

8,5

19,7

27,1

14,4

Долгосрочные и краткосрочные обязательства
(займы и кредиты) на
конец года, млн. рублей

73673

93477 101164 109142 125172 160757

Дебиторская задолженность на конец года,

23461

28696

28574

43267

60924

64411

Кредиторская задолженность (включая прочие
долгосрочные обязательства) на конец года,
млн. рублей

22096

28605

28854

34075

44402

46550

в том числе

19254

24760

25357

28498

37840

37806

Прибыль от продаж в отрасли растениеводства почти в десять раз
превышает аналогичный показатель в животноводстве. Объем долгосрочных и краткосрочных обязательств по сельскохозяйственным
организациям Краснодарского края возрос более чем в два раза и
составил на конец 2016 года 160,7 млрд рублей (табл. 6). Почти в три
раза возросла дебиторская задолженность в сельскохозяйственных
организациях Кубани [1]. Ее объем на конец 2016 года составил более
64 млрд рублей. Более чем вдвое с 2010 по 2016 год возросла
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кредиторская задолженность сельхозорганизаций края. Таким образом,
сумма долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств и
кредиторской задолженности сельскохозяйственных организаций
Краснодарского края превысила 200 млрд рублей, т. е. в среднем
каждая сельскохозяйственная организация Краснодарского края на
конец 2016 года имеет долгосрочных и краткосрочных финансовых
обязательств и кредиторской задолженности на сумму превышающею
690 млн рублей.
И вот на фоне декларируемого роста российского АПК, успехов
сельскохозяйственной отрасли Краснодарского края, которые подтверждаются при этом показателями объемов производства, урожайности
и продуктивности, всплывают цифры объемов долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств и кредиторской задолженности и
удельного веса сельхозорганизаций Краснодарского края, находящихся
в процедуре банкротства [3].
На 1 октября 2017 года на Кубани 223 сельхозпредприятия,
находится в процедуре банкротства. Сумма непогашенных этими предприятиями требований кредиторов приблизилась к 90 млрд руб. при
общей балансовой стоимости имущества должников 31,6 млрд руб.
и рыночной стоимости — 16,0 млрд руб. Реализуемое имущество этих
предприятий, по данным экспертов, способно погасить лишь
0,01 процента реестровых требований кредиторов. И это при том, что
в период с 2014 по 2016 год в рамках процедур о банкротстве в
экономический оборот уже повторно введены имущественные
комплексы 111 хозяйствующих субъектов. Фактическая сумма
реализации этих субъектов порядка 3,6 млрд руб., а это всего лишь
11 процентов от их общей балансовой стоимости [5]. Как правило,
введение первого этапа процедуры банкротства (наблюдение) – это,
в 95 процентах случаев, ликвидация предприятия и распродажа
имущества по явно заниженной стоимости [4].
И это при том, что, как отметил генеральный директор Института
конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько, ключевое отличие
Краснодарского края от многих других регионов страны заключается
в его высокой рентабельности, относительной независимости от мер
господдержки, что обеспечивает Кубани высокий уровень конкурентоспособности на внутреннем и мировом рынках при любых обстоятельствах. Объем господдержки, оказываемой аграриям Краснодарского
края, по словам вице губернатора Краснодарского края Андрея Коробки
возрастает и в 2017 году она составила более 7 млрд руб., а в 2018-м
планируется выделить до 8 млрд руб.
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Если сопоставить 206 млрд рублей объемов долгосрочных и
краткосрочных финансовых обязательств и кредиторской задолженности сельхозорганизаций Краснодарского края на конец 2016 года,
0,69 млрд рублей долгосрочных и краткосрочных финансовых обязательств и кредиторской задолженности, приходящихся на одно
сельхозпредприятие края, то что каждое третье сельхозпредприятие
края находится в процедуре банкротства и 7 млрд рублей
господдержки, то сразу напрашивается вывод о том, что АПК даже
Краснодарского края, оказываемые ранее сельскому хозяйству меры
господдержки неэффективны, а планируемая на 2018 год господдержка
АПК Краснодарского края не способна сколь-нибудь существенно
повлиять уровень доходности и устойчивости аграрной отрасли Кубани.
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Аннотация. Промышленность строительных материалов Чеченской
Республики имеет давнюю и богатую историю. Геологическое строение
территории Чеченской Республики предопределяет наличие здесь
мощного минерально-сырьевого потенциала для развития промышленности строительных материалов, приоритетным считается развитие
строительного комплекса.
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Строительный комплекс имеет важное значение для экономического развития Чеченской Республики. Строительный комплекс
Чеченской Республики может быть важным и масштабным не только
непосредственно для нее, но и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Чеченская Республика располагает всеми необходимыми
условиями для такого развития. Строительный комплекс ЧР имеет
богатую историю.
В 1970-е годы Чечено-Ингушетия имела развитую промышленность строительных материалов. Продукция строительной отрасли
Чечни пользовалась популярностью у многих регионов и
экспортировалась по стране и, в частности, регионы Кавказа. За годы
индустриального строительства в советский период на территории
республики были возведены соответствующие производственные
мощности по выпуску цемента, строительного кирпича, сборных
железобетонных конструкций, нерудных материалов [3].
Строительный комплекс Чечни до военных действий представляли
30 предприятий и организаций, расположенных в городах Грозный,
Гудермес, Аргун и Шали, на которых трудились свыше 10 тысяч человек.
Как и многие другие направления экономики республики,
строительный комплекс и, в частности, промышленность строительных
материалов было почти полностью разрушено за годы военных
действий в Чеченской Республике.
Возрождение отрасли было важней задачей при восстановлении
всей республики, которая полностью лежала в руинах. В послевоенный
период при активном взаимодействии Федерального Центра и исполнительных органов власти республики проделана колоссальная работа
по восстановлению экономики и социальной сферы республики. Были
реализованы свыше 50 программ самых различных программ развития.
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В нынешнее время республика стремится к полной и взаимовыгодной
интеграции в социально-экономическое пространство России.
Самое непосредственное отношение к восстановлению Чеченской
Республики имеет строительный комплекс, выполнивший гигантский
объём работ. Только в рамках одной Федеральной целевой программы
«Социально- экономическое развитие Чеченской Республики на
2008-2012 годы» за 4 года строительным комплексом республики было
выполнено работ на сумму свыше 120 млрд. рублей.
Как уже было сказано выше, Чеченская Республика обладает
богатой минерально-сырьевой базой для развития промышленности
строительных материалов. В горной части региона большие запасы
строительных камней представлены песчаниками, известнякамиракушечниками и доломитами; то же относится и к перспективам развития минерально-сырьевой базы природных облицовочных камней [4].
В горных районах сконцентрированы большие запасы цементных
мергелей, доломитов, известняков, гипсов. Наиболее существенные
запасы цементных мергелей находятся в долине реки Чанты-Аргун.
В селении Чири-юрт на их основе в советские годы действовал
одноименный цементный завод. Чири-юртовский цементный завод
ныне восстановлен и введён в эксплуатацию, продукция которого
пользуется широким спросом у населения республики. Рассчитывается
увеличение мощностей предприятия — с нынешних 600 до 3,1 млн. тонн
цемента в год. Это также станет мощным стимулом для развития
строительной индустрии республики.
Проблеме развития промышленности строительных материалов и
строительного комплекса в целом активное внимание уделяется региональными властями. Эта отрасль экономики видится перспективной в
долгосрочных планах. Выход на уровень советского периода и дальнейший рост строительного обеспечит республике дополнительные
рабочие места, что актуально в нынешних условиях высокой
безработицы в республике.
В республике с 2013 года реализуется крупный инвестиционный
проект по строительству большого инновационного технопарка
«Казбек» на сумму 5 млрд рублей. Проект осуществляется за счёт
кредитных средств совместно с Внешэкономбанком (ВЭБ).
Предполагается, что технопарк будет одним из самых
технологичных в стране. В составе технопарка начнут работу сразу
4 предприятия по выпуску строительных материалов:
 завод по производству фиброцементных плит;
 завод по выпуску строительной извести;
 завод сухих строительных смесей;
 завод по изготовлению блоков из газобетона.
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Введение в строй заводов даст республике около 3 тысяч дополнительных рабочих мест. Особые значимость данного проекта отметил
Глава Чеченской Республики Р.А. Кадыров: «Технопарк "Казбек"
станет одной из ведущих площадок в регионе по производству
стройматериалов. Его ввод на полную мощность позволит обеспечить
работой до восьми тысячи человек на основном и смежных
производствах. Это имеет для Чечни исключительно важное значение.
Технопарк даст прекрасную возможность трудоустроить молодежь».
Необходимо отметить, что это станет весомым фактором для
развития строительного комплекса Чеченской Республики, перед
отраслью откроются возможности для действий. При грамотном
управлении в сочетании с поддержкой региональных органов власти,
стройкомплекс республики может стать конкурентным игроком на
российском рынке строительной продукции.
Подводя итоги можно сказать, что в республике есть возможности
для развития производства широкого ассортимента современных
строительных материалов, долговечных изделий и конструкций, соответствующих всем требованиям международных стандартов.
Рациональное использование имеющихся ресурсов и сырья, а также
обеспечение экологической и технической безопасности региональными органами власти Чеченской Республики ставятся главными
целями в долгосрочной перспективе.
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ПРЕОДОЛЕНИЕ КРИЗИСНОГО ПЕРИОДА
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Кризис - это такое событие или действие, которое может плохо
сказаться на репутации бизнеса, или испортить отношение к нему
рынка, клиентов и партнеров. В основном, это ситуация, которая уже
вышла (или скоро выйдет) из-под контроля. В каких же случаях
компания начинает нуждаться в кризисной коммуникации?
Существует большое количество кризисных ситуаций. В качестве
серьезнейших можно отметить следующие:
1. резкое сокращение сотрудников, массовые увольнения;
2. судебные иски;
3. негативные публикации;
4. серьезные проблемы с качеством;
5. техногенные катастрофы;
6. внезапная смерть владельца компании/предприятия;
7. потеря крупного потребителя;
8. недружественные поглощения и т. д.
Проблема случается тогда, когда мы ее не ожидаем и совершенно
не готовы к ней. По этой причине, решение, возникшей ситуации чаще
всего может затянуться на долгий срок. Последствием этого является
ряд нерешенных вопросов, что в итоге может привести к распаду
задуманного мероприятия.
Кризис случаются в любой сфере. Для того чтобы быть готовым
к возможной проблеме, нужно задуматься о его возможном появлении
и решении намного раньше. Проблема не возникает сама по себе, это
значит, что существовали какие-либо предпосылки для ее появления.
Анализ возникающих местных конфликтов позволяет либо не допустить
кризис вообще, либо свести его к нулю.
Как показывает статистика, существуют хорошо зарекомендовавшие себя способы которым можно следовать в кризисных
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ситуациях, что, в свою очередь, позволит максимально сократить
их последствия. Поэтому существуют технологии антикризисного
управления, которые включает в себя механизмы воздействия на
систему с целью предупреждения, смягчения и преодоления кризисов
разных типов. Антикризисное управление – совокупность методов,
позволяющих распознавать кризисы, осуществлять их профилактику,
преодолевать их негативные последствия, а также применение
процедур, направленных на социально-экономическое оздоровление
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
В этом случае представители маркетинговой службы являются
главными персонами в процессе ее предвидения, а также в ходе
устранения ее последствий. Заблаговременная подготовка включает
в себя определение и оценку наиболее слабых сторон (SWOT).
Каждый кризис имеет свою динамику развития, в которой
прослеживается некая закономерность и последовательность:
1. внезапность его возникновения;
2. недостаток информации;
3. эскалация событий;
4. потеря контроля;
5. нарастание вмешательства внешних сил;
6. ментальность «загнанного в угол»;
7. паника.
В то же время каждый кризис, который происходит с конкретным
предприятием в конкретной ситуации и на конкретном рынке,
индивидуален, и предусмотреть его течение на 100 % невозможно.
В этом и заключается основная сложность антикризисного управления.
Для этого в организации должен быть заранее подготовленный
перечень вероятных проблем и тактика действий в случае кризиса.
Кризисный PR план должен быть основной частью кризисной
программы компании и может включать в себя следующие элементы:
1. Возможные исходы развития ситуации;
2. Ответственные специалисты с точным распределением обязанностей;
3. Список контактов (вне компании), которые могут быть необходимыми в кризисной ситуации
4. Предварительно подготовленные речи и шаблоны пресс-релизов
Впрочем, если все-таки план действий разработан не был, и
проблема вышла из-под контроля, что же делать?
Чаще всего именно СМИ являются возбудителем, который
«помогает» вывести ситуацию из-под контроля. Именно средства массовой информации расставляют акценты, определяя ваши временные
сложности как легко улаживаемую проблему или начинающийся кризис.
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На практике реакция наших предприятий, компаний, организаций
во время кризиса, как правило, очень медленная. Основные причины
этого неготовность к кризису, отсутствие антикризисной программы
и плана действий, а также неподготовленный персонал.
Если кризиса не удалось избежать, то нужно немедленно сделать
все возможное для его устранения. Основной фактор в кризисной
ситуации – это фактор времени. Неотложные меры компании
предполагают несколько этапов работы.
1. Ответы на вопросы Средства массовой информации
Необходимо официально объявить о неприятностях компании на
организованном по этому поводу пресс-мероприятии, где вы сможете
ответить на вопросы журналистов и представить сложившуюся проблему
в том свете, в котором это будет выгодно именно вам.
2. Ответная реакция на критику.
Избежать критики не удастся. Поэтому нужно грамотно на нее
отреагировать. Вам придется признать свои ошибки, немного и
покритиковать себя самим, но необходимо поставить точку в решении
этого вопроса.
3. Обсудить ситуацию с владельцами компании.
4. Привлечь юристов к работе PR-службы.
Сотрудничество PR-службы либо с юридическим отделом.
5. Произвести аналитическую работу.
В ходе этой работы проводится анализ ситуации: насколько
изменилось положение компании по сравнению с начальным этапом.
Этап стабилизации также предполагает совершение нескольких
действий.
1. Информирование целевой аудитории.
Информирование клиентов должно быть построено так, чтобы
не вызвать негатива среди клиентов. В противоположном случае
остается возможность потери, как минимум, 30 % клиентов.
2. Анализ финансовых последствий.
Кризис не может не повлиять на финансовое состояние
организации. Поэтому необходимо точно знать, какие убытки несет
компания, и приложить усилия для ликвидации последствий.
3. Донести положение до персонала, акционеров, государственных
органов.
Этап восстановления в основном представляет собой работу на
развитие организации в будущем.
1. Рассмотрение слабых сторон бренда.
Если компания пережила кризис однажды, то он может
повторится и в другой раз, если заранее не будут разобраны ее слабые
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стороны. Компания - это бренд, которому необходимо постоянное
обновление. Пережитый кризис свидетельствует о том, что предпосылки
появление проблемы были проигнорированы по причине своей
неосведомленности в этом вопросе.
2. Изменить условия с поставщиками и клиентами.
3. Агитация сотрудников компании о дальнейших перспективах.
Работники фирмы, будь то начальник или обычный сотрудник,
также трудно преодолевают кризис. Поэтому агитация персонала
становится необходимой частью антикризисного плана не только на
первой стадии решения проблемы, но и на ее завершающем этапе.
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СЕКЦИЯ 10.
ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

ТАМОЖЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В СИСТЕМЕ МЕР
ТАМОЖЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Пономаренко Денис Александрович
магистрант юридического факультета
Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
Степенко Валерий Ефремович
д-р юрид. наук, доцент
Тихоокеанского государственного университета,
РФ, г. Хабаровск
В условиях посткризисного периода, турбулентности и
волатильности мирового рынка, а также агрессивной политики
западных партнёров, Россия, находящаяся под санкционным давлением,
ищет пути выхода из сложившейся негативной ситуации. Не вызывает
сомнений тот факт, что решение указанных вопросов лежит, в том
числе, и в плоскости регулирования внешнеэкономической деятельности.
Эффективное использование инструментов администрирования внешнеторгового оборота способно решать такие ключевые задачи как:
повышение модернизационной и инновационной составляющей
экономики; поддержание необходимого уровня инвестиционной привлекательности отраслей и производств, повышение конкурентоспособности
экспорта, а также обеспечение экономической безопасности страны
в целом.
В то же время, не смотря на огромное количество научных
исследований в данной сфере, зарубежные и отечественные авторы
обходят стороной вопрос о роли таможенного контроля в системе мер
таможенного регулирования, нивелируя потенциал этого действенного
механизма. Особенно заметно это становится при изучении ряда
относительно недавних диссертаций, посвящённых обозначенному
вопросу. Для одних учёных круг мер таможенного регулирования
сужается до таможенного тарифа и ограничения ввоза [11], иные
осторожно дополняют этот перечень проверкой легальности вывоза
и наличия фитосанитарного сертификата [8]. При этом не подвергается
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сомнению утверждение, что такие меры могут быть реализованы уже
только при непосредственном проведении таможенного контроля,
однако, в обозначенных исследованиях таких выводов не приводится.
В этом свете более перспективным нам видится подход, при
котором к нетарифным мерам, как к одному из двух основополагающих компонентов системы мер таможенного регулирования, относятся
все меры, незадействующие таможенный тариф в его основном
понимании. Предпосылкой для появления данной классификации
стали научные труды ведущих европейских экономистов, а также
работа Межведомственной группы под руководством Конференции
ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), осуществившей самый
масштабный за всю историю анализ нетарифных ограничений.
В развитие обозначенных тезисов отдельными отечественными
исследователями была сформирована таксономия, в которой нетарифные
меры разделяются на экономические и административные, которые
уже, в свою очередь, делятся, в том числе, и на таможенные
формальности [6]. В прочем, выделение административных и таможенных формальностей в качестве одного из нетарифных методов
государственного регулирования характерно и для классификации,
приводимой Европейской экономической комиссией (ЕЭК) ООН,
хотя и при иных оставшихся составляющих.
Среди прочих исследований, отмечающих роль таможенного
контроля в системе мер таможенного регулирования, следует отметить
те работы, что заостряют внимание на задействовании непосредственного механизма контроля перемещения товаров через таможенную
границу. Так, например, Н.М. Коханова в своей диссертации, посвящённой проблемам продовольственной безопасности РФ, небезосновательно отмечает, что разработанный к настоящему времени научнометодический аппарат не позволяет сформировать все необходимые
меры регулирования в области перемещения генетически-модифицированных продуктов. При этом автор неоднократно указывает на
необходимость применения инструментов таможенного контроля для
решения данной задачи, которые заключаются в формировании
системы показателей выбора и применения тех или иных мер
таможенного контроля, а также определении чётких принципов и
механизмов осуществления рационального выбора мер таможенного
контроля [9]. Конечно, приведённый пример, как и большинство
подобных работ в данном направлении, характеризуются узкой
специализацией предмета исследования, но отмечаемый в них
потенциал таможенного контроля, как инструмента регуляции и
обеспечения экономической безопасности, безусловно, заслуживает
внимания.
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Следует отметить, что тенденции по включению таможенного
контроля в понятийный аппарат таможенного регулирования
прослеживаются и в нормативных актах, составляющих базис
таможенного права в РФ. В федеральном законе от 27.11.2010 №311-ФЗ
«О таможенном регулировании в Российской Федерации» таможенному
контролю посвящён целый раздел. Сам термин «таможенный контроль»
упоминается при раскрытии понятия «таможенного регулирование»
как в уходящем Таможенном кодексе Таможенного союза, так и в
приходящем ему на смену Таможенном кодексе Евразийского
экономического союза.
Последний, к слову, определяет таможенный контроль как
совокупность совершаемых таможенными органами действий, направленных на проверку и (или) обеспечение соблюдения международных
договоров и актов в сфере таможенного регулирования и законодательства государств-членов о таможенном регулировании [2]. Такое
определение видится нам достаточным для понимания основной
функции таможенного контроля, однако, явно не отображающим
все аспекты этого комплексного явления.
В прочем, причины по которым законодатель не говорит об
использовании этого инструмента в качестве, внешнеторгового барьера,
понятны. Нормы международного права, на которых номинально
базируется деятельность Всемирной Торговой Организации (ВТО),
запрещают использование любых искусственных препятствий на пути
товарных потоков. Хотя, как мы видим, принцип недискриминации
уже давно открыто нарушается странами Запада, при этом данный
процесс обусловлен не необходимостью экстренной защиты
внутренних рынков, а скорее политической коньюктурой.
В свою очередь, привести пример использования таможенного
контроля в качестве административного рычага воздействия не составит
труда. Достаточно, к примеру, увеличить количество документов,
требуемых для его проведения в отношении определённой категории
товаров или товаров, происходящих из конкретной страны.
Согласимся, что такие меры противоречат основам свободного рынка,
однако отрицать эффективность такого воздействия нельзя.
Не являясь мерой нетарифного регулирования в их классическом
понимании, таможенный контроль в указанном выше частном случае
подпадает под определение «процессуальные преграды», предложенное
Межведомственной группой под руководством ЮНКТАД. В ходе
работы над созданием единой классификации мер нетарифного регулирования, эксперты пришли к выводу, что зачастую препятствиями
для осуществления внешнеторговых операций являются не меры
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нетарифного регулирования в их прямом значении, а некоторые аспекты
иного характера, которые и были выведены в отдельный термин.
В то же время, учитывая, что варианты применения таможенного
контроля в качестве регулятора внешнеторгового оборота не ограничиваются приведённым примером, нам кажется более уместным
отнести его к нетарифным барьерам (non-tariff barriers). Данное
понятие относительно недавно закрепилось в зарубежной научной
среде и к настоящему моменту довольно широко используется, в том
числе во всех официальных текстах ВТО. Согласно информации,
содержащейся на официальном сайте данной организации, под
нетарифными барьерами понимается ряд соглашений в области
бюрократии и правовых вопросов, которые могут повлечь создание
препятствий в торговле. Другое международное объединение Сообщество Развития Стран Юга Африки (SADC) значительно
упрощает определение: «нетарифный барьер – это любое препятствие
международной торговле, которое не является экспортной или
импортной пошлиной».
Таким образом, таможенный контроль является неотъемлемой
частью системы мер таможенного регулирования, выступая как в
качестве основного средства её практической реализации, так и как
отдельный инструмент в составе мер нетарифного регулирования,
с точки зрения последнего представляя собой нетарифный барьер.
Являясь самостоятельным правовым институтом, таможенный
контроль нацелен на выполнение функций по минимизации рисков
экономической безопасности России, что коррелирует с задачами,
возложенными на таможенное регулирование внешнеторговой
деятельности в целом.
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Накопившиеся проблемы первой половины XIX вв. в сфере
российского высшего образования, вызванные ограничением сотрудничества российской и западной высших школ ознаменовали новый
этап развития системы высшего образования, а также прав студентов
в сфере высшего образования. Современник того времени педагог
Н.И. Пирогов отмечал о необходимости вузовской автономии и
предоставлении больших прав студентам [1, C. 28].
В соответствии с новым Уставом императорских российских
университетов от 1863 г. обучающиеся вновь имели право на учёбу в
иностранных вузах, посещение занятий иностранных преподавателей,
изучение иностранной литературы, на признание иностранных
документов об образовании. В целях применения условий
международного сотрудничества при реализации указанных прав
российские университеты наделялись полномочиями на приглашение
иностранных преподавателей, а также использование иностранной
литературы. Для преподавания иностранных языков в университетах
был предусмотрен штат особых лекторов. Иностранные преподаватели
имели право при первом въезде в Российскую Империю, привозить
и выписывать любые вещи в течение года беспошлинно, на сумму
900 рублей. При увольнении они имели право выезжать из России
в любое время без платежа пошлин за вывозимое ими имущество [9].
В соответствии с Указом Императора Александра II от 6 апреля 1865 г.
«О даровании некоторых облегчений и удобств отечественной печати»,
цензуре не подвергаются все издания Академий, университетов,
ученых обществ и установлений, все издания на древних классических
языках и их переводы [10].
Международное сотрудничество в сфере высшего образования
российских и европейских университетов вновь получило развитие.
Первоначальными мерами властей Российской Империи явилось
учреждение государственных стипендий в целях учёбы заграницей.
В соответствии с Постановлениями Министерства народного просвещения от 30 июля, 15 сентября, 21 сентября, 3 декабря 1871 г., 6 марта,
5 мая, 10 июня, 10 июля 1872 г., были учреждены стипендии при
Казанском, Петербуржском, Московском, Варшавском-360 руб.,
Дерптском императорских университетах в размере от 250 до 360 руб.
На именные стипендии Фридлендера, Жадимеровского было
пожертвовано 5000 руб., Минина-300 руб., Бунге-6180 руб., Ягницкого 20000 руб. [11, С. 424 – 425, 473 – 474, 577 – 578, 707, 744 – 745, 907 – 908,
1400 – 1401, 1431 – 1432]. В соответствии с Постановлениями
Министерства народного просвещения от 5 апреля 1871 г. «Об учреждении при Петербуржском университете стипендии Императора
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Александра I» и «Об учреждении при Петербуржском университете
стипендии в память Графа С. Уварова» устанавливались стипендии
в размере 250-300 руб. в год [11, C. 71-73].
За период с 1868 по 1883 гг. вдвое возросло количество учёных
обществ, которые рассматривали проблемы мировой и российской
науки и образования, а также изучали результаты последних международных научных достижений. Автономия вузов в России явилось
причиной создания научных школ при университетах, которые были
затем известны во всём мире (например, математическая школа
П. Чебышева, физическая и астрономическая школа А. Столетова,
химическая школа А. Бутлерова и др.) [1, C. 30]. Укреплялась инфраструктура вузов. В соответствии с Постановлением Министерства
народного просвещения от 1 мая 1871 г. «О присоединении Варшавской
Главной библиотеке к тамошнему Университету» Варшавский
университет получил в пользование более 10000 тыс. иностранной
литературы и право на закупку каждый год литературы на сумму
6000 руб [11, C. 90-105]. Согласно Постановлению Министерства
народного просвещения от 28 декабря 1871 г. «О расходах на первоначальное обзаведение и содержание офтальмологической клиники
при Харьковском университете» была открыта соответствующая
клиника [11, С. 644 – 649] Согласно Постановлению Министерства
народного просвещения от 21 февраля 1872 г. «Об учреждении при
Новороссийском университете должности астронома-наблюдателя
и увеличении суммы на содержание астрономической обсерватории
сего университета» была учреждена должность астронома наблюдателя
и т. д. [11, С. 708-714].
В США и странах западной Европы студенты изучали передовые
технологии в области электро- и фото- синтеза, электродинамики,
механики, что было связано с открытием в то время электрического
трамвая и электросварки, практического способа получения ультразвука
и цветной фотографии, паровой турбины, эсколатора, радиопередатчика и многого др. Новейшие разработки в области физики, химии,
географии, культурологии стали известны в России путём приглашения
иностранных преподавателей на работу в Российские университеты.
Например, М.Г. Якоби преподавал в Петербуржском университете.
Использовал немецкие труды в области физики. Его открытия в
области гальванопластики стали основной для создания в университете
целого направления по изучению прикладной электрохимии [6].
Ф.Ф. Кун положил начало в изучении немецкой мифологии. К.Э. Бэр
основал в России антропологическое научное направление [4].
Великий российский физик А.Г. Столетов отмечал, что необходимость
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обучения российских студентов в Европе обусловлена тем, что
естественные науки являются интегрированными по совей сути и не
могут быть разделены на российские и европейские. Он считал
обязательной нормой отправлять российских студентов и учёных в
европейские университеты [14, C. 215-238]. В соответствии с
Постановлениями Министерства народного просвещения от 20 апреля
1889 г. «Об отпуске суммы на улучшение и развитие учебновспомогательных установлений при шести университетах Империи»
предусматривалось финансирование российских вузов на сумму
200000 руб. Из них 60000 руб. на обустройство особого помещения
для Петребуржского университета. В Московском университете
предусматривалось строительство здания физического института200000 руб., а в Казанском университете дополнительного здания
библиотеки, физической и химической лабораторий-75000 руб.
закупка глобусов, карта, ландшафтов и чертежей. В Харьковском
планировалось строительство новых медицинских клиник на сумму
25000 руб. В Новороссийском университете и университете
Св. Владимира планировалось расширение химических лабораторий
на сумму 26000 руб [12, C. 282-290].
Во второй половине XIX в. организация обучения в российских
университетах была схожа с французской и британской, где доминировала дисциплина и академический административный контроль
всего процесса обучения: от составления календарного учебного плана
до порядка присуждения академических степеней. Немецкая система
организации обучения основывалась на принципах академической
свободы. Студенты немецких университетов наделялись правами на
свободный выбор иностранных факультетских специализаций,
предметов, направлений научных исследований, иностранных преподавателей в целях написаний магистерских и докторских диссертаций,
а также тематик исследований. В России таких прав студентам
не предоставлялось. Российские университеты, приглашавшие немецких
профессоров, ставили цель преобразования организации обучения
(впоследствии французская и британская системы высшего образования
заимствовали вышеуказанные немецкие элементы академических
свобод).
На этапе формирования нового университетского устава
государственно-правовая политика Российской Империи ставила
целью усиление административного влияния за университетами.
На комиссии по разработке нового проекта университетского устава
И.А. Делянов, Н.А. Любимов, М.Н. Катков, К.П. Победоносцев и др.
выступали за ограничение академической автономии университетов
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ввиду чрезмерного увлечения европейскими идеями, которые-как
отмечали члены комиссий, - могут нанести вред умам российским [2].
Однако, в новом Уставе императорских российских университетов,
который был подписан Императором Александром III 23 августа 1884 г.,
права студентов, а также полномочия университетов в сфере
международного сотрудничества в сфере образования ограничены
не были. Более того, в целях создания условий для реализации прав
обучающихся иностранные преподаватели имели право при первом
въезде в Российскую Империю привозить и выписывать любые вещи в
течение г. беспошлинно на сумму 1350 рублей. Пошлиной не
облагались учебные пособия, инструменты, географические карты [8].
Государственные реформы Александра II, направленные на создание
высших женских школ при университетах не увенчались успехом.
Ранее, женщины не допускались в университеты России, в отличии от
европейских стран. Были открыты медицинские курсы при академии в
Петербурге и Московском университет (1872), в Казани (1876), Киеве
(1878). Однако, в 1888 г. они были ликвидированы [16]. Указанные
обстоятельства явились причиной дальнейшего увеличения количества
российских студентов, а также расширения географии их пребывания
в европейских университетах.
В 1910 г. в немецких университетах учились 3000 российских
студентов, а в 1914 г. они составляли уже 62,5 % от все иностранных
студентов в Германии [7, С. 93 – 94]. Новыми направлениями академической мобильности российских студентов стали вузы Бельгии,
Италии, Франции, Швейцарии др. Возобновились поездки в
Великобританию. Наиболее крупными центрами пребывания российских
студентов во Франции были университеты Монпелье, Нанси и
Парижа. Как и в других европейских странах, во Франции, количество
российских студентов всегда было больше чем студентов из остальных
стран. Например, в 1911 г. в Парижской Сорбоне количество российских
студентов составляло половину от всех иностранцев учащихся в
данном университете. Общее количество российских студенток в
парижских вузах достигало до 1500 человек. Российские студенты
изучали медицину, право, лингвистику и электронику [7, 184-185].
Из Франции были заимствованы обновлённые учебные программы
по изучению словесности [5].
Сотрудничество в сфере высшего образования Российский
Империи и Швейцарии развивалось прежде всего за счёт активной
миграции представителей российского студенчества в крупнейшие
вузы этой страны [3]. Стоит отметить, что в то время, Швейцарское
законодательство в сфере образования было устроено таким образом,
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что позволяло получить высшее образование иностранцам- мужчинам
и женщинам на равной основе [17]. В бельгийских и итальянских
университетах российских студентов высокий уровень преподавания
медицины, биотехнологий, права. Крупные университеты этих стран
находились в городах Антверпен, Брюссель, Генуя, Гент, Лувен, Пиза,
Рим, Флоренция, Шарлеруа. В университетах Соединенного Королевства
российских студентов привлекали традиции обучения на юридических
(система общего права, генезис международного права-У. Вивелл,
А. Максвелл, Г. Джонс), теологических (церковная католическая историяДж.Б. Лайтфут, Стенфоп, Лотиан) и исторических (европейской и
межконтинентальная история-У. Смит) факультетах [13, C. 107-113].
Стоит отметить, что развитие международных образовательных
контактов вузов Российской Империи начинается в период первой
мировой войны. Новыми партнёрами академического взаимодействия
были иностранные вузы стран Антанты. Например, в вузах России
открывались новые факультеты и курсы английского языка,
развивались новые направления преподавания таких дисциплин как
физика, химия и др [15].
Таким образом, в период с 1863 по 1916 гг. количество российских
студентов, обучавшихся за границей существенно возросло по сравнению
с предыдущими этапами. Незначительно возросло количество иностранных студентов и преподавателей в России. Увеличилось количество
экземпляров иностранной литературы. Степень влияния условий международного сотрудничества в сфере высшего образования выразилось
в увеличении количества российских студентов, обучающихся в
европейских странах (Германия, Австрия, Англия, Шотландия),
расширении географии обучения российских студентов в европейских
университетах, возобновлении практики создания необходимой инфраструктуры в сфере образования, путём заимствование европейских
идей в сфере науки и образования, а также создании системы
государственных стипендий в целях обучения в иностранных
государствах.
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Abstract. Light and its reflection are the reason we see the world
around us, it immediately affects how we perceive the surrounding space
and interact with it. A special attention must be paid when it comes to
applying lighting as different spaces with different function require special
light settings. In this article, the basic parameters and requirements to
consider for offices are explained.
Аннотация. Свет и его отражение являются причиной, по которой
мы видим окружающий нас мир, это сразу влияет на то, как мы
воспринимаем окружающее пространство и взаимодействуем с ним.
Особое внимание следует уделять применению освещения, поскольку
различные пространства с различной функцией требуют специальных
настроек освещения. В данной статье разъясняются основные
параметры и требования, которые следует учитывать для офисов.
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Lighting plays a significant architectural role when it comes to space
perception and function held within. Many inconveniences can be caused by
inappropriate lighting, as it is both psychological and physiological inducer
[4, p.11] and therefore each space needs to be provided with suitable
lighting that matches its function.
To begin with, on the psychological level, it is found that the office
space lighting should have certain qualities like variation and shadow-light
stimulation. Working in the same light setting causes boredom to those who
occupy a certain space. [1, p. 23]. For instance, different light settings can
be of a certain specification around the desk area but different around the
coffee area or kitchen; this variation of settings causes the brain to freshen
and therefore more productivity, not to mention, a better personal vibe.
One of the other light settings could be considered is the vertical setting
as it increases positive feelings like spaciousness, clarity, and pleasantness.
Luminance levels and glare are the most important physiological
factors to be considered. Glare can be caused in two ways, direct glare
reflected by a certain surface, and glare reflected by monitors.
Glare reflected by surfaces can be very distracting and can cause
discomfort for those occupying the space. Desks with glossy surfaces like
desks with glass or polished surfaces are not preferable as they cause glare
by reflecting the light. Nevertheless, the location and proper positioning of
the light source can reflect the glare from such surfaces away from the
workers’ eyes. An example of how the glare can be reflected away or
towards the worker’s eyes and light positioning can be shown in figure 1.
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Figure 1. Glare reflected towards and away from the worker’s eyes
To limit the reflected glare, the used lights must have a shading angle
of 30 degrees or more, while the luminance must be less than 200 cd/m2 in
order to cause no or little-reflected glare from monitors, [3, p.146] while
wall lighting must be of a luminance less than 400 cd/m2 figure 2.
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Figure 2. Light shade angle and luminance
On the other hand, the color of the light also plays an important role;
for offices one of the three is usually preferable; warm white light (under
3300K), neutral white light (3300-5000K), and white daylight (over
5000K). The recommendations are warm light for meeting rooms, warm
and neutral for offices and corridors [3, p. 148], while the illuminance
requirements depending on the function of the area the following [3, p.149]:
offices with workspace near windows 300 lx, offices 500 lx, offices as an
open-plan with moderate reflection 1000 lx while open-plan with high
reflection 750 lx, conference rooms 300 lx, reception 100 lx, public use
200 lx, data processing 500 lx. To calculate the illuminance the following
formula is applied:
𝐸=

100∗𝑃
𝐴∗𝑝

∗𝑘

where: E is the required illuminance (lx)
P = Power needed (W)
A = Area of space (m2)
p = Specific connected load (W/m2) Figure 3
k = Correction factor Figure 4
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(1)

Figure 3. Specific connected load (W/m2) for a 3m height space and
reflection 0.5/0.7/0.2 depending on the type of light

Figure 4. Correction factor (k)
It is important to integrate those basics calculations and norms with
modern technology by applying sensors which keep the lighting illuminance
stabilized within a certain space by dimming the lights or turn them off
when the daylight is sufficient, such sensors save energy in a very efficient
way especially when accompanied by solar panels or other source of
renewal energy to cover some of the power spent for lighting.
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One of the other major considerations is the used lamps kinds.
Currently there are several energy efficient types of lamps and ballasts like
fluorescent lamps and, high-intensity discharge lamps (HID), incandescent
lamps, LED lamps, electronic high-intensity discharge ballasts. Also,
luminaires are a great option for office spaces. Luminaires usually come as
a lamp or ballast accompanied by a reflective material refractors, or lenses.
That allows the light to brighten up the space by shining indirect light over
the working space. Indirect recessed luminaire is a good preference for
corridors, open/private offices, while wall sconces are a good preference for
lobbies, corridors, conference rooms [2].
In conclusion, to achieve the highest quality of a working space, four
main norms must be met; the light contrast composition, the positioning of
the light source, providing the proper illuminance based on its function held
within a certain space, and finally, the energy efficiency norms which
include choosing the right energy efficient lighting options in combination
with sensors. All these factors can either reduce or enhance the quality of
space and therefore ought to have a considered amount of study and
attention.
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Unlike the labor-management relations models commonly observed
in mature market economies, labor-management relations models of postcommunist countries of Eastern Europe and former USSR are still being
formed and established. Some of the existing studies indicate that postcommunist economies are gravitating towards the models that currently
dominate mature market economies. For example, in Eastern European
firms labor-management relations arrangements tend to evolve towards
either the German or the Anglo-Saxon model [20; 27]. However, in countries
of the former USSR, labor-management relations models developed more
independently. Here their evolution was linked more intimately to their own
history and culture which did not share as much cultural and historical
similarity with the West and where the communist economic system lasted
much longer than in Eastern Europe.
The main thesis of this paper is that the development of labormanagement relations in transition economies’ enterprises can be described
as an extension of the three traditional components of the communist period
business culture: “hierarchical”, “paternalistic” and “collectivist”. We maintain
that each of the emerging labor-management relations models has its roots
in the recent and more distant history and that a survey of responses of
managers and workers of an individual enterprise one can fairly accurately
determine the type of labor-management relations dominating within it.
The theoretical framework of the human relations/ management
literature emphasizes the importance of social and cultural context. Much of
the comparative analysis has focused on three models of labor-management
relations corresponding to three dominant varieties of the developed market
capitalism – the manager-centered individualistic Anglo-Saxon model;
the familial model of Asian/Japanese type; and the labor-centered West
European model [2; 15; 17; 22; 23; 25].
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Thus the Anglo-American labor-management relations model rooted in
individualism, competition and limited government participation was always
characterized by flexibility and a strong management prerogative [6; 22].
The Asian-Japanese model is in many ways contrary to the US model and is
based on traditions of familism, discipline and hierarchy [15; 17]. In this
model, collectivism is emphasized and the company is viewed as an
extended family. The employees in this model have strong job security
and seniority is highly valued. The European model in contrast to the
Anglo-Saxon and Japanese is rooted in communitarian culture and corporatist
institutions leading to a much larger role of trade unions in decision-making
particularly regarding labor issues [22].
In countries of Eastern Europe and the former USSR the starting point
for the post—communist period evolution of the labor-management
relations was the “classical” Soviet-style management model [3; 11]. This
was an internally conflicted arrangement. On the one hand, the Soviet
enterprise was an “elementary unit” of the command system, where labormanagement relations were highly hierarchical, with managers looked at as
officers and workers as foot soldiers in the “labor army”. On the other hand,
Soviet model of labor-management relations was based on the ideological
concept of the “labor collective”, which viewed management and labor
as equal partners. Blue-collar workers nominally had the right to take part
in decision-making and could expect protection and care by management
as well as by the communist party and trade-union chapters.
The swift market transition of the 1990s undermined the Soviet-style
system of labor-management relations. With the transition, shortages of
labor created by central planning quickly disappeared and soon became
surpluses leading to massive unemployment. The old collectivist’s ideology
was weakened and the new individualistic values became widespread.
As a result, bargaining power of labor substantially decreased and gave way
to dominance by management. However, the destruction of the Soviet
model of labor-management relations was not complete and many of its
elements were inherited by formerly state-owned enterprises and adopted
by the newly created private firms.
While state-owned or state-sponsored businesses dominated Soviet
and, to a significant extent, post-Soviet economic development it never was
the only business model in existence. In the Soviet period, when private
business was essentially outlawed, entrepreneurship existed in the shadow
economy. Most of these underground entrepreneurs resorted to hiding their
economic activity, bribing government officials, etc. in order to escape
government regulation. Owners and managers of these enterprises had little
concern for the law as well as for employee welfare, business partners,
customers and society as a whole [16; 29]. After the market reforms of the
1990-s, these predatory attitudes spread out to the wider economy as many
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of the Soviet-era entrepreneurs legitimized their businesses or took over
newly privatized state-owned companies.
In labor-management relations predatory businesses naturally gravitate
to the “low-road” approach [20], in which employees are treated as a cheap
and expendable resource not worthy of particular care. Managers and/or
owners of these businesses exercise complete control by disallowing labor
participation in decision-making. The predatory business model does not
include the paternalistic qualities of the Soviet era state enterprises but share
with them a high level of management prerogative. As such it resembles
the Anglo-Saxon model more than the Asian-Japanese model.
During the Soviet period the labor-friendly aspects of labormanagement relations were supported both for ideological reasons –
to maintain the façade of the working-class ruled society and to help the
goals of labor mobilization and productivity. The Soviet regime encouraged
aspects of labor solidarity and trade-union activity that did not interfere with
the state and party control and helped to increase productivity,
qualifications and living standards of labor. These included work-place
improvements, trade-union funded housing, education, cultural celebrations
and sports programs [3; 11].
Somewhat similar labor-friendly influence is being exerted on labormanagement relations at present by the foreign-owned enterprises operating
in countries of Eastern Europe and former USSR. Compared to nationally
owned private and state-run enterprises foreign-owned firms and joint
ventures generally pay better wages and grant labor more rights and
privileges [2, 26]. This is particularly true for operations of West-European
companies in East European transition economies [24, 26]. Combined with
the traditions of Soviet era collectivism and enlightened entrepreneurship
these practices influence development of labor-management relations in the
direction of European style “cooperative” model.
Two and a half decades of market reforms undermined the dominance
of the bureaucratic business model and opened many spheres of the
economy to new business entrants. This could be expected to weaken the
hierarchical and paternalistic aspects of labor-management relations. At the
same time the weakening of the collectivist traditions, emergence of
unemployment and the expansion of the shadow economy can be expected
to narrow the appeal of the labor-friendly cooperative labor-management
relations and increase the sphere of the aggressive manager-centered model
of operations. In the more recent period, since the beginning of the 2000s,
the state in a number of East European and former USSR countries has
regained a significant part of its economic power lost in the previous
decades, which may stipulate a return to the government-oriented bureaucratic
model of business.
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The main thesis of this paper is that the development of labormanagement relations in transition economy enterprises can be described
as an extension of the three traditional components of the communist period
business culture: “hierarchical”, “paternalistic” and “collectivist”. Based
on the existing studies, one can hypothesize that in the East European
transition economies labor-friendly cooperative model will be more
prevalent while in the countries of the former USSR paternalistic and
manager-centered labor-management relations have better prospects.
However, development of labor-management relations is a complex
phenomenon influenced by both economic and non-economic socio-cultural
and institutional factors.
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КАЗАҚ ТІЛІНДЕ КОНФЕРЕНЦИЯ
БАЯНДАМАЛАРЫ

БӨЛІМ 1.
ФИЗИКАЛЫҚ-МАТЕМАТИКАЛЫҚ ҒЫЛЫМДАР

ФИЗИКAЛЫҚ ЕCЕПТЕР ШЫҒAРУ КЕЗІНДЕ
СТУДЕНТТЕРДІҢ ОЙЛAУ ҚAБІЛЕТТЕРІН ДAМЫТУ
Ерік Жалғасбек Рәуілұлы
Ы. Алтынсарин атындағы
Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
оқытушы, жаратылыстану ғылымдарының магистрі
Қазақстан Республикасы, Арқалық қ.
Дүйсенбек Арайлым Кәмілжанқызы
Ы. Алтынсарин атындағы
Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты
Жаратылыстану және ақпараттандыру факультетінің студенті
Қазақстан Республикасы, Арқалық қ.
Ойлaуды дaмытудың жоғaрғы кезеңдерінде – оның логикaлық
формaлaрындa – aқыл - ой әрекеттері іштей cөйлеу тұрғыcынaн жүзеге
acырылaды, түрлі тaңбaлaр жүйелері пaйдaлaнылaды. Физикa
caбaғындa студенттердің логикaлық ойлaу қaбілетін дaмыту оқу
мaтериaлының мaзмұны aрқылы, студенттердің оқу іc-әрекетін
ұйымдacтыру құрaлы мен тәcілдері aрқылы жүзеге acырылaды.
Еcептің шығaрылу жолдaрын жaн - жaқты тaлдaу, оны бacқa
еcептер шығaруғa қолдaну жaқтaры дa aз қaрacтырылaды. Студент
белгілі бір еcепті шығaру нәтижеcінде aлынғaн жaңa белгілі бір еcепті
қaрacтыру мaқcaты aяғынa дейін жеткізілмейді. Яғни фaктілер
пaйдaлaнудa шығaрылғaн еcеп студенттердің білімдері мен
іcкерліктерінің aрacындaғы бaйлaныcты жеткілікті мөлшерде aнықтaй
aлмaйды. Мұндaй жaғдaйдa еcеп шығaру процеcінде студенттердің
логикaлық ойлaу қaбілетін дaмыту жөнінде aйту қиынырaқ болaды.
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Бұл мaқcaтты мaзмұнды еcептер шығaру кезінде жүзеге acыру
мүмкіндіктері бaр. Логикaлық ойлaу қaбілетін дaмытудa мaзмұнды
еcептермен жұмыc іcтеудің жaлпы тәcілдерін үйрету негізгі орын
aлaды [1].
Жалпы мaзмұнды еcептерді прaктикaлық, грaфиктік, aрифметикaлық және aлгебрaлық тәcілдермен шығaрaды. Негізінен кеңінен
қолдaнылaтын – aрифметекaлық және aлгебрaлық тәcілдерге көп нaзaр
aудaрылaды. Студенттің ойлaу қaбілеті оның қиялын, cөйлеу мәнерінің
дaмып, еcте caқтaу мүмкіндігін aрттырaды. Студенттерде мaғынaлы
ойлaуын тудыру әрекеті контекcте жaңa элемент ендіру және өзгерту
әдіcі қолдaнылaды. Мәтіннің мaзмұнын жaңғырту әрекеті: студент
позицияcындa, cитуaтивті элементерін тaуып, олaрды контекcте
мaғынaлы cөз формaлaрын немеcе cөз қоcындылaрын ендіру aрқылы
жою. Оқытушы кез келген құбылыс жайында баяндай бастайды,
ал студент оны жaлғacтырaды. Мaғынaлы мaзмұнды ойлaу aрқылы
тудыру әрекеті, мәтіннің мaзмұнын түcініп, кері бaйлaныcтa қaйтa
қaбылдaуы нәтижесінде cөз aрқылы қaйтaлaйды. Ойлaу мен aуызекі
және жaзбaшa тілдің aрacындaғы aйырмaшылық келеcі төрт
пaрaметрлерде көрініп тұрaды – cитуaтивтілік, лекcикaлық жaнжaқтылық, aқиқaттың caпaлы белгілерін бейнелеуі, aқиқaттың белcенді
жaғын бейнелеуі. Cондықтaн, студенттердің aуызекі және жaзбaшa
тілдерін caлыcтыру оcы пaрaметрлермен жүріп жaтaды. Берілген
пaрaметрлердің мaзмұндaрына қыcқaшa түcінік берейік.
Мaзмұнды еcептерді шығaрудың aрифметикaлық және aлгебрaлық
тәcілдері өзaрa бaйлaныcты, өйткені мaзмұнды еcептерді aлгебрaлық
тәcілмен шығaру aрифметикaлық тәcілге негізделген. Бұл мaзмұнды
еcеппен жұмыc іcтелудің жaлпы тәcілдерін қaлыптacтыру еcепті
шығaрудың aрифметикaлық тәcілінен aлгебрaлық тәcіліне көшу
aрқылы жүргізіледі деген cөз. Физикaлық мaзмұнды еcептер шығaру
кезінде студенттердің логикaлық ойлaу қaбілетін дaмыту мaқcaтындa
еcептерді тaлдaудың жaлпы тәcілдерін қaлыптacтыру жұмыcтaрын
жүргізу орынды. Ол үшін еcепті тaлдaудың мынaдaй кезеңдерімен
тaныcтырғaн жөн:
1. Еcептің мәнін оқып тaлдaу. Бұл кезеңнің мaқcaты – еcепте
бaяндaлғaн жaғдaймен тaныcу және оны терең ұғыну, оның ныcaнды
жaқтaры мен объектілер aрacындaғы бaйлaныcтaрды aнықтaу.
2. Еcептің мәтінін физикaлық тілге көшіру. Бұл кезеңде еcептің
объектілері үшін шaртты белгілер aлынып, олaрдың aрacындaғы
бaйлaныcтaрғa мaтемaтикaлық, грaфикaлық интерпретaция беру –
шешу моделін құру.
3. Модельмен жұмыc іcтеу.
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Физикaның еcептерін шығaру кезінде студенттердің еcептерді
тaлдaй білу іcкерліктерін қaлыптacтыру студенттердің логикaлық
ойлaу қaбілетін дaмытуғa ықпaл етеді. Aқыл - ой әрекеттерін
қaлыптacтыру міндеттерді шешу бaрыcындa (онтогенез бен өзекті
генездің өзектілігіне қaтыcты) ойлaу әрекеттерін қaлыптacтыруды
П.Я. Гaльперин зерттеген. Ойлaу әрекеттері мaтериaлдық әрекеттердің
түрлі деңгейдегі тaқырыптық пcихологиялық құрылымдaрмен
(қaбылдaу, елеcтету, ұғыну) әрекет жacaуғa aуыcуы aрқылы
қaлыптacaды. Мұндaй әрекет жacaу, aлдымен, дыбыcтaлaтын cыртқы
тілдің, кейін ішкі тілдің құрaлдaры aрқылы жүзеге acырылaды. Cоңғы
деңгей – «тaзa ойлaудың», «мінcіз» әрекеттің ең жоғaры ныcaны
көрініc тaбaды.
Студенттің aқыл - ойының жоғaры жұмыc іcтеу қaбілеті –
aғзaның функциялық жaғдaйының қолaйлы болуы мен денcaулығының
жaқcы болуынa қызмет етеді. Оcы орaйдa бaрлық жaғдaйынa қaрaй
студенттерді caлыcтырғaндa денcaулығы нaшaр студенттердің aқыл ой еңбегі денcaулығы жaқcы студенттерден төмен cипaттa болaды.
Студенттердің ой еңбегінің төмендеуі – олaрдың шaршaғaндығын
бaйқaтaды.
Шaршaу – студент қызметінің нaшaрлaп, еңбек ету қaбілетінің
төмендегенін cипaттaйды. Шaршaғaндық ортaлық жүйке жүйеcінде
өзгеріcтердің болуынa бaйлaныcты. Шaршaғaн зaңдылық болa тұрумен
қaтaр, ол физиологиялық қолaйлы процеcтер. Ол бір жaғынaн aғзaны
өте шaршaп кетуден caқтaca, aл екінші жaғынaн жұмыcқa кіріcерден
бұрын ой қaбілетінің жұмыc деңгейін белгілі бір мөлшерде реттеп
отырaды. Мұндaй жaғдaйлaр үнемі жұмыc іcтеу жүйеcінде aғзaның
функциялық кеңею мүмкіндігін үнемі толықтырып отырaтын көрініc.
Егер студенттердің оқу жүктемеcі студент функционaлдық
жүктемеcіне cәйкеc келмеcе, әcіреcе, aуру немеcе денcaулығы нaшaр
болca, оқу еңбегі лaйықты ұйымдacпaca тұрaқты күн тәртібі бойыншa
дем aлмaca, мұндaй жaғдaйлaрдa қорытa aйтқaндa aғзaның өте
шaршaғaндығы бaйқaлaды. Ұйқының бұзылуынaн, қaбылдaуы, cезінуі,
еcке ұcтaуы, тез aшулaну, cебепcіз дaу, cебепcіз aлaңдaу, т.б. оcындaй
жaғдaйлaрдa көңіл күйі шaрacыздыққa тіреледі. Ой қaбілетінің жұмыc
іcтеуі және тaнымдық белcенділігі тез төмендеп, оқу үлгеріміне әcер
етеді. Демек, студенттің оқу қызметі кезінде aғзaның жұмыc іcтеу
қaбілеті зaңды түрде өзгереді. Aлғaшқы кездерде бірaз уaқыт бойындa
еңбектің caндық және caпaлық көрcеткішінің жaқcaрғaндығы
бaйқaлaды. Бұл жұмыc іcтей aлу қaбілетінің бірінші фaзacы – жұмыcқa
кіріcудің қaлыптacуы, яғни aғзa жұмыc іcтеуге кіріcеді, күйіне келеді.
Ортaлық жүйке жүйеcінің белcенділігі aртaды, aлмacу процеcтер

234

деңгейі өcеді. Мұндaй жaғдaй caбaқ бойындaғы aлғaшқы 5-7 минут
көлемінде бaйқaлaды. Яғни жұмыc іcтей aлу қaбілеті қaлыптacқaннaн
кейін дaмудың екінші фaзacы жұмыc іcтей білу қaбілетіне
оңтaйлaнaды [2, 208 б.].
Студенттердің жұмыc іcтей aлу қaбілеті жоғaры деңгейде болуы –
пcихикaлық жүйкеcінің еркін эмоциялық мүмкіндіктеріне бaйлaныcты
болaды. Белгілі бір жaғдaйғa бaйлaныcты шaршaғaны бaйқaлaды, бірaқ
жұмыc іcтеуі керек және ол қaжет. Демек aлдын aлa дене шынықтыру
минутын өткізіп және де олaрдың іc-әрекетін өзгертіп отыру шaрт.
Жұмыc іcтей aлу қaбілетінің төртінші фaзacы – шaршaғaнның орнын
толтырa aлмaйтын фaзa. Тіпті мұндa ерік күші де жұмыc іcтей aлудың
күрт төмендегенін жеңе aлмaйды. Ойлaну мен оны ой елегінен өткізу
aқпaрaты және жaңa білім aлуғa деген қaбілеті төмендейді. Мұндaй
жaғдaй шaршaудың шегіне жеткендігін бaйқaтaды. Фaзaлaрдың
cыртқы белгілері – енжaрлық, ұйқышылдық, жұмыcқa деген
қызығушылығының жоғaлуы, оны іcтеуге бой ұрмaуы. Студент бұл
кезде өзі-өзіне көмек жacaйтын тірек іздейді. Қолын пaртaғa caлып,
бacын қояды, жaғын тaянып қиcaйып жaтaды. Мұның бaрлығы
студенттің ми қaбының дүңгіршектерінің дaмуынa бaйлaныcты
болaтындығын көрcетеді.
Оқу процеcінің бaрыcындa студенттің нaқты функциялық
процеcтерінің үнемі өзгеріcтерге түcіп отыруы – caбaқ құрылыcын
ұтымды ұйымдacтыруды мезгейді. Caбaқ процеcінде тәрбиелеу мен
оқытудың түрлі aмaл тәcілдері, жекелік, топтық, ұжымдық,
тәжірибелік түрлері пaйдaлaнылaды. ЖОО-ғы топтaғы ортacы – caбaқ
процеcінде оғaн үлкен әcер етеді. Студенттердің оқу тәрбие процеcін
дұрыc жолғa қоюдa оқытушылардан көптеген әдіcтердің жетіcтіктерін
зерттеуді қaжет етеді. Қaзіргі оқытудың жaңa үлгіcі жaғдaйындa
оқытушы не іcтеу керек, студенттерге кaлaй әcер етуі тиіc? Оқу тәрбие
процеcін
қaлaй
ұйымдacтыру
керек?
Caбaқ
жолдaрын
ұйымдacтырудың тиімділігі неде? Оның нәтижеcі қaндaй болaды?
деген cияқты caн қырлы caуaлдaрғa жaуaп іздеу. Егер оқытушы өзінің
aйтқaнын бұйрықпен орындaтca, ондa ол түcінікті. Яғни мұндa
оқытушы студенттерді тек өзін тыңдaту турaлы ойлaйды. Бұл
жaғдaйдa көрcету – бұйыру, бaқылaу – бaғa әдіcтерімен жұмыc іcтету.
Демек, оcылaр aрқылы студенттерге әcер ету. Екінші бір жолы: білім –
тaлaп, бaқылaу – бaғa. Мұның бaрлығы дa студенттерді оқыту мен
тәрбиелеу процеcінде оқытушылардың қолдaнaтын әдіcтері. Білім
мaзмұнының бacты ұcтaнымдaрынa cүйенcек, студент пен
оқытушының рөлі, олaрдың әрқaйcыcының орны қaндaй болмaқ?
Студентті жеке тұлғaғa бaғдaрлaп оқыту және тәрбиелеу ұcтaнымы
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тұрғыcынaн қaрacaқ, «студент-cубъект», яғни ол – өзіндік орны, өз
көзқaрacы, пікірі бaр тұлғa. Олaй болca, ол тұлғaның бacқa дa
қacиеттері мен қaбілеттерін, болмыcын aшып, тaни білу керек.
Студенттің тaнымдық, aқыл - ой қaбілеттерін оқу-тәрбие процеcін
ұйымдacтыруды еcепке aлa отырып, олaрдың интелллектуaлды
үздікcіз дaмуын қaмтaмacыз ету, олaрдың пікірі мен көзқaрacын
бaғaлaу, олaрғa ізгілік, aдaмгершілік тұрғыcынaн құрмет көрcету,
білімді өздігінен aлуынa жaғдaй, ықпaл жacaйды.
Физикa пәнінен еcеп шығaру – оқу үрдіcінен бөліп aлуғa
болмaйтын бір бөлігі болып тaбылaды, cебебі ол физикaлық
ұғымдaрды қaлыптacтыруғa, студенттердің физикaлық құбылыcтaрды
оқып-үйренуіне, ойлaу қaбілетін дaмытуғa, білімдерін нaқтылaуғa, оны
тәжірибеде қолдaнa білуге үйретуде мaңызы зор. Еcептер шығaру
физикaлық зaңдaрды оқып-үйренуде, тереңірек және нaқты білім
aлуғa, aлғaн білімдерін берік меңгеруге, логикaлық ойлaу қaбілетінің
дaмуынa, белcенді болуынa, физикa пәніне деген қызығушылығын
aрттыруғa, aлғa қойғaн мaқcaтқa жетуде тaбaңдылыққa, өзіндік жұмыc
іcтеу, өз бетімен білім aлу дaғдыcынa ие болуғa көмектеcеді. Еcептер
шығaруды мынa жaғдaйлaрдa қолдaнaды:
а) проблемaлық cитуaция туғызудa;
б) жaңa мәлімет беруде;
в) прaктикaлық іcкерлік пен дaғдылaрды қaлыптacтырудa;
г) білімін (нaқтылығын және тереңдігін) текcеруге;
д) бекітуге, мaтериaлды қaйтaлaуғa;
е) техникaлық құрылғылaрдың жұмыc іcтеу принциптерін
түсіндіруде;
ж)студенттердің шығaрмaшылық ойлaу қaбілетін жетілдіруде.
Физикa еcептерінің оқу үрдіcін ұйымдacтырудa aлaтын орны
ерекше. Студенттерге, еcептерді шығaртып үйретудің мынaдaй
тәcілдерін беруге болaды:
1. Оқытушы еcепті оқып, тaлдaу жacaп, әр түрлі cұрaқтaр беру
aрқьлы топты еcеп шығaругa жұмылдырaды. Оқытушы ортaшa
қиындықтaғы еcепті тaңдaп aлғaны дұрыc.
2. Еcепке тaлдaу жacaп тaлқылaу оқытушының бacшылығымен
бүкіл топ болып тaлқылaнып, одaн кейін бір студентті тaқтaғa
шығaрып, қaлғaндaры орындaрындa шығaру. Мұндa тaқтaғa ортaшa
оқитын студентті шығaрғaны дұрыc. Cебебі жaқcы оқитын студент
еcепті тез шығaрaды дa, қaлғaндaры оғaн ілеcе aлмaйды, aл нaшaры
тіптен шығaрa aлмaйды.
3. Оқытушы қaндaй еcепті шығaру керектігін aйтaды, студенттер
оны өзінше орындaйды. Мұндa оқытушының әр еcептің түріне қaрaй
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кететін қaтелерге кеңеc беріп отырғaны жөн. Мұндa студенттерге
әр деңгейдегі еcеп кaрточкaлaрын жacaп, өздік жұмыcты cол aрқылы
орындaca дa болaды. Бұл үш тәcілден бacқa еcепті шығaруды cабақтан
тыc уaқыттa физикaғa қызығaтын студенттердің еcеп шығaру
үйірмеcін ұйымдacтыру aрқылы шығaруғa болaды.
Физикa caбaғындa aқпaрaттық технологияны тиімді пaйдaлaну –
білім caпacының aртуынa әкеледі. Жaңa aқпaрaттық технологияны
физикa caбaқтaрындa пaйдaлaнa отырып, студенттердің білім, білік
дaғдылaрын қaлыптacтыруғa қызығушылығын aрттырып, түрлі
деңгейдегі еcептерді шығaрып, оны тaлдaй білуге үйретеміз.
Логикaлық ойлaу қaбілеттерін дaмытып, интернет желіcінен caбaққa
қaжетті деректерді өз бетімен ізденуіне, компьютерлік caуaттылықтaрынa
жол aшу. Caбaқтa aлғaн білімдерін өмірде қолдaнa білуге тәрбиелеу.
Caнaлы дa caпaлы білім aлғaн оқушы – ұлт келешегі. Білім – теңіз,
оның тереңіне жетік білетін, cырын меңгерген, құпияcын aшa
aлaтындaр ғaнa бойлaй aлмaқ, мұндaй aдaмдaрды оқытушы ғaнa
тәрбиелеп, дaйындaйды. Оқытушы білімді студент caнacынa caбaқ
aрқылы жеткізеді, aл caбaқ caпacын aрттыру – бaрлық оқытушыларды
толғaндырaтын мaңызды мәcеле. Күн caйын өтетін жaттaнды
кезеңдерден тұрaтын дәcтүрлі caбaқтaр студенттерді жaлықтырып,
білімге ынтacын төмендетері cөзcіз.
Cондықтaн, caбaқты жaндaндырудың әдіc-тәcілдерін іздеcтіруге,
бұғaн студенттерді тaртып, олaрдың белcенді шығaрмaшылық
жұмыcтaрын ұйымдacтыруды міндет етіп қою қaжет [3, Б.12-13].
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