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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 354
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ МЕЖЭТНИЧЕСКИМИ ОТНОШЕНИЯМИ
Балданцэрэн Бэлигто Баттувшинович
магистрант
ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и государственной
службы при Президенте Российской Федерации, Сибирский институт
управления – филиал РАНХиГС», город Новосибирск
Аннотация: В статье выделены факторы, которые оказывают влияние
на межэтнические отношения. Определены задачи, которые стоят перед государством. Предложены меры, которые способствуют улучшению межэтнических отношений.
Ключевые слова: межэтнические отношения, государственное и муниципальное управление, многонациональность.
В Российской Федерации с начала 90-х годов ухудшилась ситуация в отношениях межнационального характера. В регионах центра Российской Федерации увеличилось количество преступлений, которые совершаются на почве
национальной неприятности. Информация через СМИ и Интернет распространяется по территории страны. Новосибирская область как и другие субъекты Российской Федерации подвергаются воздействию подобной информации [1].
На межнациональные отношения и на их развитие оказывают влияние следующие факторы:
- размываются традиционные нравственные ценности народов;
- не реализуются меры по обеспечению эффективной интеграции и адаптации мигрантов;
7
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- не повышается уровень межведомственной и межуровневой координации
в ходе реализации государственной национальной политики;
- не решаются проблемы беженцев и переселенцев, незаконной миграции,
международной преступности и др.
Слабое гражданское самосознание, сохранение неудовлетворенности
народов при обеспечении культурно-языковых норм, увеличение числа внешних
трудовых мигрантов и их низкая адаптация к условиям принимающего сообщества являются ключевыми проблемами в сфере межэтнических отношений [2].
Также происходит рост националистических настроений в различных этнических общностях, усиливается негативное влияние внутренней миграции на
межэтнические отношения и т.д.
Существует реальная необходимость совершенствования систем мер, которые направлены на вовлечение национальных центров в общественную и культурную жизнь, поддержку многообразия культуры и языков, создания условий
для эффективной адаптации мигрантов, укрепления гражданского единства и
гармонизации межнациональных отношений.
Если не уделять времени воспитанию культуры межэтнических отношений и сохранению баланса интересов разных этнических групп, которые проживают на одной территории, то может усиливаться напряженность в межэтнических отношениях.
Следовательно органам государственного и муниципального управления
необходимо сохранить баланс интересов этнических общностей в этнокультурном развитии
Несмотря на предпринимаемые меры, положение малочисленных народов
Севера в последние десятилетия осложнено неприспособленностью их традиционного образа жизни к современным экономическим условиям [3]. Низкая конкурентоспособность традиционных видов хозяйственной деятельности обусловлена малыми объемами производства, высокими транспортными издержками,
отсутствием современных предприятий и технологий по комплексной
8
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переработке сырья и биологических ресурсов. Уровень жизни значительной части граждан из числа малочисленных народов Севера ниже среднероссийского,
а уровень безработицы выше среднего. Кроме того, достаточно проблем, требующих дальнейшего внимания и системной работы по обновлению учебно-методической базы в изучении языков коренных малочисленных народов; изданию
произведений национальных авторов коренных малочисленных народов.
Продолжить возрождение и развитие традиционной хозяйственной деятельности коренных народов невозможно без государственной поддержки.
Сложность и своеобразие проблем требует согласованных действий всех уровней власти и их активного сотрудничества с общественностью коренных народов. В связи с чем необходимо объединение усилий органов государственной
власти, органов местного самоуправления и общественных организаций для решения вопросов устойчивого развития этих народов.
Повышенное внимание, уделяемое вопросам сохранения и развития межнациональных отношений народов, вызвано не только многонациональностью,
многоконфессиональностью, но и тем, что этнический фактор подвержен внешнему влиянию. Информационная открытость общества, активный миграционный
обмен, существование примеров межэтнической напряженности служат теми
факторами, которые оказывают не всегда положительное влияние на этнополитическую ситуацию. В связи с чем необходимо проводить активную информационную кампанию, направленную на демонстрацию положительных опытов межэтнического взаимодействия, пропаганду идей толерантности. В качестве меры
предлагается не выносить в заголовки СМИ слова и призывы, способные затрагивать национальные чувства.
Важной задачей является повышение квалификации и компетентности
кадров системы управления, учреждений образования, культуры, молодежной
политики и средств массовой информации в вопросах этнокультурного развития,
межнациональных и межконфессиональных отношений.
Также проблемой является появление общественных организаций,
9
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которые под лозунгами сохранения культуры этнических меньшинств, продвигают политические и коммерческие идеи. Ведется политическая борьба «за национальное самоопределение» народов, скрывающаяся под этническим камуфляжем. В данном случае отстаиваются не интересы населения, а интересы политической и бизнес элиты. Еще одной проблемой является то, что наблюдается положительная ситуация в сфере межэтнических отношений, то есть нет явных межэтнических конфликтов, но, на самом деле, следует говорить о развитии, так
называемой, «латентной» или скрытой межэтнической напряженности. Вместе с
тем, следует отметить, что межэтническая напряженность не носит серьезного
характера и население привержены к принципу равноправия этносов.
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УДК 330
АНАЛИЗ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ПРИМЕРЕ
ООО «ОРСКИЙ ЗАВОД МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ»
Буйрабаева Алина Махабатовна
студентка
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал ОГУ),
город Орск
Аннотация: В статье рассмотрен анализ доход и расходов предприятия,
в частности рассмотрены различные точки зрения авторов по данному вопросу.
Раскрыты методические основы проведения анализа доходов и расходы коммерческих предприятий, исследован состав, структура и классификация доходов и
расходов субъекта. Предложены методы как аналитический, статистический
и дедуктивный метод.
Ключевые слова: доходы, расходы, прибыль, разработка мероприятий,
динамика доход и расходов, финансовый отчёт.
Доходы организации являются ее важнейшей составляющей. Ведь для
того, чтобы организация имела конкурентоспособные товары или услуги, повышала эффективность производства, эффективно управляла производством, корректно распределяла неиспользованные ресурсы, требуется непрерывный приток дохода в форме денежных средств и иного имущества. Таким образом, организация, не получившая своевременно доход, в дальнейшем становится банкротом.
Определение сущности понятия «доходы» в отечественной экономической
литературе было широко представлено только до 1917 года. Под доходом в то
время

понимали

результат

хозяйственной
11
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увеличивающий сумму принадлежащих ему ценностей. Он состоял из всех поступлений деньгами и прочими ценностями, из которых производились затраты
на ведение предприятия. Такая точка зрения имела место в то время, потому что
перед учётом не ставилась задача аналитического отражения процессов формирования прибыли, ограничивались конечным результатом. Не умаляя вклада разных учёных в развитие понимания категории «доходы», следует отметить точки
зрения других авторов, которые можно объединить в три группы (Таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Определение содержания категории «доходы» в отечественной
и зарубежной экономической литературе
Авторы определения
сущности категории «доходы»

Содержание категории «доходы»

Блатов Н.А., Кине Ж., Мюллендорф Р.
и Карренбауэр М., Попова Л.В., Цве- Доход тождественен понятию выручки
таев П.
Доход это основной показатель, с помощью которого
определяется результат деятельности, получаемый как
Керимов В.Э.,
разница между стоимостью реализованной продукции
Красова О.С., Рыбакова О.В.
и услуг
и произведёнными затратами
Доход – увеличение экономических выгод в резульВрублевский Н.Д., Ивашкевич В.Б., тате поступления активов (денежных средств, иного
Ковалёв В.В., Кутер М.И., Медведев имущества и (или) погашения обязательств в ходе
М.Ю., Новодворский В.Д., Палий обычной деятельности, приводящее к увеличению каВ.Ф., Пятов М.Л. и Соколов Я.В.
питала собственника этого предприятия, за
исключением их вкладов.

Доходы являются той финансовой основой, которая и должна в целом
обеспечивать самофинансирование и самоокупаемость организаций, выполнение ими своих обязательств перед государством, поставщиками и партнерами.
Таким образом, экономическое назначение доходов ˗ это возмещение текущих
затрат и расходов на реализацию (издержек обращения); расчеты с бюджетами
различных уровней (в основном по поводу уплаты налогов и сборов); образование прибыли и, соответственно, формирование различных фондов денежных
средств.
Методический подход к содержанию экономического анализа доходов и
12
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расходов, по нашему мнению, должен заключаться в следующем (рисунок 1.1).
Анализ структуры и динамики доходов и расходов предприятия

Структура доходов
предприятия

Динамика показателей доходов и расходов

Структура расходов
предприятия

Изучение показателей соотношения доходов и расходов

Оценка показателей деловой активности предприятия

Исследование динамики показателей рентабельности деятельности

Анализ динамики затрат предприятия

Факторный анализ доходов и расходов, оказывающих влияние на финансовые результаты деятельности предприятия

Выявление резервов повышения доходов и снижения уровня
расходов предприятия

Разработка мероприятий по использованию выявленных резервов

Рисунок 1.1 – Модель комплексного анализа доходов и расходов хозяйственной
деятельности предприятия
Анализ доходов и расходов следует проводить, соблюдая логику движения
от общего к частному и, далее, к определению влияния частного на общее. Иначе
говоря, сначала анализируются обобщающие показатели доходов и расходов
предприятия в их динамике, затем изучается их структура, определяется изменение в анализируемом периоде по отношению к предшествующему периоду.
Также изучается структура доходов и расходов с той целью, чтобы выявить каков
13
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удельный вес отдельных структурных элементов, образующих те или иные показатели.
В динамике показатели доходов, расходов и финансовых результатов деятельности ООО «ОЗМК» представлены в таблице 1.2.
Из таблицы 1.2 видно, что на протяжение исследуемого периода времени
итоговый финансовый результат деятельности ООО «№ОЗМК» улучшается.
Если в 2017 г. предприятием была получена прибыль до налогообложения в размере 1083 тыс. руб., то к концу 2018 г. увеличение данного показателя произошло в два раза и составило 1091 тыс. руб. или 100,7%. В 2018 г. имел место еще
прирост прибыли до налогообложения на 4996 тыс. руб. или 229,8%.
Если анализировать каждую составляющую финансовых результатов деятельности ООО «ОЗМК», то можно прийти к следующим выводам. В 2018 г. по
сравнению с 2017 г. наблюдалось значительное снижение по показателю выручки. Снижение произошло на 58118 тыс. руб. или 7,1%. Положительная динамика в данном случае наблюдается к концу 2019 г., т. к. исследуемый показатель
увеличился на 1333048 тыс. руб. или 75,3%. Т. е. негативное влияние, оказанное
снижением выручки в 2018 г. к концу 2019 г. перекрыто стремительным его ростом.
Доходы от прочей деятельности представлены процентами к получению и
прочими доходами. Общая величина прочих доходов, в отличие от доходов от
основной деятельности, в 2018 г. увеличилась на 185223 тыс. руб. Величина их
значительна, по этой причине общее изменение доходов предприятия в 2018 г.
оказалось положительным.
С расходами предприятия ситуация аналогичная. Если общая величина
расходов сократилась в 2018 г. на 61858 тыс. руб., то сумма прочих расходов
возросла на 187754 тыс. руб. Общее изменение расходов выражено приростом
их величины на 125896 тыс. руб. В итоге по результатам работы предприятия за
2018 г. получена прибыль от продаж в сумме, превышающей данные 2017 г. на
3740 тыс. руб. При этом сальдо прочих доходов и расходов отрицательно и
14
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общая величина их на 2649 тыс. руб. оказалась выше предшествующего года.
В 2019 г. ситуация в некоторой степени улучшается. Величина доходов по
обычным видам деятельности приросла на 75,3%. Сумма прочих доходов стремительно сократилась – на 131647 тыс. руб. или 58,6%. Аналогичная ситуация
сложилась и с величиной расходов. Расходы по обычным видам деятельности
возросли более, чем на 70%. При этом прочие расходы сократились на 46%.
Таким образом, конечный финансовый результат за период – прибыль до
налогообложения возросла на 4996 тыс. руб. или 229,8%.
Таблица 1.2 – Динамика состава доходов, расходов и финансовых результатов
деятельности ООО «ОЗМК» за 2017-2019 гг.

Показатель

1 Доходы по обычным
видам
деятельности
(выручка)
2 Доходы по прочей деятельности, всего
В том числе:
2.1 Доходы от участия в
других организациях
2.2 Проценты к получению
2.3 Прочие доходы
3. Итого доходы
4. Расходы по обычным
видам
деятельности,
всего
В том числе:
4.1 Себестоимость продаж
4.2 Коммерческие расходы
4.3 Управленческие расходы
5 Расходы по прочей деятельности, всего
В том числе:

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Абсолютное отТемп прироста, %
клонение
2019
2018 г. 2019 г. 2018 г.
г. от
от
от
от
2018
2017 г. 2018 г. 2017 г.
г.

818614 760496 1333048 -58118

572552 92,9

175,3

39371

224476 92829

185105

570,2
131647

41,4

0

0

0

0

0

0

0

822

704

7056

-118

6352

85,6

1002,3

580,5
137999
857985 984972 1425877 126987 440905 114,8
38549

223772 85773

185223

38,3
144,8

809767 747909 1278151 -61858

530242 92,4

170,9

698994 627964 1149755 -71030

521791 89,8

183,1

21503

23374

31795

1871

8421

108,7

136,0

89270

96571

96601

7301

30

108,12

100,0

47135

234889 140556

498,3

59,0

15

187754 -94333
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5.1 Проценты к уплате
5.2 Прочие расходы

10154

6294
158,2
139,2
36981 218826 118199 181845
591,75481 54,0
100627
856902 982798 1418707 125896 435909 114,7
144,4

6 Итого расходы
7 Прибыль (убыток) от
8847
продаж
8 Сальдо прочих дохо-7764
дов и расходов
9 Прибыль (убыток) до
1083
налогообложения

16063

22357

5909

12587

54897

3740

42310

142,3

436,1

-10413

-47727

-2649

-37314

134,1

458,3

2174

7170

1091

4996

200,7

329,8
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АНАЛИЗ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ
Никулова Лада Владимировна
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образования «Оренбургский государственный университет»,
город Орск
Аннотация: В статье рассмотрено понятие финансовых результатов
деятельности предприятия. Дано определение прибыли, приведены виды прибыли, а также показатели рентабельности. Рассмотрена структура и динамика прибыли на примере предприятия, а также динамика рентабельности.
The article considers the concept of financial results of an enterprise. The definition of profit is given, the types of profit are given, as well as the indicators of profitability. The structure and dynamics of profit on the example of an enterprise, as well
as the dynamics of profitability, are considered.
Ключевые слова: финансовые результаты организации, прибыль, рентабельность.
Keywords: the organization's financial results, profit, and profitability.
Анализ финансовых результатов – анализ деятельности предприятия, способный выявить степень стабильности главных показателей прибыли, получить
объективную оценку деятельности предприятия, отследить динамику прибыли и
рентабельности, выявить влияние факторов на формирование прибыли, а также
выявить причины убытков и разработать стратегии по их устранению. То есть
18
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задачи анализа финансовых результатов – это основные элементы анализа [2].
Эффективность финансово-хозяйственной деятельности любого предприятия определяется его результативностью [1]. Именно такой показатель как прибыль является важным фактором стимулирования производственной деятельности предприятия. Показатель прибыли создаёт финансовую базу для расширения
производства, а также для удовлетворения социальных потребностей персонала.
Рассмотрим определение прибыли более подробно.
Прибыль – показатель экономической активности организации. Он выражается в денежной форме чистого дохода на вложенный капитал, характеризующий вознаграждение риска владельца капитала экономической деятельности, и
представляет собой разницу между доходом и общими затратами. При учёте финансовых результатов выделяют следующие виды прибыли: валовая прибыль,
прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до налогообложения, чистая
прибыль, нераспределённая прибыль.
Помимо анализа формирования прибыли предприятия следует рассчитать
показатели рентабельности, такие как: рентабельность собственного капитала,
рентабельность продаж, рентабельность активов, рентабельность инвестиций,
рентабельность затрат, рентабельность внеоборотных активов, рентабельность
основных средств, рентабельность оборотных активов, рентабельность заёмного
капитала.
Анализ финансовых результатов деятельности предприятия необходимо
проводить на основе формы №2 «Отчёт о финансовых результатах».
Проведём анализ финансовых результатов на примере ПАО «Гайский
ГОК». Период проводимого анализа – 2017-2019 гг.
Основные виды деятельности ПАО «Гайский ГОК» – добыча полезных ископаемых открытым и закрытым способами, а также обогащение полезных ископаемых и их реализация.
Состав и динамика прибыли ПАО «Гайский ГОК» за 2017-2019 гг. представлена в таблице 1.
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Таблица 1 – состав и динамика прибыли «ПАО» Гайский ГОК» за 2017-2019 гг.

Показатели, тыс.
2017 г.
руб.
1 Выручка от реализации
2 Себестоимость
продаж
3 Валовая прибыль (убыток)
4 Коммерческие
расходы
5 Управленческие
расходы
6 Прибыль (убыток) от продаж
7 Доходы от участия в других организациях
8 Проценты к получению
9 Проценты к
уплате
10 Прочие доходы
11 Прочие расходы
12 Прибыль (убыток) до налогообложения
13 Текущий налог
на прибыль
14 Изменение отложенных налоговых обязательств
15 Изменение отложенных налоговых активов
16 Чистая прибыль (убыток)

2018 г.

2019 г.

2358731
8
1792799
9

2503121
7
1825982
3

2538193
6
1914282
6

5659319

6771394

730115

Абсолютное отклонение
2018 от 2019 от
2017
2018
144389
9
350719

Темп роста, %
2018/
2017

2019/
2018

106,1

101,4

883003

101,9

104,8

6239110

331824
111207
5

-532284

119,7

92,1

761349

824342

31234

62993

104,3

108,3

1511099

1532762

1437975

-94787

101,4

93,8

3418105

4477283

3976793

21663
105917
8

-500490

131

88,8

54

246

6991

6965

455,6

2841,9

546815

316715

67789

-248926

57,9

21,4

1448160
308231

1093474
422092

1070895
803935

192
230100
354686
113861

-22579
381843

75,5
136,9

97,9
190,5

868020

998469

2085570

130449

1087101

115

208,9

1425350

159,7

54,4

1957025

3124393

1699043

116736
8

481178

711523

388919

230345

-322604

147,9

54,7

1640

21437

139933

19797

118496

1307,1

652,8

10109

24148

410

14039

238,9

1,7

1484316

2415581

1170601

931265

-23738
1245280

162,7

48,5

Исходя из данных, отражённых в таблице 1, можно сказать, что абсолютно
все показатели прибыли за 2018 г. по отношению к 2017 г. находились в положительной динамике. Например, валовая прибыль возросла на 1112075 тыс. руб.
или на 19,7 %. Что касается прибыли от продаж, то в 2018 г. она увеличилась на
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1059178 тыс. руб. или на 19,7%. Прибыль до налогообложения возросла на 59,7
%, а итоговый показатель чистой прибыли увеличился на 931265 или на 62,7%.
Анализируя 2019 г. можно сделать вывод о отрицательной динамике всех показателей, начиная с валовой прибыли. Её разница по сравнению с 2018 г. составила -532284 тыс. руб. Проценты к получению в 2019 г. снизились на 248926 тыс.
руб., что говорит о неэффективном инвестировании финансовых ресурсов в ценные бумаги или предоставлении финансовых средств другим предприятиям в
виде займов. Показатель прибыли от продаж в 2019 г. упал на 12,2%, а прибыль
до налогообложения снизилась на 1425350 тыс. руб. или на 46,6%. Что касается
чистой прибыли, то в 2019г. по сравнению предыдущим она уменьшилась на
1245280 тыс. руб. или на 51,5%.
Проведённый горизонтальный анализ прибыли ПАО «Гайский ГОК» позволил отследить динамику каждого показателя, а также состав прибыли.
Показатели рентабельности ПАО «Гайский ГОК» за 2017-2019 гг. отражены в таблице 2.
Таблица 2 – Показатели рентабельности ПАО «Гайский ГОК» за 2017-2019 гг.
Показатели, %

2017 г.

2018 г.

2019 г.

1 Рентабельность собственного капитала
2 Рентабельность продаж
3 Рентабельность активов
4 Рентабельность инвестиций
5 Рентабельность затрат
6 Рентабельность внеоборотных активов
7 Рентабельность основных средств
8 Рентабельность оборотных активов
3 Рентабельность заёмного капитала

8,9
6,3
4,4
5,8
8,3
6,1
6,3
15,9
8,7

12,7
9,7
6,5
10,1
13,2
8,5
8,9
27,4
13,4

5,8
4,6
2,9
3,3
6,1
3,5
3,7
18,4
5,9

Абсолютное отклонение
2018 от 2019 от
2017
2018
3,8
-6,9
3,4
-5,1
2,1
-3,6
4,3
-6,8
4,9
-7,1
2,4
-5
3,6
-5,2
11,5
-9
4,7
-7,5

Рентабельность собственного капитала в 2018 возросла на 3,8%, а в 2019 г.
снизилась на 6,9%. На данный показатель повлияло снижение оборачиваемости
активов и увеличение собственного капитала. Что касается рентабельности продаж, то в 2019 г. она снизилась на 5,1 %. Причины снижения – увеличение
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себестоимости. Рентабельность активов в 2018 г. увеличилась на 2,1%, а затем в
2019 г. снизилась на 3,6%. Снижение данного показателя связано с отрицательной динамикой, это значит, что снижаются доходы предприятия, увеличиваются
расходы. Снижение рентабельности инвестиций в 2019 г. на 6,8% говорит об неэффективном использовании собственных и заёмных средств, вложенных в деятельность предприятия на длительный срок. Анализируя значение рентабельности затрат, можно сказать, что в 2019 г. произошло снижение показателя на 7,1%,
что говорит об увеличении себестоимости реализованной продукции. Показатель рентабельности основных средств в 2018 г. увеличился на 3,6%, а в 2019 г.
снизился на 5,2%. Уменьшение этого показателя может констатировать необходимость вывода неэффективно работающих объектов из основных средств. Рентабельность оборотных активов в 2019 г. так же снизилась, и разница по сравнению с 2018 г. составила 9%. Это также говорит об снижении эффективности деятельности предприятия. Что касаемо рентабельность заёмного капитала, то она
в 2019 г. по сравнению с 2018 г. уменьшилась на 7,5%. Это значит, что эффективность использования заёмных средств немного упала.
Проведённый анализ показателей рентабельность ПАО «Гайский ГОК» за
2017-2019 гг. позволил выявить снижение эффективности работы предприятия.
Сами показатели рентабельности в анализируемом периоде остались положительными. Это говорит о том, что работа предприятия продолжает приносить
прибыль.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА НА ПРЕДПРИЯТИИ
Педенко Владислав Юрьевич
магистрант
ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет»,
город Москва
Аннотация: Одной из ключевых стратегий социально-экономического
развития России является стратегия развития предпринимательства. В статье рассмотрены актуальные проблемы формирования организационно-экономического механизма устойчивого развития предприятий. Приведен ряд определений организационно-экономического механизма; выделены факторы, влияющие на организационно-экономический механизм формирования инвестиционного потенциала предприятий Рассмотрены основные положения формирования организационно – экономического механизма управления экономической безопасностью предприятий, определены особенности его функционирования, инструменты, принципы, методы и рычаги влияния на организационно – экономический механизм управления предприятий.
One of the key strategies of socio-economic development of Russia is the strategy
of entrepreneurship development. The article deals with the actual problems of formation of organizational and economic mechanism of sustainable development of enterprises. A number of definitions of the organizational and economic mechanism are
given; the factors affecting the organizational-economic mechanism of formation of
investment potential of enterprises of the basic principles of forming the organizational
– economic mechanism of economic security management of enterprises and determines the features of its functioning, tools, principles, methods and levers of influence
on the organizational – economic mechanism of management of enterprises.
Ключевые слова: механизм, организационно – экономический,
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экономическая безопасность, инвестиционный потенциал, предприятие, принципы, рычаги, инструменты, управление.
Keywords: mechanism, organizational and economic, economic security, investment potential, enterprise, principles, levers, tools, management.
В комплексе задач повышения эффективности производства наиболее
сложной является задача совершенствования прежде всего организационно-экономических механизмов и механизмов, связанных с управлением научно-технологическим прогрессом. Важное значение имеет и проблема поиска направлений
оптимизации взаимодействия структурных факторов.
В системе этих показателей необходимы показатели, отражающие уровень
технологической вооруженности работающих, качество исходных материальновещественных ресурсов и основных фондов и итоговых финансовых результатов
хозяйственной деятельности. К таким показателям необходимо отнести прежде
всего, те, которые характеризуют исходное сырье и материалы. Для оценки тенденций развития технологий и их результативности следует знать и конечные
параметры всего комплекса производственной деятельности предприятия, что
является важным условием совершенствования управления эффективностью.
На организационно-экономический механизм формирования инвестиционною потенциала предприятий оказывают влияние следующие факторы:
– факторы макроэкономическою уровня;
– факторы отраслевого и межотраслевого характера;
– зональные и внутризональные особенности ведения хозяйства.
Важной составной частью всего организационно-экономического механизма инвестирования на уровне как национальной, так и региональной экономики является инвестиционная политика.
Так, реализация региональной инвестиционной политики осуществляется
посредством предоставления правительственных гарантий инвесторам и высокоэффективных проектов из внебюджетных источников; создания информационной базы данных рынка инвестиций и инвестиционных товаров; эффективного
поиска проектов; переговоров и инвестиционных контрактов; определения форм
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и методов стимулирования инвестиций; системы страхования рисков.
Некоторые составляющие организационно-экономического механизма
формирования инвестиционного потенциала, выражающие единые условия
функционирования и воздействия, должны оставаться незыблемыми для всех
участников этого процесса. Однако данный подход не применим к предприятиям, находящимся в соответствии финансовой неустойчивости. Для них организационно-экономический механизм предоставляется прежде всего необходимостью централизации функций управления с последующим их распределением
по мере оздоровления предприятия до оптимального уровня.
Таким образом, под организационно-экономическим механизмом формирования инвестиционного потенциала предприятий понимается сложная система
финансово-экономических инструментов, форм и методов формирования инвестиционного потенциала, системы контроля инвестиционной деятельности, механизмов привлечения финансовых ресурсов, а также способов управления
этими процессами.
Иными словами, это совокупность экономических инструментов и методов регулирования, обеспечивающих максимальную эффективность формирования инвестиционного потенциала для повышения инвестиционной привлекательности объекта при постоянно изменяющихся внешних и внутренних условиях инвестиционного рынка.
Следует отметить, что предпосылкой рассмотрения хозяйственного механизма как экономической категории служат две подсистемы: организационная и
экономическая, каждая из которых, в свою очередь, имеет сложную внутреннюю
структуру, (рис. 1)
Функционирование предприятия как системы хозяйствующих элементов
(подразделений) обеспечивается через его внутренний экономический механизм.
Структура этого механизма определяется через: [1]
– организационно-техническую систему или формирование вертикальных
связей между подразделениями и административным центром и горизонтальных
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связей между отдельными подразделениями;
– систему планирования деятельности подразделений;
– систему контроля и оценки деятельности подразделений;
– установление материальной ответственности подразделений;
– мотивационный механизм функционирования. Важно, чтобы все элементы экономического механизма хозяйствования предприятия функционировали синхронно, в органическом единстве, не блокируя друг друга, а эффективно
взаимодействуя.

Рис. 1. Структура организационно - экономического механизма
хозяйствования предприятия
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Бизнес-процессы, результат которых выводится во внешнюю среду и потребляется за пределами организации, формируя ее имидж, являются основными. К вспомогательным бизнес-процессам относятся те, результат которых
предназначен для внутреннего потребления в рамках самого предприятия.

Рис. 2. Модель процессо-ориентированного организационно-экономического
механизма
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С управленческой точки зрения бизнес-процесс представляет собой определенную форму кооперирования работников для достижения конкретного результата. Внимание руководителей при этом обращается на управление бизнеспроцессами, а не отдельными функциями. Основным метолом совершенствования бизнес-процессов является инжиниринг, обеспечивающий полное и всестороннее описание деятельности предприятия путем построения логически обоснованной модели взаимодействия исполнителей бизнес-процессов.
Формирование организационно-экономического механизма управления
экономической безопасностью предприятий состоит из следующих элементов:
экономической и организационной составляющей, инструментов и мер обеспечения экономической безопасности предприятий, показателей и критериев
оценки экономической безопасности предприятия и системы информационно
аналитического обеспечения экономической безопасности предприятия, принципов, субъектов и объектов экономической безопасности предприятия, методов
и рычагов обеспечения экономической безопасности предприятия, стратегии
развития предприятия и тактического обеспечения экономической безопасности
предприятия и методологически - обеспечивающей подсистемы экономической
безопасности предприятий.
Основные этапы функционирования организационно-экономического механизма экономической безопасности предприятия состоят из следующих этапов: I этап. Определение миссии и стратегических целей предприятия в рамках
управления его экономической безопасностью. Следует учитывать факторы,
влияющие на цель, как внешние относительно системы факторы (технология и
организация производства, природные), гак и внутренние факторы (потребности,
возможности, финансовые, ресурсные).
При этом последние факторы таковы, что объективно влияют на процесс
формирования цели, особенно при использовании в системах управления дефиниции «цель», как средства побуждения к действию [8].
II

этап. На данном этапе составляющие механизма управления
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экономической безопасностью предприятий, формируются учитывая его финансовые интересы [8].
III

этап. Составляющие организационно экономического механизма

управления экономической безопасностью предприятий формируются учитывая
его финансовые интересы: рост рыночной стоимости предприятия и максимизация прибыли; достаточность основного и оборотного капитала; наличие необходимого объема инвестиционных ресурсов; оптимизация отчислений в бюджет и
др. [8].
Функции по обеспечению финансово-экономической безопасности предприятия в зависимости от размера системы финансовых инвестиций могут быть
возложены, как на определенное структурное подразделение, так и на отдельного работника. В состав инструментов обеспечения экономической безопасности предприятия входят: аудит, мониторинг, контроль, финансовое планирование и финансовое бюджетирование, финансовый менеджмент. Финансовые рычаги обеспечения экономической безопасности предприятия - система стимулов
и поощрений для работников за принятие эффективных управленческих решений и системы санкций за негативные последствия их действий в сфере экономической безопасности.

К основным рычагам обеспечения экономической

безопасности можно отнести: прибыль предприятия, расходы, капитал, налоги,
целевые фонды, дивиденды и др.
Основными источниками обеспечения экономической безопасности предприятия являются: инвестирование, кредитование, финансовое управление и
планирование, страхование и прочее. На основе анализа публикаций уже существующих принципов управления организационно-экономический механизм
управления экономической безопасностью предприятия должен включать следующие принципы [2, с. 50]:
– принцип поддержки стабильности – предусматривает обеспечение стабильной и эффективной работы предприятия при наступлении негативных и кризисных явлений на предприятии;
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– принцип гибкой реакции – предполагает гибкую реакцию на изменение
рыночных возможностей и угроз;
–принцип обеспечения максимизации прибыли предприятия при одновременной максимизации благосостояния каждого работника;
–принцип сохранения и развития конкурентных преимуществ – предполагает определение сильных и слабых сторон предприятия, позволяет сформировать стратегию деятельности и развития на основе их прогнозирования, обеспечивает предприятие долгосрочными конкурентными преимуществами на рынке
и способствует более эффективной работе предприятия в выбранном направлении.
Организационная деятельность на предприятии предусматривает создание
структуры, осуществляет анализ экономической безопасности предприятия и
разработку мер по обеспечению экономической безопасности на предприятии в
целом. Подразделение, которое проводит мониторинг экономической безопасности, оперативно реагирует на изменение ситуации, регулярно готовит документы
для принятия решений по тем или иным проблемам и контролирует их выполнение, – это служба экономической безопасности предприятия. Деятельность органов по обеспечению экономической безопасности предприятия включает: обеспечение экономической безопасности предприятия, непрерывный контроль и
управление системой, обоснование и реализацию эффективных форм и методов
создания, совершенствование и развитие системы экономической безопасности
предприятия, комплексное, эффективное использование, имеющихся средств защиты всех элементов производственно-хозяйственной системы, постоянное прогнозирование возможных угроз, соответствие требованиям уровень профессиональной подготовки персонала предприятия.
Практически каждое предприятие решает проблему выбора стратегии своего дальнейшего развития и этот выбор чаще всего связывают с поддержкой жизнедеятельности и очень редко - со стремлением достичь качественных изменений. Выбор стратегии необходимо осуществлять в контексте обеспечения
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экономической безопасности предприятия.
В комплексе задач прогнозирования финансовых результатов и направлений их использования сформированные стратегии и реорганизационные политики предприятия соотнесены с принятыми целями его деятельности и обоснованы прогнозом достигаемых при их реализации параметров деятельности.
При формировании эффективных текущих политик управления производственно-хозяйственной и финансовой деятельностью решается широкий круг задач финансового и производственного менеджмента, сводящихся к управлению
текущими активами и текущими пассивами предприятия. Здесь предусматривается поэтапное распределение выявленных предельно допустимых условий финансовой устойчивости значений текущих активов по их элементам с использованием имитационного динамического моделирования. Распределенные значения текущих активов принимаются граничными в стохастическом управлении
производственными запасами, построении оперативных производственных планов, прогнозном моделировании сбытовой деятельности.
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Аннотация: в статье раскрывается и подчеркивается роль повышения
качества жизни населения в структуре обеспечения экономической безопасности Свердловской области.
Abstract: the article reveals and emphasizes the role of improving the quality of
life of the population in the structure of ensuring economic security of the Sverdlovsk
region.
Ключевые слова: регион, качество жизни, население, экономическая безопасность, Свердловская область.
Keywords: region, quality of life, population, economic security, Sverdlovsk region.
В настоящее время повышение качества жизни населения в Российской
Федерации выступает одним из наиболее важных направлений в социально-экономической политике.
Становление рыночной экономики в целом повлияло на средний уровень
качества и уровня жизни населения преимущественно негативным образом:
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отчетливо выделились слои населения, и, более того – возрастает социальная
напряженность между наиболее и наименее обеспеченными слоями населения,
что является серьезной угрозой экономической безопасности как для страны, так
и для ее регионов, которая требует принятия специальных мер по устранению.
Рассмотрим понятие «качество жизни населения». На данный момент терминология определения находится в процессе уточнения, поэтому трактовок существует огромное множество; ученые объясняют понятие по своему усмотрению и достаточно разнообразно, вариативно, например, как «состояние удовлетворения материальных и культурных потребностей людей, характеризующееся
посредством сопоставления со стандартом, определяемым на основе агрегированных или дезагрегированных индикаторов» [1, с. 427-428].
Также, данный термин часто связывается с понятием «потребность», под
которой понимается «нужда в чем - либо необходимом для поддержания жизнедеятельности и развития человеческой личности, социальной группы, общества
в целом; внутренний побудитель активности» [3, с. 353].
Авторами статьи был выбран следующий вариант определения, поскольку
он является наиболее кратким, но, при этом, содержательным: «…качество
жизни населения - это комплексная характеристика уровня и условий жизнедеятельности людей, отражающая степень удовлетворения ими различных потребностей и субъективное восприятие жизни и ее отдельных аспектов…» [2, с. 36].
Качество жизни населения выступает как целью, так и средством обеспечения надлежащего уровня экономической безопасности в регионе, играет важнейшую роль в социально-экономическом развитии.
Экономический потенциал региона заключается в человеческих ресурсах
– своего рода активах, имеющих свои проявления в виде состоянии культуры и
образованности в обществе, уровне его здоровья и продолжительности жизни и
т.д. Таким образом, для повышения качества жизни населения следует наиболее
тщательно изучать взаимосвязь сфер экономики, перекликающихся непосредственно

с

жизнедеятельностью

населения
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динамичного развития региона становятся:
1. Баланс во взаимоотношениях вида «общество-государство-окружающая
среда»;
2. Конкурентоспособность региона;
3. Взаимосвязь населения и властей, осуществляющих эффективное управление регионом.
Повышение качества жизни населения является проблематичным направлением в государственной политике – обоснованием стало появление концепции
«социального государства», согласно п.1 ст. 7 Конституции Российской Федерации, «Российская Федерация – социальное государство, политика которого
направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека». Президентом РФ в послании к Федеральному Собранию
Российской Федерации от «12» декабря 2013 года была отмечена необходимость
предоставления народу возможности «принимать участие в управлении территорией - своим посёлком или городом, в решении повседневных вопросов, которые
на самом деле определяют качество жизни». Таким образом, еще раз подчеркивается, что качество жизни населения и его повышение является основополагающим фактором обеспечения социально-экономического развития страны и ее
регионов.
На настоящий момент Свердловская область оснащена правовыми мерами,
обеспечивающими развитие позитивных процессов в социально-экономическом
развитии, но часто остаются нерешенными задачи предшествующих периодов,
что тормозит процесс роста экономики региона, а также возникают новые проблемы.
Анализ данных различных рейтингов оценки качества жизни населения в
регионе позволил выявить следующие основные дестабилизирующие факторы:
1) Отсутствие устойчивого роста экономики региона;
2) Высокая доля степени износа основных фондов;
3) Снижение инвестиций в основной капитал;
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4) Повышенная смертность населения.
Для решения выявленных проблем следует применить следующие меры:
1) Использование инновационных технологий в энергосбережении, поддержке предпринимательства, производстве и образовании, что послужит условиями устойчивого развития экономики региона;
2) Всестороннее развитие социальной инфраструктуры Свердловской области (увеличение расходов на здравоохранение, стабилизация социального расслоения и т.п.).
Подводя итоги можно утверждать, что повышение качества жизни населения выступает ориентиром для особого внимания государственных органов и
должна выступать приоритетом в государственной социальной политике Свердловской области, как и любого другого региона.
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Аннотация: Одной из главных задач, всегда стоящей перед предприятием
является способствование развитию деятельности и финансовой устойчивости. Особую актуальность вопрос оценки и улучшения финансового состояния
предприятия стоит в условиях мирового экономического кризиса, так как многие организации, неверно оценивающие свою устойчивость, становятся несостоятельными. Гипотеза данной работы заключается в том, что неправильная
оценка финансовой устойчивости ведет к росту кредитных обязательств и увеличению убытков. В статье рассмотрены сущность и значение финансовой
устойчивости предприятия, проведена оценка финансовой устойчивости ООО
«ТеремъПлюс» на основе анализа абсолютных и относительных показателей.
Ключевые слова: финансовая устойчивость, финансовое состояние, анализ финансовой устойчивости.
Финансовая устойчивость является главной составляющей общей устойчивости компании и возникает в ходе производственно-хозяйственной деятельности.
Финансовая устойчивость предприятия — это постоянно положительное
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финансовое положение за счет обеспечения роста собственного капитала предприятия, а также прибыли [2].
Оценка финансовой устойчивости предприятия за определенный период
позволяет установить правильность пользования финансовыми ресурсами на
этапах их возникновения, распределения и потребления, так как неверное использование финансовых ресурсов приводит к неспособности компании рассчитываться по своим обязательствам, что может послужить причиной банкротства.
Главными источниками информации для оценки финансовой устойчивости являются следующие формы отчетности:
Отчет о финансовых результатах;
Бухгалтерский баланс предприятия.
Типы финансовой устойчивости предприятия.
Различают 4 типа финансовой устойчивости, которые используются для
определения финансового состояния компании [1].
Абсолютная финансовая устойчивость. Она означает, что предприятие
платежеспособно и независимо от внешних кредиторов.
Нормальная финансовая устойчивость. У предприятия нормальная платежеспособность и оно целесообразно расходует заемные средства.
Финансовая неустойчивость. Предприятию необходимо привлечение заемных денежных средств, в следствие отсутствия нормальной платежеспособности.
Финансовый кризис. Полное отсутствие платежеспособности. Предприятие на грани банкротства.
Финансовая устойчивость предприятия может оцениваться с помощью совокупности финансовых коэффициентов. Оценка производится путем сравнения
и изучения динамики изменения отчетных и базисных показателей.
Оценим финансовую устойчивость предприятия с помощью абсолютных и
относительных показателей на примере ООО «ТеремъПлюс».Основные экономические показатели бухгалтерской отчетности приведены в таблице 1.
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Таблица 1.– Показатели бухгалтерского баланса ООО «ТеремъПлюс»
Показатели
Выручка, тыс. руб.
Себестоимость продаж,
тыс. руб.
Прибыль
от продаж,
тыс.руб.
Среднесписочная численность
работников,
чел.
Производительность
труда
1
работника,
тыс.руб./чел.
Среднегодовая
стоимость основных производственных
фондов,
тыс. руб.
Среднегодовая величина
оборотных
активов,
тыс.руб
Дебиторская задолженность, тыс.руб.
Кредиторская задолженность тыс.руб.
Чистая прибыль (убыток), тыс.руб.
Фондоотдача, руб./руб.
Оборачиваемость оборотных средств, оборотов
Рентабельность продаж,
%

2017
2 490 405
2 032 364

Годы
2018
2 033 225
1 688 535

2019
1 866 146
1 468 606

Отклонение
(2019-2017)
-624259
-563758

28 967

5 828

19 187

-9780

281

281

281

0

1 165,1

1 044,4

1 095,4

-69,7

4 596,5

21 603

33 139

28542,5

882 226,5

889 218,5

832 328

-49898,5

490 123

266 667

415 674

-74449

141 635

77 507

77 902

-63733

2 690

2 600

1 818

-872

541,8
2,9

94,1
2,3

56,3
2,4

-485,5
-0,5

1,16

0,29

1,03

-0,13

Оценим финансовую устойчивость ООО «ТеремъПлюс» с помощью относительных показателей, а именно:
1. Коэффициент концентрации собственного капитала. КСК = СК / ИБ; где
СК-собственный капитал; ИБ-итог баланса.
2. Коэффициент концентрации заемного капитала. КЗК = ЗК / ИБ; где ЗКхаемный капитал; ИБ-итог баланса.
3. Коэффициент финансовой зависимости. КФЗ = ИБ / СК; где ИБ-итог баланса;СК- собственный капитал.
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4. Коэффициент финансовой устойчивости. КФУ = (СК + ДО) / ИБ; где СКсобственный капитал;ДО- долгосрочные обязательства,ИБ-итог баланса.
5. Коэффициент отношения собственных и заемных средств. КСЗС = ЗК /
СК;где ЗК-заемный капитал,СК-собственный капитал.
6. Коэффициент маневренности собственного капитала. КМСК = СОС /
СК;где СОС-собственные оборотные средства; СК-собственный капитал.
Рассчитаем перечисленные коэффициенты и отразим результаты в таблице
2.
Таблица 2.– Показатели финансовой устойчивости ООО «ТеремъПлюс»
за 2017-2019 годы
№
п/п

1

2

3

4

5

6

Показатель

Коэффициент концентрации
собственного
капитала (КСК)
Коэффициент концентрации
заемного
капитала
(КЗК)
Коэффициент финансовой зависимости (КФЗ)
Коэффициент финансовой устойчивости. (КФУ)
Коэффициент отношения собственных и заемных
средств (КСЗС)
Коэффициент маневренности собственного
капитала (КМСК)

2017

Годы
2018

Отклоне- Норма покание
зателя
(20192017)
0,02
≥ 0,6

2019

0,11

0,12

0,13

0,89

0,88

0,87

-0,02

≤ 0,5

8,99

8,34

7,54

-1,45

<2

0,69

0,89

0,86

0,17

≥ 0,8

7,99

7,34

6,54

-1,45

≤1

6,18

6,90

6,11

-0,07

0,2 – 0,5

На основе рассчитанных коэффициентов сделаем выводы по каждому показателю.
Коэффициент

концентрации

собственных
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анализируемых периода показывает отрицательную динамику. В 2018 и 2019 годах ООО «ТеремъПлюс» полностью потеряло возможность использовать собственные средства в общей сумме хозяйственных средств.
Коэффициент концентрации заемных средств превышает допустимую
норму. Данные результаты означают, что за указанные выше периоды общие финансовые ресурсы предприятия полностью состоят из заемных средств.
Коэффициент финансовой зависимости говорит о том, что в 2017 и 2018
годах у ООО «ТеремъПлюс» была огромная необходимость привлечения заемных средств. В связи с тем, что в 2019 году собственный капитал предприятия
перешел в отрицательное значение, можно сделать вывод, что у предприятия достаточно большая накопленная сумма убытков и оно не имеет возможности расплачиваться по своим обязательствам.
Коэффициент финансовой устойчивости за 2017 год не достигает рекомендуемого значения. Но за 2018 и 2019 года этот показатель превысил норму. Это
характеризует финансовое состояние предприятия как устойчивое, что в последствии говорит нам о том что организация не будет банкротом.
Коэффициент отношения собственных и заемных средств показывает
огромное преобладание заемного капитала над собственным.
Коэффициенты маневренности собственного капитала за 2017,2018 и 2019
года не попадают в интервал нормы показателя. Данная ситуация объясняется
тем, что предприятия вложило свои средства в плохо реализуемые активы.
Теперь проанализируем финансовую устойчивость с помощью абсолютных показателей . Для этого рассчитаем:
Собственные оборотные средства (СОC).
СОС = СИ – ВА; где: СИ-собственные источники ;ВА-внеоборотные активы.
Собственные и долгосрочные заемные источники (СД)
СД = СОС + ДП; где СОС-собственные оборотные средства;ДП- долгосрочные пассивы.
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Основные источники формирования запасов и затрат(ОИ)
ОИ = СД + КЗС, где СД-собственные и долгосрочные заемные источники;
КЗС-Краткосрочные заемные средства.
Применяя эти показатели, можно определить тип финансовой устойчивости. Для определения недостатка или излишка необходимо из результата каждого, выше перечисленных показателей, вычесть запасы. Результаты отражены в
таблице 3.
Таблица 3.– Показатели для определения типа финансовой устойчивости
ООО«ТеремъПлюс» за 2017-2019 годы
Показатель
№
п/п
1
2

3

Собственные оборотные средства (СОС)
Собственные и долгосрочные заемные источники (СД)
Основные источники
формирования запасов
и затрат( ОИ)

Годы

Отклонение
(20192017)

2019

2018

2017

646532

717279

626744

19788

1227067

1381707

1156537

70530

1338081

1480660

1436492

-98411

Полученные показатели можно охарактеризовать таким образом: в 2017
году ООО «ТеремъПлюс» стало не хватать собственных средств на покрытие
убытков, связанных с экономическим кризисом, и компания была вынуждена
воспользоваться краткосрочными займами. В 2018 году финансовое состояние
предприятия ухудшилось в связи с новыми краткосрочными займами, с которыми компания не смогла расплатиться и в 2019 году воспользовалась долгосрочным займом для того, чтобы рассчитаться по краткосрочным.
Это подтверждает гипотезу о том, что некорректная оценка финансовой
устойчивости ведет к росту заемного капитала, к убыткам и возможному банкротству.
Список литературы
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УДК 657
ПЛАН СЧЕТОВ: ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ В РАЗНЫХ
СТРАНАХ
Сочивкина Яна Владимировна
Полесский государственный университет
г. Пинск
Аннотация: рассмотрены планы счетов в различных странах; приведена
характеристика планов счетов Франции, США и стран ОАЕ.
Ключевые слова: план счетов, индивидуальный план счетов, международные стандарты финансовой отчетности.
Основатель бухгалтерского учета, выдающийся францисканский математик Лука Пачоли подчеркивал, что план счетов – это «не более как надлежащий
порядок, установленный самим купцом, при удачном применении которого он
получает сведения о всех своих делах и о том, идут ли дела его успешно или нет».
[1]
Рассмотрим примеры построения плана счетов в различных странах. За
1960-1980 гг. в мире созданы три региональных плана счетов:
1. План счетов Европейского экономического сообщества;
2. План счетов Организации африканского единства;
3. План счетов Латиноамериканских государств.
Национальные планы счетов бухгалтерского учета стран ЕС определяют
учет, прежде всего, как функцию управления и источник информации для принятия решений. Они базируются на международных и национальных стандартах,
а также юридических законах.
Для характеристики планов счетов ЕАС рассмотрим план счетов Франции.
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По сравнению с планами счетов, принятыми в других странах Западной
Европы, французский план счетов является наиболее полным. Первая редакция
Общего плана счетов была разработана еще в 1947 г., что дало возможность свести в одно целое наиболее часто используемые счета бухгалтерского учета, а
также обеспечить сравнимость показателей деятельности различных компаний.
Современный общий план счетов Франции содержит перечень счетов, имеющих значительную детализацию. Он построен по десятичной системе классификации [1].
Номера основных счетов состоят из двух цифр, первая – означает класс,
вторая – порядковый номер счета в соответствующем классе.
Номера субсчетов первого порядка представлены тремя цифрами, номера
субсчетов второго – четырьмя, аналитических счетов – пятью и более. Последняя
цифра показывает номер соответствующего ей счета, субсчета аналитического
счета. Для трехзначных и более счетов необходимо выделять значение окончания на нуль или на серию из нескольких нулей, что говорит о использовании
данных счетов для группировки счетов того же порядка, заканчивающихся цифрами от 1 до 8, и предназначены для агрегированных сумм [1].
Также, для трехзначных и более счетов окончания с 1 по 8 используются
для более подробной детализации отраженных хозяйственных операций, которые относятся к счету или субсчету более высокого порядка или счету того же
уровня, который оканчивается на нуль.
В плане счетов Франции нет класса «Счет прибылей и убытков и использования прибыли», так как в соответствии с международными стандартами в отчетность включается реформированный баланс, т.е. после распределения и использования финансового результата за отчетный период.
Основой план счетов Организации африканского единства является французский план счетов, получивший широкое распространение в мире. План счетов
Организации африканского единства был утвержден в 1968 г., в последствии
став первым межгосударственным планом счетов.
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План счетов ОАЕ включает следующие классы счетов:
Класс 1 "Счета капиталов"
Класс 2 "Счета основных средств"
Класс 3 "Счета запасов"
Класс 4 "Счета расчетов и регулирования"
Класс 5 "Финансовые счета"
Класс 6 "Счета затрат по элементам"
Класс 7 "Счета доходов по видам"
Класс 8 "Показатели, характеризующие управление"
Класс 9 "Счета управленческой бухгалтерии"[2]
Страны латиноамериканской учетной системы единого плана счетов разрабатывают не сами, а используют профессиональные планы счетов. В результате чего, единый бухгалтерский учет в этих странах слабо выражен. Следует
отметить, что при разработке своих индивидуальных планов счетов предприятия
руководствуются стандартами и рекомендациями, разработанными специальными негосударственными профессиональными организациями бухгалтеров.
Например, в США, счет активов в системе международных бухгалтерских
стандартов рассматривается как результат прошлых событий и источник будущих выгод. Он отражает увеличение или уменьшение различных видов имущества. К ниму относятся касса, векселя полученные, счета к получению, авансом
оплаченные расходы, земля, здания, оборудование и т.д. Счета пассивов рассматриваются как результаты событий, произошедших в прошлом, и источники будущих изъятий. На них учитывается увеличение или уменьшение денежных обязательств, которые делятся на краткосрочные и долгосрочные. К счетам пассивов
относят векселя выданные, счета к оплате, прочие краткосрочные и долгосрочные обязательства и др. Счета активов, обязательств и собственного капитала,
конечное сальдо которых отражают в балансе, называют постоянными или реальными счетами, а счета доходов, расходов и дивидендов, обороты по которым
отражаются в отчете о совокупном доходе, называют временными или
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номинальными счетами [2].
В США, где капитал находится в частной собственности, распределение
ресурсов осуществляется как при участии государства, так и через рынок свободных капиталов. Разработка здесь счетных планов каждой фирмой оправдана,
так как отражает национальные особенности экономики страны.
Таким образом, в настоящее время, когда функционируют различные региональные и международные профессиональные бухгалтерские организации,
появилась возможность и необходимость разработки и создания всемирного
плана счетов бухгалтерского учета, который будет координировать и направлять
работу специалистов и ученых при разработке и совершенствовании национальных и региональных планов счетов.
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УДК 330
ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПРИБЫЛИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЕГО РОЛЬ
В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Суровцова Анастасия Евгеньевна
студент
Орский гуманитарно-технологический институт (филиал) ОГУ,
г. Орск
Аннотация: В статье рассмотрены теоретические и практические аспекты анализа финансовых результатов деятельности организации. Актуальность темы исследования обусловлена тем, что анализ эффективности деятельности предприятия, и как следствие верное прогнозирование его финансового благополучия, базируется на расчётах показателей рентабельности и прибыльности и тем самым помогает в управленческих решениях.
Abstract: The article deals with the theoretical and practical aspects of analyzing the financial results of an organization. The relevance of the research topic is due
to the fact that the analysis of the company's performance, and as a result, the correct
prediction of its financial well-being, is based on calculations of profitability and profitability indicators and thus helps in management decisions.
Ключевые слова: Факторный анализ, прибыль от продаж, чистая прибыль, предприятие.
Keywords: Factor analysis, sales profit, net profit, enterprise.
Для анализа необходимы абсолютные характеристики деятельности предприятия (объем выпуска продукции, объем продаж, прибыль) связать с другими
показателями, отображающими вложенные в предприятие средства. Прибыль является конечным финансовым результатом предпринимательской деятельности
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предприятий и в общем виде представляет собой разницу между ценой продукции и ее себестоимостью, а в целом по предприятию – разницу между выручкой
от реализации продукции и себестоимостью реализованной продукции [1, с.
293].
Результаты анализа финансового состояния позволяют выявить места, которые являются уязвимыми, эти места требуют разработки мероприятий по их
ликвидации, в заключение анализа финансового состояния, нужно обобщить все
результаты и сделать точным диагноз финансового состояния, прогноз на перспективу развития. Необходимо разработать конкретные мероприятия, благодаря которым улучшится финансовое состояние предприятия, это мероприятия,
направленные на выбор стратегии развития организации.
Объектом исследования является ОАО Концерн «Уралэлектроремонт».
Факторный анализ прибыли от продаж приведен в таблице 1 [2, с 54].
Таблица 1 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» за 2017-2019 гг.
Изменение факторов Влияние факторов на
за отчетный период, прибыль от продаж,
тыс. руб.
тыс. руб.
2018 г.
2019 г. от 2018 г. от 2019 г. от
от
2018 г.
2017 г.
2018 г.
2017 г.

Сумма, тыс. руб.
Показатель

1 Выручка от
продаж
2 Себестоимость продаж
3 Коммерческие расходы
4Управленческие расходы
5 Прибыль
(убыток) от
продаж

2017 г.

2018 г.

2019 г.

302446

371930

491545

69484

119615

+69484

+119615

293896

356801

449012

62905

92211

-62905

-92211

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

8550

15129

42533

-

-

+6579

+27404

Таким образом, исходя из таблицы 1 можно сделать вывод, что прибыль
(убыток) от продаж увеличился в 2018 г. на 6579 тыс. руб., а в 2019 г. на 27404
тыс. руб. Проведенный факторный анализ показал, что данный прирост
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обеспечен увеличением выручки от продаж на 69484 тыс. руб. в 2018 г. и на
119615 тыс. руб. в 2019 г.За счет увеличения выручки снизилась себестоимость
продаж на 62905 тыс. руб. и на 92211 тыс. руб. за анализируемый период.
Данные об изменении чистой прибыли ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» под влиянием следующих факторов: прибыли до налогообложения, текущего налога на прибыль, изменения величины отложенных налоговых обязательств, изменения величины отложенных налоговых активов и прочих выплат
представлены в таблице 2 [2, с. 56 ].
Таблица 2 – Результаты факторного анализа чистой прибыли
ОАО Концерн «Уралэлектроремонт» за 2017-2019 гг.

Сумма, тыс. руб.
Показатель

1 Прибыль (убыток) до налогообложения
2 Текущий налог
на прибыль
3 Изменение отложенных налоговых
обязательств
4 Изменение отложенных налоговых активов
5 Прочее
6 Чистая прибыль
(убыток)

Изменение
факторов за
отчетный период,
тыс. руб.
2018 г.
2019 г.
от
от
2017 г.
2018 г.

Влияние факторов
на прибыль от продаж, тыс. руб.
2018 г.
от
2017 г.

2019 г.
от
2018 г.

2017 г.

2018 г.

2019 г.

2091

8889

38484

6798

29595

+6798

+29595

1105

1616

7618

511

6002

-511

-6002

358

-353

-447

-711

-94

-711

-94

0
-9

0
-42

0
-267

0
-33

0
-225

0
-33

0
-225

1335

6878

30152

-

-

+5543

+23274

Таким образом, проведенный факторный анализ в таблице 2 показал, что
на увеличение чистой прибыли в 2018 г. повлияло только повышение прибыли
до налогообложения на 6798 тыс. руб. К негативным факторам относятся: увеличение текущего налога на прибыль на 511 тыс. руб., снижение изменения отложенных налоговых обязательств на 711 тыс. руб. и снижение прочих выплат на
33 тыс. руб. Так же повлияло на увеличение чистой прибыли в 2019 г. только
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повышение прибыли до налогообложения на 29595 тыс. руб. Оставшиеся показатели имеют неблагоприятную тенденцию на увеличение чистой прибыли: увеличение текущего налога на прибыль на 6002 тыс. руб., снижение изменения отложенных налоговых обязательств на 94 тыс. руб. и снижение прочих выплат на
225 тыс. руб.
Предложенные методики анализов прибыли от продаж и чистой прибыли
позволяют разработать программу повышения финансовой деятельности предприятия. Для выявления резервов роста прибыли будет применятся система калькулирования затрат директ-костинг.
Директ-костинг – современный метод калькулирования, базирущийся на
разделении затрат по способу отнесения на себестоимость прямые и косвенные.
По мере накопления опыта его использования, появляется обоснованная возможность выделения его слабых и сильных сторон [3, с. 91].
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3D technologies are actively used not only in business and additive manufacturing of small and large scale, but also become one of the most modern trends in the
educational industry. Today, even on a 3D printer of the simplest modification, you
can make a full-fledged high-quality physical object, which is important in the training
of specialists in technical and creative specialties. More and more managers decide to
purchase equipment for this segment in schools. And we are not only talking about
improving the equipment in the computer science room, but also simplifying the preparation of teachers to teach children specific materials.
3D printers in education are a great opportunity to develop spatial thinking and
creative skills. Practical modeling radically changes children's understanding of various subjects and makes the learning process in such Sciences as programming, design,
physics, mathematics, and natural science more accessible and understandable. In addition, creating something with your own hands will help you cross the threshold of
the usual passive consumption of standard goods for our society to translate your ideas
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into reality.
Today, buying 3D printers in schools is no longer a problem. The market offers
a large selection of equipment of various complexity classes at affordable prices, and
it can be used not only by children, but also by teachers.
Equipping the office with all the necessary samples and layouts for training is
not a cheap pleasure. However, the low cost of plastic for printing on traditional FDM
devices allows each teacher to produce a textbook on their own in a short time.
You can print on a 3D printer:
− visualization of complex structures, objects, and even formulas;
− layout of a chain reaction or physical process;
− imitation of a fragment of a human body or organ;
− reconstruction of objects of historical, archaeological or geographical significance.
Since 3D technologies are used very actively in education, the necessary model
is likely to be found for free on resources such as Thingivers. It's convenient, fast and
does not necessarily imply the need for training programs for three dimensional modeling.
Children in Russian schools and Universities who are keeping up with the times
have also managed to appreciate the positive impact of 3D technologies on the quality
of education. In such institutions, the curriculum is supplemented with new subjectsthe basics of design, engineering, construction and modeling.
In addition to creative development, students get practical experience. For example, in the lessons of labor education, students can independently make fasteners or
household items. With more in-depth study, opportunities to participate in 3D technology Olympiads open up, and this is an additional advantage when entering technical
educational institutions where students receive a better education.
Visibility is an undeniable advantage of 3D printing. When preparing a model,
errors and errors may not be noticed, especially without sufficient experience, but all
the flaws are visible on the finished sample and it is much easier to correct them.
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In Russia, due to the high cost, 3D technologies are not widely used, and most
often at the level of "circles" and special courses. One of these, called "school of the
gifted", operates at the Tyumen state University. The Astrakhan Institute of civil engineering has opened a Regional school Technopark that attracts children from all over
the region to modern robotics and design.
Using a 3D printer allows you to get:
− manifestation of technical thinking, cognitive activity, creative initiative, independence;
− readiness to choose the most effective ways to solve problems depending on
specific conditions;
− ability to creatively solve technical problems;
− ability to use technical literature productively to find complex solutions;
− ability and willingness to work together and collaborate with peers and adults
in the process of educational, socially useful, educational, research, and creative activities.
− responsible attitude to information, taking into account the legal and ethical
aspects of its dissemination;
− developing a sense of personal responsibility for the quality of the information
environment;
− ability to understand the importance of training in 3D modeling and printing
in a developing society;
− readiness and ability of students to self-development and realization of creative potential in spiritual and subject-productive activities due to
− development of their imaginative, algorithmic and logical thinking;
− readiness to improve their educational level and continue training using the
tools and methods of computer science and ICT, technology.
The problem of insufficient technical provision of educational institutions hinders the introduction of courses on the study of additive technologies, but it is gradually
being solved by patrons and public procurement. We can say with complete confidence
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that 3D design and printing specialists will become popular in science, industry, medicine and other fields in the future. Therefore, it is already necessary to develop training
programs in order to ensure that domestic education meets the world's modern standards.
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Аннотация: В данной статье раскрывается понятие лексической игры.
Описывается комплекс лексических игр, который может служить дополнительным материалом к учебно-методическому комплексу по немецкому языку в
средней школе. Формируется вывод об эффективности использования комплекса на уроках немецкого языка.
This article deals with the concept of lexical game. A set of lexical games is
described, which can serve as an additional material to the educational and methodological complex. A conclusion is formed about the effectiveness of using the complex
in German lessons.
Ключевые слова: лексические игры, методика преподавания иностранных
языков, средний этап обучения в школе, немецкий язык.
Keywords: Lexical games, methods of teaching foreign languages, the middle
stage of school education, German language.
Игра – особо организованное занятие, требующее умственных усилий и
эмоционального напряжения. Она часто определяется как вид развивающейся
социальной деятельности, форма освоения социального опыта и всегда занимает
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важное место в жизни человека, так как является одним из условий успешного
развития личности, ее способностей [1, с. 62].
Изучив УМК И.Л. Бим «Deutsch» 8 класс, было выявлено, что в нем содержится недостаточное количество игровых заданий. В результате этого исследования было принято решение составить дополнительный комплекс лексических
игр, которые можно использовать для развития лексического навыка у школьников.
Нами были подобраны и разработаны лексические игры, соответствующие
возрастным особенностям учащихся и являющиеся эффективными с точки зрения развития лексического навыка. В качестве методического обеспечения послужили материалы немецких издательств «Klett», «Hueber», а также рекомендации методистов Гёте-института. Комплекс включает в себя 10 категорий, в которые входят 37 различных игр.
В предложенной статье мы рассматриваем наиболее интересные и увлекательные игры из разработанного комплекса в количестве 11 игр, прошедшие
апробацию на уроках немецкого языка в 8 классе СОШ №20 г. Владимира и
нашедшие положительный отклик у учеников.
Как известно, основной целью лексических игр является изучение слов и
семантики новых лексических единиц; формирование умения сотрудничества;
умение оценивать продукт своей деятельности на основе заданных критериев.
Игры можно проводить как в парах, так и в мини-группах, и всем классом.
Рассмотрим игру «das klassische Memory» из категории Memory.
На столе разложены карточки. Карточки делятся на 2 категории, часть из
них с картинкой/переводом, другая часть со словом. Ученики по очереди переворачивают 2 из них. Ученик должен выбрать картинку и ее перевод/соответствующую картинку, если этого не случилось, то он переворачивает их обратно,
и далее, карточки выбирает другой ученик. Задача учеников – вскрыть все карты
и найти пары. Игра рассчитана на 5-7 минут в начале урока.
Из категории Brettspiele интерес представляет игра «Lies es richtig».
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Для данной игры необходимо подготовить «карту» со словами в каждом
«шаге», которые расположены от самого легкого до самого сложного слова. Ученик бросает кубик и продвигается на нужное количество клеток вперед. Его задача правильно прочитать слово и перевести его. Если он выполнил задачу, то
он остается на этой клетке, если нет, то возвращается обратно. Выигрывает тот,
кто дойдет до конца пути. Эта игра может выполнять функцию фонетической
зарядки и быть проведена в начале урока. Занимает она от 10 до 15 минут.
Особой популярностью у учащихся во время эксперимента пользовались
активные игры, входящие в категорию Bewegungsspiele, например, «Sind wir
gleich?».
Эту игру желательно проводить в начале урока. Необходимо заранее поставить стулья в круг, количество стульев на 1 меньше количества игроков. Ученики сидят на стульях, один стоит в центре. Он задает вопрос личного характера
об одноклассниках. Те, чей ответ на этот вопрос положительный, должны поменяться местами. Ведущий должен занять место в кругу. Тот, кто остался стоять,
теперь новый ведущий. Время проведения игры – 7-10 минут.
В категорию Vokabelspiele входят игры, направленные на формирование
навыка монологического высказывания. Рассмотрим игру «Wohin willst du
fahren?».
Ученикам необходимо составить план путешествия по Германии, учитывая места, необходимые для посещения. Эти места обозначаются учителем каждому индивидуально. Дети должны рассказать, когда и куда они поедут, а также
рассказать о цели их путешествия.
Ученикам понравились также Ballspiele - игры с мячом. Наиболее популярной из них оказалась игра «Schneeball».
Вариаций данной игры может быть несколько. Один ученик выбирается
ведущим, он бросает мяч однокласснику, тот называет слово и бросает мяч
дальше другому ученику. Второй ученик повторяет предыдущее слово и называет свое и т.д. В этой игре можно повторять слова, называя начальную букву
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слова и перекидывать мяч дальше, повторяя при этом предыдущие слова. Либо
можно добавлять в предложение слова по теме, тем самым дополняя и увеличивая объем предложения, например, по теме «Путешествие по Германии»: Für
meine Reise nach Deutschland brauche ich einen Koffer, einen Pass, einen Reiseplan
… Время проведения игры – 7-10 минут.
На заключительном этапе изучения конкретной темы использовались игры
из категории Klassenspaziergang. Наиболее интересная, но достаточно сложная
в проведении игра - «Stationen».
Необходимо разделить кабинет на зоны и приготовить задания на каждый
участок кабинета, а также конверты или ящики для решенных заданий. Эта игра
предлагается на весь урок как заключительный элемент учебной четверти. В задания могут входить кроссворд, ребус, описание предмета, картинки для описаний и прочее. Класс делится по парам. Пара письменно отвечает на эти вопросы,
взаимодействуя в это время с другими парами. Данная игра длится весь урок.
Игры категории Ratespiele формируют навык построения вопросительных
предложений. «Wer bin ich?» служит ярким примером подобных игр.
Необходимо подготовить карточки с именами знаменитостей, которые известны ученикам. Ученик вытягивает имя знаменитости. Остальные ученики задают ему наводящие вопросы, пытаясь узнать, чье имя написано на его листке.
В качестве варианта этой игры класс делится на небольшие группы, каждому
участнику приклеивается на лоб стикер или листок со словом, которое нужно
отгадать. Слова соответствуют изучаемой теме. Время проведения игры 10-15
минут.
Особую группу лексических игр образуют Kartenspiele, для проведения
которых используются специально подготовленные карточки. Наиболее популярными являются игры Domino и Quartett.
Правила игры Domino соответствуют стандартному варианту проведения
общеизвестной настольной игры. Ученикам предлагаются карточки. На одной
половине карточки написано немецкое слово, на другой половине – картинка.
59

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

Один ученик кладет на стол карточку домино, остальным игрокам необходимо
найти у себя соответствующую карточку с нарисованным предметом. Другие варианты карточек домино: слово – артикль, картинка – артикль. Данная игра может проводиться на заключительном уроке по теме как способ закрепления новой лексики, а также для повторения изученного материала в начале урока в качестве разминки. Длительность игры – 5-7 минут. Количество игроков – 2-4 человека.
Игра Quartett немного сложнее. Квартет – это четыре карточки с изображением слова, которые объединены одной темой. Тему собираемого квартета
можно обозначить на карточках либо специальными символами, либо цифрами,
либо набором из четырех картинок квартета в углу карточки в уменьшенном
формате. Ученики делятся на группы по 3 человека. Карточки полностью разделяются между игроками. Игрок просит у другого игрока карту, которая отсутствует в каком-либо из квартетов, например, по теме «Город»: Hast du einen
Bahnhof? Игрок, у которого спрашивали карту, должен передать карту, если она
есть у него. Если у этого игрока нет такой карты, то ученик спрашивает ее у другого партнера. Как только у игрока соберется полный квартет, он кладет его на
стол лицевой стороной вверх. Выигрывает тот, кто соберет больше всего квартетов.
Категория Kimspiele включает в себя игры на внимательность, память,
ощущения. «Seh- / Gedächtnis-Kim» является новинкой для проведения ее в рамках школьных уроков. На столе разложены предметы, ученикам дается 30 секунд, чтобы их запомнить, затем стол покрывается платком/скатертью, и учащиеся должны назвать предметы, лежащие на столе. Победит тот, кто назовет
больше предметов. Можно играть и двумя командами, но время на запоминание
уменьшить вдвое. Другой вариант – один ученик выходит из класса, со стола
убирается один предмет. По возвращении в класс учащийся должен назвать исчезнувший предмет.
Диктанты тоже могут проводиться в игровой форме. Эти игры были
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вынесены в отдельную категорию Diktat. Среднее время, отведенное на проведение диктанта, 15 минут.
«Laufdiktat» проводится очень необычно и интересно. На доске вывешен
список слов. Ученики базируются в дальнем углу класса и делятся на команды.
Один ученик подбегает к доске, запоминает нужное ему по порядку слово и бежит обратно на «базу», чтобы записать слово в бланк ответов. Далее другие
участники команды проделывают то же самое до тех пор, пока не заполнится
весь бланк.
В заключении следует отметить, что использование учителем разработанного нами комплекса игр в качестве дополнительного материала на уроках
немецкого языка сделает процесс закрепления новой лексики легче и интереснее,
вследствие чего повысится успеваемость и мотивация учеников, а также наметится положительная динамика в развитии лексического навыка. Предложенный
комплекс игр может быть адаптирован под любую изучаемую тему на среднем
этапе обучения общеобразовательной школы.
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Аннотация: В статье рассматривается роль физической культуры и
спорта в жизни общества. Отмечается позитивная роль физической деятельности на активное состояние организма человека.
This article discusses the role of physiological culture and sport in society. The
positive role of physiological vigor in the active position of the human body is noted.
Another note analyzed the effect of bodily exercises on the human body and examined
the need for physiological education between people.
Ключевые слова: физическая культура, здоровый образ жизни, спорт, физическая культура и спорт, мышечная деятельность, физические нагрузки.
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К огорчению, в наше время, высоких технологий и наук, нынешний человек буквально не совершает каких-либо перемещений, он занят интеллектуальным умственным трудом, не размышляя о физическом. Не достаточно думать о
том, что занятия физическими упражнениями на прямую связаны с работоспособностью человека, с его сосредоточиванием и со скоростью выполнения работы. Человек, который несколько раз в неделю занимается своим телом,
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намного выносливее и активнее, поэтому и каждодневные задачи у него будут
решаться быстрее и лучше.
В связи с этими данными повысилось внимание к здоровью граждан, если
ухудшится их здоровье, то ухудшится и ситуация в стране. В нашей стране станут некрепкие сотрудники во всех секторах экономики, которые не сумеют, в
абсолютном размере исполнять собственные прямые обязанности, ввиду нехорошего физического самочувствия, а совместно с этим и психологического.
Физическая культура – это важный элемент в жизни всякого человека.
Физические упражнения всякий раз оказывали воздействие на человека: на его
самочувствие, функциональность, настроение. Научные работники обосновали,
собственно, что физические нагрузки не только придают нашему телу спортивный и изящный вид, но еще сокращают степень стресса, приводя в норму психические функции организма. Она развивает организм и предохраняет самочувствие на долгие годы.
В прогрессивное время неувязка физического воспитания общества принимает особенную актуальность. В данный момент достаточно непросто предположить существование нашей жизни без занятий физическими упражнениями и
спортом. Впрочем, к нашему большому огорчению, основная масса людей любит
элементарно следить за спортивными состязаниями. Надо сознаться, далеко не
каждый человек самостоятельно ежедневно может заниматься физической культурой, хотя бы делая зарядку, он уже делает шаг к своему изменению и внешне
и внутренне. Физические упражнения воздействуют на организм, улучшая самочувствие не только физическое, но и психическое.
Медицинские работники (врачи) часто советуют выполнять физические
упражнения или комплекс физических упражнений как профилактика от множества болезней, а также восстановления после конкретных болезней, операций,
травм и т.д. Еще советуют, безусловно, всем людям самостоятельно от возраста
увлекаться циклическими видами спорта, например, такими как, бег, плавание,
катание на лыжах. Эти виды спорта при правильном использовании оказывают
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большое позитивное воздействие на опорно-двигательный аппарат, при занятии
данными видами спорта в работу подключаются все группы мышц. Занятие физической культурой увеличивает стрессоустойчивость, что принципиально для
общества двадцать первого века. Но еще есть и негативное качество, это как злоупотребление физическими нагрузками. Более ярко это выражается в наше
время, например, когда прогрессивная промышленность красоты устанавливает
собственные критерии. Человечество подстраивается под них, тем самым, появляются трудности с осознанием, собственно, что это такое телесная нагрузка.
Почти все отчаянно проводят на протяжении нескольких часов в спортивных залах, проделывают изнурительные кроссы, без инструктора, тренера, и думают
только том, какой это даст лестный эффект по истечении конкретного срока времени. Нередко это оборачивается печальными результатами, вследствие того
что, человек не знает собственных возможностей и может нанести большой вред
собственному организму.
Большой общественный потенциал физической культуры и спорта нужно
в абсолютной мере применить на благо становления Российской Федерации, потому что это - более действенный двигатель морального и физического оздоровления населения.
Каждый человек содержит большие способности для укрепления и поддержания собственного здоровья, повышения трудоспособности, энергичности до
глубокой старости. Главное для этого найти в себе силы самостоятельно и постоянно заниматься физической культурой и спортом, поддерживать свое тело в
бодром состоянии.
Существуют разные способы укрепления и сохранения здоровья. Система
этих способов называется здоровым образом жизни (ЗОЖ). Его компонентами
являются: 1) физическая активность; 2) соблюдение личной гигиены; 3) правильный рацион питания; 4) закаливание; 5) качественный отдых; 6) отсутствие вредных привычек. Все эти элементы важны для общего состояния здоровья. Нельзя
достичь итога, соблюдая лишь только что-нибудь одно, комплекс всех
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компонент влечёт за собой значительный итог, даже в том случае, если пройдёт
небольшое количество времени. Но чтобы не нанести вред здоровью, новичкам
проводить занятия необходимо под контролем специалистов в этой области.
Физическая культура выражается в 3-х ведущих качествах: в первую очередь она нацелена на вероятность саморазвития личности, во-2-х, считается фундаментом самовыражения личности, в-третьих, отображает творческую сторону
личности в сфере реализации физически-спортивной профессиональной работы.
Проблема снижения двигательной активности в повседневности человека
остро накалилась в связи с модернизацией современного производства и условий
жизни. Недостаток движений плохо влияет на здоровье человека. В первую очередь, это приводит к заболеваниям центральной нервной системы (ЦНС) из-за
недостатка импульсов с опорно-двигательного аппарата, если понятнее, то страдают мышцы, связки и сухожилия. Следствием поражения нервной системы возникает риск нарушения нервной и гормональной регуляции всех процессов жизнедеятельности человека.
Дисциплина «физическая» культура» кроме развития физических качеств
имеет большое воспитательное значение. Где через тесное общение формируется
личностные качества занимающихся на спортивных секциях, мероприятиях и
т.д. Занятия спортом кроме повышения двигательной активности человека, призваны воспитывать такие жизненно необходимые качества как: лидерство,
стремление к поставленной цели, силу воли, самоорганизованность, коммуникативные качества, настойчивость, чувства ответственности и другие.
Человек, занимающийся спортом, абсолютно по-другому смотрит на окружающий себя мир, по-другому воспринимает свое место в обществе, а также чувствует себя более уверенным и сильным, не думая о проблемах со здоровьем. Он
больше нравится себе, так как с помощью физических упражнений получает себе
идеальные формы тела. Этот человек начинает в полной мере радоваться жизни
и умеет получать от нее удовольствие. Спорт – это безупречный метод удовольствия, это один из ведущих методик выражения таланта, это работа, которая не
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имеет возможности быть разделена от нашей будничной жизни, а временами это
и решительно считается наиболее действенным методикой снижения стресса и
напряжения.
Ну, и, конечно же, физическая активность благоприятно влияет на иммунитет человека. Благодаря физическим нагрузкам иммунная система намного эффективнее борется с различными бактериями и вирусами.
Статистика, исследования, наблюдения, изучения да и просто здравый
смысл свидетельствуют о неоценимом положительном влиянии занятий оздоровительной физической культурой на организм человека, и следовательно, на продолжительность человеческой жизни.
Таким образом, на основании выше изложенного можно сделать вывод,
что физическая культура и спорт получила широкое признание среди населения
нашей страны, все больше и больше людей присоединяются к спортивным мероприятиям и по возможности стараются принимать участие в них.
Список литературы
1. Черясова, О. Ю. Физическая культура и спорт в жизни современного общества / О. Ю. Черясова, М. А. Онищук. — Текст: непосредственный, электронный / Молодой ученый. — 2018. — № 48 (234). — С. 332-336. — URL:
https:/moluch.ru/archive/234/54224/ (дата обращения: 13.04.2020).
2. https:/nsportal.ru/shkola/fizkultura-i-sport/library/2018/01/06/rolfizicheskoy-kultury-v-zhizni-sovremennogo-cheloveka
3. Физическая культура и спорт. Сборник студенческих работ / под ред.
Э.В. Овчаренко. - Москва: Студенческая наука, 2012. - 2299 с.
4. Судакова В.В., Злобина Ф.В. РОЛЬ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА / Научное сообщество студентов: МЕЖДИСЦИПЛИНАРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: сб. ст. по мат. XLIV междунар. студ. науч.-практ. конф.
№ 9(44). URL: https:/sibac.info/archive/meghdis/9(44).pdf (дата обращения:
13.04.2020)
66

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

5. Щербатенко, М. В. Роль физической культуры и спорта в воспитании
личности студента / М. В. Щербатенко. — Текст: непосредственный, электронный / Молодой ученый. — 2017. — № 15 (149). — С. 688-691. — URL:
https:/moluch.ru/archive/149/42349/ (дата обращения: 14.04.2020).

____________________________________________________________________
УДК 796.332
ДЕЛЕНИЕ СТУДЕНТОВ НА ГРУППЫ ПО МЕДИЦИНСКИМ
ПОКАЗАТЕЛЯМ ДЛЯ ЗАНЯТИЯ ФИЗИЧЕСКИМИ УПРАЖНЕНИЯМИ
Севодин Сергей Васильевич
кандидат педагогических наук, доцент, доцент кафедры «Физическое
воспитание»,
Шафигуллина Гузель Газинуровна
студентка
Казанский государственный энергетический университет (г. Казань)
Аннотация: В данной статье рассмотрены различные группы здоровья
учащихся для занятия физической культурой. Изучены основные критерии для
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This article discusses the various groups of students' health for physical education. The basic criteria for inclusion of a student in a particular medical group, as well
as the characteristics of the dosage of physical activity in the classroom, were studied.
Ключевые слова: физическая культура, физическое развитие, специальная
медицинская группа, состояние здоровья.
Keywords: physical education, physical development, special medical team,
health status.
67

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

На сегодняшний день проблема ухудшения здоровья современной молодежи очень актуальна. Число студентов с отклонением в состоянии здоровья постоянно увеличивается, о чем свидетельствуют многочисленные исследования,
которые проводятся из года в год. Так, Иванов А. А. приводит данные о том, что
у 100 студентов выявлено 95% различных заболеваний, из них находятся на диспансерном учете 50% и каждый студент по данным медицинского осмотра отнесен к подготовительной и специальной медицинской группе, достаточное количество из них освобождены от практических занятий физической культурой [3].
Ухудшение здоровья молодежи в первую очередь связывают с возрастающей интенсивностью и напряженностью современного темпа жизни, с набирающим
обороты научно-техническим прогрессом и плачевной экологической ситуацией. Равным образом, большое влияние на состояние здоровья оказывают
стрессовые ситуации, которые непосредственно связаны с учебной деятельностью или личной жизнью обучающихся.
Согласно Приказу Государственного комитета РФ по высшему образованию от 26 июля 1994г. № 777 распределение студентов на медицинские группы
осуществляется на основании медицинского осмотра врачебной комиссии [4]. В
настоящее время в высших учебных заведениях по физическому воспитанию закреплены следующие медицинские группы: основная, подготовительная и специальная.
Основная группа включает студентов, здоровье и физические показатели
которых не имеет отклонений от нормы, которые по физической подготовке и
развитию не отстают от своих сверстников. Учащиеся, относящиеся в данную
группу, должны в полном объеме заниматься на занятиях по физической культуре, готовить и сдавать персональные нормативы, а также нормативы по соответствию стандартам ВФСК ГТО. К тому же, в зависимости от телосложения,
физического состояния и личных интересов, студентам основной группы рекомендуется заниматься определенными видами спорта в разных секциях и спортивных кружках, принимать участия в соревнованиях различного уровня, в
68

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

студенческих спартакиадах и так далее.
Подготовительная группа включает некоторых здоровых студентов, имеющих определенные отклонения в физическом развитии и недостаточную физическую подготовку, а также студентов с риском возникновения патологии или
хронического заболевания. Учащимся этой группы разрешается заниматься в соответствии с учебной программой, при условии, что они постепенно овладевают
двигательными навыками, связанными с предъявлением к организму повышенных требований, более строгой дозировкой физических упражнений, исключая
запретные виды нагрузок. При желании студента принимать участие в спортивном мероприятии или в сдаче индивидуальных нормативов, ему необходимо получить согласие врача, которое выдается после дополнительного медицинского
осмотра.
Специальная медицинская группа состоит из учащихся со значительными
отклонениями в здоровье, которые, согласно решению врача, не допускаются на
занятия физической культурой по общей программе подготовки. Вдобавок, специальная группа делится ещё на две группы: «А» и «Б».
Группа «А» включает студентов с отчетливыми отклонениями в физическом развитии, которые не мешают нормальной учебной деятельности, но имеют
жесткую необходимость в ограничении физической нагрузки. В качестве критерия для отнесения к данной группе можно выделить заболевания следующего
характера: хронические, врожденные пороки развития, деформации части тел
или заболевания временного характера, последствиями которых являются нарушения физического развития. Учащиеся данной группы могут заниматься на занятиях по физической культуре в соответствии со специальной оздоровительной
программой, которая ранее уже должна была быть согласованной с органами
здравоохранения. Во время занятий, которые призваны улучшать состояние здоровья обучающихся, необходимо учитывать характер и серьезность отклонений
в физическом развитии и непосредственно уровень функциональных способностей учащихся.
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Группа «Б» включает в себя студентов с хроническими заболеваниями,
значительно ограничивающими физическую активность. Лицам, относящимся к
этой группе, рекомендуется проводить принудительную лечебную физкультуру
в местной поликлинике или физиотерапевтическом отделении врачебно- физкультурного диспансера. Обучающимся также предоставляется возможность регулярно и самостоятельно выполнять комплекс упражнений, рекомендованных
терапевтами, прямо у себя на дому. То есть это фактически освобождение от занятий физической культурой в образовательных учреждениях.
В качестве вывода хочется отметить, что только при правильном составлении программы занятий в каждой медицинской группе, можно получить положительный эффект. Дозировка применяемых физических упражнений должна
строго соблюдаться, чтобы не вызвать усталость и нанести значительный ущерб
процессу восстановления. В то же время физическая активность не должна быть
слишком легкой, потому что в этом случае физические упражнения не будут оказывать свое лечебно-тренирующие воздействие. Поэтому при назначении физических нагрузок необходимо учитывать пол, возраст, диагноз, сопутствующие
заболевания, физическую подготовленность занимающегося и общее состояние
здоровья.
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УДК 37-022
МЕТОДИКА ИЗЛОЖЕНИЯ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА В ВУЗЕ
Шкуракова Елена Анатольевна
кандидат технических наук, доцент
Донской государственный аграрный университет, п. Персиановский
Аннотация: Периодический закон является наглядным подтверждением
материальности, единства и познаваемости окружающего нас мира. Методики преподавания периодического закона и периодической системы элементов,
как в школе, так и в высшем учебном заведении являются наиболее важными для
дальнейшего понимания студентами основных химических, физических и даже
биологических закономерностей.
Ключевые слова: периодический закон, методики изложения учебного материала, порядок изложения тем химии.
Abstract: the Periodic law is a clear confirmation of the materiality, unity and
cognizability of the world around us. Methods of teaching the periodic law and the
periodic system of elements, both in school and in higher education, are the most important for students ' further understanding of the basic chemical, physical, and even
biological laws.
Keywords: periodic law, methods of presentation of educational material, order
of presentation of chemistry topics.
Периодический закон является наглядным подтверждением материальности, единства и познаваемости окружающего нас мира, так как все вещества
живой и неживой природы состоят из одних и тех же материальных частиц: протонов, нейтронов, электронов и т.д. Он позволяет прогнозировать свойства неоткрытых элементов и образуемых ими соединений и является наглядным
72

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

подтверждением основных законов диалектики: переход количества в качество,
единство и борьба противоположностей, отрицание отрицания. Поэтому методики преподавания химических дисциплин, как в школе, так и в высшем учебном
заведении являются наиболее важными для дальнейшего понимания студентами
основных химических, физических и даже биологических закономерностей.
Изучение периодического закона можно осуществить двумя видами методов:
I подход. Периодический закон выводится на основе изученных важнейших классов неорганических соединений и понятий о естественных группах химических элементов.
II подход. Вначале изучается теория строения атома, а затем выводится периодический закон в свете электронных представлений.
Изучение периодического закона по первому подходу соответствует истории его открытия и является исследовательской для обучающихся, так как они
самостоятельно приходят к выводу о наличии естественных взаимосвязей между
химическими элементами в природе. Однако этот подход не лишен некоторых
недостатков. Во-первых, уменьшается роль элементов - доказательства. Учащиеся видят закономерности, но объяснить их не могут. Во-вторых, учащиеся не
могут объяснить причину тех «исключений», которые имеются в периодической системе при расположении элементов в порядке увеличения их средних
атомных масс. И, наконец, главной характеристикой при классификации элементов является не атомная масса, а заряд ядра (порядковый номер). В методической
литературе очень часто критикуют такой метод подачи материала на занятии, так
как он не связан современным представлением о химическом строении атома [1].
Изучение материала по второму способу полностью не дает студентам возможности связать свои знания об истории развития периодического закона и
свойствам элементов. В методической литературе очень часто критикуется в такой подход, как менее удачный, так как он якобы отрицает исторический путь
открытия закона и умаляет величие «научного подвига» Д.И.Менделеева. Теория
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строения атома и в науке, и в практике преподавания всегда только способствовала укреплению знаний о периодическом законе и значительно глубже раскрывала значение «научного подвига» Д.И. Менделеева.
В практике преподавания химии имеет место сочетание первого и второго
подхода. Как правило, теория строения атома и периодический закон в свете этой
теории изучаются сразу после Менделеевской трактовки периодического закона
и взаимно дополняют друг друга. В методической литературе обсуждается подход к изучению периодического закона на основе ознакомления учащихся с теорией строения вещества, природой химической связи и основании теории
электролитической диссоциации. Изучение периодического закона методом
обобщения знаний по представленным темам позволяет подвести учащихся к
осознанному пониманию закономерностей изменения свойств простых веществ
и химических соединений [2].
Студенту сложно комплексно и правильно применять периодический закон в силу другой структуры школьной программы. В соответствии с замыслом
программы школьного курса химии важнейшие классы неорганических соединений изучаются не только для того, чтобы учащиеся знали состав, определение,
свойства и способы получения оксидов, гидроксидов и солей. Сведения о важнейших классах соединений являются основой для изучения периодического закона и систематики химических элементов. Попадая в высшее учебное заведение, обучающийся имеет базовые знания по предмету, при этом взаимосвязь
между темами химии для него остается загадкой.
По моему мнению, нельзя изучать периодический закон в конце школьного
курса, так как негде будет использовать знания учащихся о важнейших закономерностях и пострадает от этого дедуктивный подход. Начинать изучение
школьного курса с периодического закона также нельзя, так как запас фактических знаний учащихся недостаточен. Поэтому изучение периодического закона
надо наиболее оптимально приблизить к началу школьного курса, чтобы в дальнейшем можно было использовать дедуктивный подход [3].
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Подход двумя представленными выше методами был использован мною в
практике обучения неорганической химии в университете, при этом рабочая программа составлена согласно именно данному порядку изучения тем.
Наиболее приемлемым порядком изучения тем в курсе химии в ВУЗе является: классы неорганических соединений и их общие свойства, электролитическая диссоциация, химическая связь и структура молекул, строение атома, периодическая система и периодический закон Д.И. Менделеева. Изучая темы общей и неорганической химии в данном хронологическом порядке обучающийся
наиболее полно может понять периодическую систему элементов: увидеть взаимосвязь свойств веществ и размещения их в таблице, увидеть зависимость
свойств от периодов и групп периодической системы, самостоятельно сделать
выводы о химических свойствах групп в зависимости от строения атома и т.д.
Учитывая что современные открытия новых элементов в химии соответствуют периодической системе элементов, открытой еще 150 лет назад, исключительно значение имеет правильное изучении данной темы в рамках курса химии.
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БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
____________________________________________________________________
УДК 57
СТИМУЛИРУЮЩЕЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ
НИЗКОЧАСТОТНОГО ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
НА БИОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ БИОСФЕРЫ
Майгожина Дамира Кадроллаевна
бакалавр
Казахский Национальный университет им. Аль – Фараби,
город Алматы
Аннотация: В настоящей статье исследованы условия и закономерности
проявления стимулирующего действия низкочастотного диапазона электромагнитного поля на биологические системы. Установлены оптимальные частоты и продолжительность обработки в диапазоне 10-16 Гц, вызывающие
стимулирующий эффект. Исследовано влияние ЭМП низкочастотного диапазона с определенным режимом обработки на урожайность и качество семян
пшеницы.
Abstract: This paper studies conditions and patterns of the stimulating effect
exposure of the low-frequency range of the electromagnetic field on biological systems.
It ascertains optimal frequency and treatment duration within the range of 10-16 Hz,
that elicit a stimulating effect. The study examines the influence of low-frequency electromagnetic field with a certain treatment mode on the yield and quality of wheat seeds.
Ключевые слова: низкочастотное электромагнитное поле, стимулирующий эффект, устройство для предпосевной обработки семян
Keywords: low-frequency electromagnetic field, stimulating effect, device for
presowing seed treatment.
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Человек и окружающая среда непрерывно взаимодействуют с электромагнитными полями. Изучением такого рода взаимоотношений занимается наука
электромагнитная экология. Наука становится все более интереснее для современных исследователей: за последние десятки лет к естественным электромагнитным полям, сопутствовавшим зарождению и развитию жизни на Земле, добавились искусственные, целенаправленно созданные различными устройствами и
техникой, в первую очередь антеннами радиопередающих устройств систем радиосвязи и телевидения, в целях упрощения быта и улучшения качества жизни
людей [1]. В связи с бурным развитием искусственных электромагнитных полей
в нашем исследовании рассматриваем воздействие низкочастотного электромагнитного поля на биологические системы, в качестве которых выступают семена
пшеницы.
Практическая значимость исследования заключается в том, что предпосевная активация семян сельскохозяйственных культур позволяет повысить урожайность до 30 %, улучшить качество семян, не несет экологической нагрузки
на окружающую среду.
Научная значимость состоит в том, что станет возможным стимулировать
плодородие и качественные показатели сельскохозяйственных культур, что в
условиях прогнозируемого перенаселения Земли является очень актуальной темой, при этом не прибегая к добавлению генетически модифицированных организмов в продукты питания (ГМО).
В качестве объекта исследования выступала яровая пшеница сорта «Казахстанская раннеспелая». В ходе исследования в качестве источника низкочастотного электромагнитного поля служило устройство для предпосевной обработки
семян [2]. Частота - 14 Гц, время воздействия - 15 минут. Семена обрабатывались
по специальной методике [3].
На рисунках 1-3 продемонстрированы результаты исследований воздействия низкочастотного электромагнитного поля на яровую пшеницу сорта «Казахстанская раннеспелая».
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На рисунке 1 под № 1 - колос пшеницы с контрольного участка, а под № 2
- колос пшеницы с участка, подвергшемуся воздействию низкочастотного электромагнитного поля. На рисунке 2 заметна разница в развитии корневой системы
и толщине стебля: под № 1 – корневая система и стебель с контрольного участка
и под № 2 - корневая система и стебли с опытного участка.

Рисунок 1.

Рисунок 2.

На рисунке 3 видна разница в развитии зерна. Под № 1 зерно с контрольного участка. Зерно длинное, стекловидное. Под № 2, зерно с опытного участка
№ 2 - более крупное, хорошо оформленное.

Рисунок 3.
По результатам исследования можно заключить, что при обработке низкочастотным электромагнитным полем в растении повышалось содержание N, Mg,
Si, P, Ca. В результате комплексного изучения посевного материала установлено,
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что метаболизм растительных клеток переходит на более высокий энергетический уровень, повышается биологическая активность объекта, ускоряются биологические процессы обмена веществ, протекающие в клетках в период развития
зародыша, что позволяет зародышу в полном объеме усвоить все питательные
вещества, находящиеся в семенах, и тем самым сформировать более здоровое
растение с развитой верхней частью и мощной корневой системой (рис.1,2).
Наряду с этим стимулируется иммунная система сельскохозяйственных культур,
что делает их более устойчивыми к болезням и вредителям, растения легче переносят неблагоприятные климатические условия: засуху, суховеи, перепады температур и т.д.
В перспективе, при помощи данной технологии становится возможным:
- производить экологически чистые и биохимически ценные продукты питания;
- прогнозировать с большой степенью вероятности будущие результаты и
события;
- получать высокие урожаи в любой точке земного шара и повышать урожайность любых сельхозкультур, не загрязняя окружающую среду.
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Аннотация: в статье рассматриваются рекомендации по совершенствованию технического обслуживания машин с применением различных методов.
The article considers recommendations for improvinq the maintenance of machines usinq various methods.
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Техническая готовность машин и обеспечения их постоянной готовности
к использованию является своевременное и качественное техническое обслуживание.
Для поддержания надёжности машин необходимо периодически проводить техническое обслуживание. При этом их надёжность в значительной мере
будет зависеть от своевременности и качества технического обслуживания, выполняемого в процессе эксплуатации.
Техническое обслуживание машин проводится в целях содержания машин
в постоянной технической исправности, обеспечения безопасности движения и
соответствия требованиям для использования в конкретных условиях эксплуатации [1].
Выполнение работ технического обслуживания машин на автомобильном
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предприятии должно обеспечиваться комплексом организационных мероприятий, которые должны осуществляться должностными лицами в соответствии с
установленными положениями, руководствами и инструкциями.
Техническое обслуживание машин заключается в обязательном и своевременном выполнении работ по проверке исправности машин и уходу за ними и
обеспечивает постоянную готовность машин к использованию.
Техническое обслуживание машин должно обеспечивать безотказную работу агрегатов и систем в пределах установленных периодичностей.
Техническое обслуживание-это комплекс работ для поддержания исправности или работоспособности машин при подготовке к использованию по назначению, в процессе использования, при хранении и транспортировании.
На автомобильных предприятиях страны необходимо внедрять плановопредупредительную систему технического обслуживания и ремонта машин, основанную на обязательном выполнении работ п уходу за машинами.
Планово-предупредительная система технического обслуживания представляет собой комплекс взаимосвязанных положений и норм, определяющих
организацию и порядок проведения работ по техническому обслуживанию машин для заданных условий эксплуатации в целях обеспечения показателей качества, предусмотренных в нормативной документации, при этом техническое обслуживание машин должно осуществляться в плановом порядке [2].
Все операции планово-предупредительной системы технического обслуживания подразделяются на обязательные, т.е. принудительно выполняемые
строго по плану в полном объёме, и выполняемые по потребности тогда, когда в
них возникает действительная необходимость.
Все виды технического обслуживания машин необходимо проводить в
объёме, установленном перечнем операций, применительно к каждой марке машин согласно заводской конструкции или руководству по техническому обслуживанию машины [1].
Операции

технического

обслуживания
81

должны

проводиться

с

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

предварительным контролем или без него. Основным методом выполнения контрольных работ является диагностика.
Своевременное техническое обслуживание машин должно обеспечивать
постоянную техническую готовность, безопасность движения, установленные
межремонтные пробеги, устранение причин, вызывающих преждевременный износ и неисправности агрегатов, минимальный расход топлив, масел и других эксплуатационных материалов [2].
Техническое обслуживание направлено на обеспечение надёжности работы машин, их узлов и систем. Поэтому закономерности и количественные показатели теории надёжности должны полностью распространяться на техническое обслуживание как производственный процесс, имеющий свою организацию
и технологическую последовательность.
Техническое обслуживание представляет систему, зависящую от ряда временных, количественных и качественных показателей, каждый из которых зависит от ряда факторов, а следовательно, является случайным событием и изменяется в определённых пределах.
Показателями технического обслуживания машин является:
- периодичность технического обслуживания- это пробег или время между
двумя последовательно проводимыми техническими обслуживаниями одного
вида;
- продолжительность технического обслуживания-это время проведения
одного технического обслуживания машины;
- суммарная трудоёмкость технического обслуживания-суммарные трудозатраты на проведение технических обслуживаний машины за определённый период эксплуатации [3].
На каждом автомобильном предприятии применительно к характеру его
деятельности и специфике использования автомобильной техники должен быть
разработан наиболее рациональный технологический процесс технического обслуживания машин, при котором имеется возможность обеспечить высокую
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производительность труда, качественную работу специалистов и эффективное
использование паркового оборудования.
Техническое обслуживание машин состоит из отдельных видов работ, которые выполняются в определенной технологической последовательности на
оборудованных постах и рабочих местах [3].
Технологический процесс технического обслуживания характеризуется
количеством постов и рабочих мест, необходимых для выполнения производственной программы, технологическими особенностями выполнения операция
обслуживания, распределением общего объема работ по постам и их специализацией.
В зависимости от числа постов, между которыми распределяется комплекс
работ данного вида обслуживания, их специализации и применяемого оборудования, необходимо применять два основных метода организации работ:
- на универсальных (тупиковых) постах;
- на специализированных постах [2].
Метод технического обслуживания на универсальных (тупиковых) постах
состоит в выполнении всех работ данного вида технического обслуживания на
одном посту бригадой исполнителей, состоящей из различных специалистов или
специалистов-универсалов.
Метод технического обслуживания на специализированных постах базируется на расчленении объема работ данного вида обслуживания и выполнении
его на нескольких постах, оснащенных оборудованием в зависимости от принятой специализации.
Сущность поточного метода технического обслуживания машин состоит в
том, что технологический процесс обслуживания выполняется на нескольких
специализированных постах поточной линии, оснащенных средствами механизации трудоемких работ, при котором машины последовательно подаются на все
рабочие посты.
Каждый из этих методов имеет свои достоинства и недостатки.
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Обслуживание машин на универсальных (тупиковых) постах позволяет
проводить работы на машинах разных марок и с разной трудоемкостью работ, а
также выполнять сопутствующий обслуживанию текущий ремонт. Но этот метод
обслуживания имеет существенные недостатки: требуется дублировать по постам одинаковое оборудование, нельзя широко применить высокопроизводительно технологическое оборудование и трудно механизировать процесс обслуживания, не используются преимущества возможного разделения труда и специализации рабочих, в результате чего снижается производительность работ, увеличивается время пребывания машин на обслуживании и ухудшается использование производственных площадей.
Применение специализированных бригад позволяет повысить производительность труда, применить высокопроизводительное технологическое оборудование, расширить механизацию работ и исключить дублирование оборудования.
Наиболее прогрессивным и эффективным является поточный метод технического обслуживания машин.
Организация обслуживания машин на потоке по сравнению с обслуживанием на универсальных постах имеет следующие преимущества:
- расчленение технологического процесса на отдельные операции позволяет использовать менее квалифицированный личный состав без снижения качества обслуживания;
- на специализированных постах имеется возможность применять современное высокопроизводительное оборудование и механизацию трудоемких работ и отдельных операций;
- повышается коэффициент использования технологического оборудования и производительность труда специалистов, вследствие чего сокращается
простой машин в обслуживании и обеспечивается лучшее использование производственных площадей;
- значительно повышается качество обслуживания машин вследствие лучшей подготовки и специализации производственников;
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- облегчается контроль за качеством и полнотой обслуживания машин;
- улучшается организация производства, охрана труда и техника безопасности.
На потоке наиболее рационально обслуживать автомобили с одинаковым
объемом производимых работ и при значительной производственной программе.
Для решения вопроса о целесообразности применения поточного метода
организации технического обслуживания автомобилей или обслуживания на
универсальных потоках и определения количества поточных линий необходимо
сравнить такт поста с ритмом обслуживания для каждого вида технического обслуживания.
Применение поточного метода обслуживания при ТО-1 целесообразно при
минимальной суточной программе, равной 11 … 13 обслуживаниям, а ТО-2 – от
трех и более обслуживаемых машин. При меньшей суточной программе рационально применять метод универсальных (тупиковых) постов.
Рассмотренные методы организации технического обслуживания предусматривают применение технологического оборудования, как правило, стационарно, без его перемещения по постам и рассчитаны на стабильную производственную программу.
Когда на автомобильном предприятии эксплуатируется постоянно незначительная часть автомобильной техники, на обслуживание которой в основном
рассчитаны пункты технического обслуживания и ремонта, площадки ежедневного технического обслуживания, но периодически, когда за короткое время требуется обслужить всю или большую часть техники части.
В этих случаях возникает необходимость применения третьего метода организации технического обслуживания машин, как разновидность первых двух,
который сочетает в себе характерные признаки этих методов – обслуживание
каждой машины на одном посту (месте) специализированными бригадами, имеющими переносное и передвижное оборудование. Эти бригады должны перемещаться от одной машины к другой в соответствии с разработанным графиком.
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При этом методе реализуются все преимущества обслуживания машин,
выполняемых на универсальных (тупиковых) постах, а также преимущества от
применения разделения труда и специализации рабочих, но из-за возможности
применения только переносного и передвижного технологического оборудования ограничивается широкое применение механизации работ и использовании
высокопроизводительного оборудования.
Этот метод рекомендуется использовать для обслуживания большегрузных автомобилей и гусеничных машин. Его целесообразно также применять в
случаях, когда на предприятии нет условий и нельзя организовать поточный метод обслуживания, а требуется за короткий период времени обслужить большое
количество автомобилей разных марок.
Таким образом, организация технологического процесса технического обслуживания машин зависит от производственной программы, количества разных
марок обслуживаемых машин, отводимого времени на обслуживание и трудоемкости видов обслуживания.
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УДК 625
ЭФФЕКТИВНЫЕ СПОСОБЫ УВЕЛИЧЕНИЯ СТОЙКОСТИ
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КОНСТРУКЦИЙ
Селезнёва Ангелина Владимировна
студент группы Г-71
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Аннотация: Представлена количественная оценка степени упрочнения
поверхности деталей металлоконструкций статико- импульснойобработкой.
Проведен

анализ металлографических исследований

упрочненных образ-

цов. Выявлен характер распределения степени упрочнения по глубине образцов.
Ключевые слова: Степень упрочнения, детали металлоконструкций, металлографические исследования, статико - импульсная обработка, долговечность.
Упрочнение поверхностно - пластической деформацией (ППД) обусловлено разнообразными по физической природе явлениями, которые определяются
условиями нагружения детали и оцениваются следующими параметрами: степенью и глубиной упрочнения, микроструктурой, твердостью, пределом усталости
и временным сопротивлением, ударной вязкостью и т.д. Увеличение прочности
металла связано с формируемой дислокационной структурой. Характер этой
структуры зависит от типа кристаллической решетки, степени упрочнения (пластической деформации) и температуры деформирования.
Известно [1,с.22;2,с.88], что характерной особенностью высокомарганцовистой стали (ВМС) является ее высокая способность к упрочнению при пластической деформации, что определяет ее прочностные и пластические свойства.
Важными факторами, влияющими на физико - механические свойства
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деформированной ВМС, являются более мелкое зерно, отсутствие пористости,
наличие неметаллических включений, к которым относят соединения оксидов,
фосфидов, сульфидов и нитридов. Уровень механических свойств ВМС зависит
главным образом от характера расположения неметаллических включений, а затем уже от их общего количества в металле. Установлено, что крупные округлые
изолированные неметаллические включения при деформациях 25...30 % не являются очагами зарождения разрушений [3, с.178]. Паукообразная форма включения способствует разрушению металла по границам зерен вокруг этих включений уже при деформациях равных 15... 20 %.
Наиболее интенсивное упрочнение достигается на ранних стадиях деформации. Как и можно было ожидать, максимальное возрастание твердости достигается там, где деформация была наибольшей. Распределение твердости от поверхности по глубине для упрочненных статито - импульсной обработкой (СИО)
образцов из ВМС характеризуется достаточно равномерным убыванием [3,
с.193]. Это связано с течением зерен, которое сочетается с двойникованием,
весьма интенсивным у поверхности и затухающим на некотором расстоянии от
поверхности.
Металлографические исследования показали наличие площадок постоянной твердости, которые связаны определенным образом с распределением ударных двойников (рис 1.). Обнаружена зависимость между максимальным числом направлений двойников в отдельном зерне и положением площадки твердости [2, с.91]. Число направлений уменьшается при переходе на каждую следующую площадку. Так, металлографические исследования показали, что наибольшее число направлений двойников в отдельном зерне в области первой площадки оказалось равным четырем. Во второй площадке наибольшее число
направлений двойников равно трем; для третьей и четвертой число направлений
двойников соответственно два и одно [2, с.93]. В области пятой площадки, где
твердость по существу та же, что и в исходном материале, двойников не
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обнаружено совсем (рис 1).

Рис 1. Составляющие микроструктуры высокомарганцовистой стали
1 - зерно аустенита, 2 - карбидная составляющая, 3 - неметаллические включения
Таблица 1. Распределение коэффициента однородности двойников по глубине
упрочнения
№ площадки твердости, N

1

2

3

4

5

6

7

8

Коэффициент днородности
двойников, Кд

0

1

1

0

1

1

0

1

Из расчетов следует, что для неупрочненной поверхности металла характерно число двойников равное 1 или их отсутствие. Таким образом, о степени
упрочнения можно судить по числу двойников в микроструктуре металла.
Упрочнение металла статико - импульсной обработкой связано со структурной перестройкой межзеренного пространства.
Таким образом, коэффициент эффективности показывает распределение
количества энергии приходящиеся на единицу длины (средний диаметр зерна).
Чем меньше его значение, тем эффективнее процесс упрочнения.
Список литературы
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ОСОБЫЕ СВОЙСТВА ДОЛГОВЕЧНОГО БЕТОНА
Селезнёва Ангелина Владимировна
студент группы Г-71
Самарский государственный технический университет, г. Самара
Аннотация: Самовосстанавливающийся бетон на основе осадков карбоната кальция, вызванных бактериальной активностью, был исследован в последние годы командами по всему миру. В данной статье приведены некоторые
факты о нем.
Ключевые слова: Поглощение воды, самовосстанавливающийся бетон,
трещины.
Влияние некоторых переносимых водой ионов (например, хлоридов) хорошо влияет на долговечность железобетона, что было задокументировано и показано, что треснувший бетон более восприимчив к проникновению этих вредных ионов. Следовательно, проводятся исследования в попытке разработать бетон, который может самовосстанавливать трещины; потенциально снижая затраты на ремонт и техническое обслуживание ключевой инфраструктуры.[1], [2],
[3]. Одним из подходов к автономному самовосстановлению является использование микробиологически индуцированных кальцитовых осадков (МИКП). Этот
подход использует метаболическую активность бактерий и биоминеральных
предшественников, встроенных в бетон, чтобы сформировать неорганическое
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соединение в качестве лечебного материала. Это обычно карбонат кальция,
обычно в виде кальцита, но иногда в виде ватерита. Этот заживляющий материал
может осаждаться в небольших трещинах вскоре после их образования, и он
имеет потенциал, чтобы ограничить проникновение воды и растворенных ионов.
Таким образом, срок службы бетонных конструкций может быть продлен без
необходимости ручного вмешательства.; что может быть как дорогостоящим, так
и опасным, особенно для сооружений с плохим доступом.
В то время как был проведен ряд исследований о целесообразности использования МИКП для самовосстановления в бетоне, не было проведено исследований по оптимизации эффективности самовосстановления путем учета количества необходимых бактериальных спор, концентрации и состава питательных
веществ и предшественников или того, может ли двухкомпонентная система эффективно производить самовосстановление в бетоне.
Существует три основных пути осуществления процесса заживления
МИКП: (I) ферментативный гидролиз мочевины, (II) диссимиляция нитратов и
(III) аэробная метаболическая конверсия солей кальция. В аэробном метаболическом пути преобразования исцеление происходит потому, что бактерии индуцируют окисление органической соли кальция (предшественника), например,
ацетата кальция или лактата кальция, в карбонат кальция при благоприятных
условиях. Они включают в себя условия окружающей среды для размножения
бактерий (соответствующие температуры, рН и другие факторы окружающей
среды), а также наличие воды, кислорода и питательных веществ для роста бактерий. Побочными продуктами превращения ацетата кальция в карбонат кальция
являются углекислый газ и вода, которые совместимы с бетоном. Кроме того,
слабая углекислота может образовываться в присутствии углекислого газа и
воды, что может привести к карбонизации гидроксида кальция в бетоне. Это
приводит к форме усиленного аутогенного заживления, так как карбонизированная молекула больше, чем некарбонизированная версия.
Большинство

основанных

на
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бетонных систем требуют, чтобы споры были иммобилизованы и отделены от
любых триггеров прорастания, обычно путем инкапсуляции, до их добавления в
бетон. Это также снимает опасения по поводу их жизнеспособности в агрессивных условиях, возникающих при гидратации бетона. Были изучены три стандартных подхода к иммобилизации: (I) инкапсуляция в пористые твердые тела,
(II) микрокапсуляция в гели и (III) использование гранул и хлопьев.
Из - за опасений по поводу влияния дополнительных компонентов на гидратацию цемента, Wiktor и Jonkers [2]. инкапсулировали лактат кальция (6 % по
массе заполнителя) и дрожжевой экстракт (менее 0,1 % по массе заполнителя)
вместе со спорами в 1 - 4 мм керамзитовых заполнителях, чтобы максимально
исключить любое влияние на свойства раннего возраста. Пропитку спор Bacillus
alkalinitriculus проводили дважды под вакуумом. Было показано, что при растрескивании эти инкапсулированные частицы способны обеспечивать заживление в
растворах. Существенного влияния на схватывание не было, что свидетельствует
об отсутствии выщелачивания вредных соединений из керамзитовых заполнителей. Более поздние исследования использовали расширенный перлит для иммобилизации спор Bacillus cohnii. Используемые объемы были измерены микроскопически и составили 3,6 × 109 клеток / мл. Лактат кальция (8 г / л) и дрожжевой
экстракт (1 г / л) были распылены на поверхность частиц, но не были инкапсулированы или предотвращены от вмешательства в реакции гидратации.
Диатомовая земля, мелкопористый порошок, также рассматривалась как
носитель бактериальных спор для самовосстанавливающихся бетонных применений. Однако было обнаружено, что споры сорбируются на поверхности частиц, а не внутри самого порошка, в то время как бактерии, как было показано,
сохраняют свою уреолитическую активность. В другой работе, Erşan et al. исследовали керамзитовые частицы размером 0,5–2 мм как носители бактериальных
клеток для осаждения карбоната кальция из конверсии нитрата кальция и формиата кальция. В этом случае пропитка частиц осуществлялась в условиях вакуумного насыщения. Полученные частицы содержали приблизительно 10 % по
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массе клеток Diaphorobacter nitroreducens или Pseudomonas aeruginosa и 0,15 м
хлорида натрия. Никакой дополнительной защиты не было сочтено необходимым для предотвращения вымывания клеток из частиц. Следует отметить, что
использование хлорида натрия в качестве предшественника может вызвать опасения, связанные с коррозией арматуры в бетоне из - за увеличения содержания
хлорид - ионов.
Существенное значение для самовосстановления бетона имеет требование
наличия в нем достаточного количества Са2+, позволяющего достаточному количеству карбоната кальция образовывать и заполнять трещины. Превращение
растворимого предшественника кальция в относительно нерастворимый карбонат кальция зависит от наличия бактериальных клеток. Поскольку клетки растут
и размножаются, считается, что исцеление может быть произведено первоначально в присутствии относительно небольшого числа клеток. Однако было показано, что концентрация спор, необходимая для осаждения карбоната кальция,
должна быть больше 4 × 107 спор / мл [8]. Интересно, что было высказано предположение, что требуемая концентрация спор может не зависеть от содержания
предшественника кальция.
Любой метод, включающий инкапсуляцию спор, предшественников и питательных веществ в одну капсулу, может создать проблему с обеспечением
того, чтобы прорастание спор не происходило внутри агрегата. Поэтому двойной
подход, при котором споры и другие ингредиенты инкапсулируются отдельно,
имеет потенциальную выгоду.
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Аннотация: В статье изучена история происхождения, развития и распространения школы исмаилизма в сравнении с учением других научно-философских и философско-правовых течений в исламе изучены в нужной степени. Вокруг этой проблемы в большей степени мы можем просмотреть идеи философов, политологов и юристов. В данной статье проанализированы историкоправовые точки зрения развития этого течения мазхаба, научные проблемы основания, развития и причины общего изменения идейных течений шиизма и особенно одного из видных его течений-исмаилизма..
The article examines the history of the origin, development and spread of the
school of Ismailism in comparison with the teachings of other scientific, philosophical
and philosophical and legal trends in Islam have been studied to the necessary degree.
Around this problem to a greater extent, we can view the ideas of philosophers, political scientists and lawyers. This article analyzes the historical and legal points of view
of the development of this movement mazhab, the scientific problems of the foundation,
development and causes of the general change in the ideological trends of Shi'ism and
especially one of its most prominent Ismaili currents..
Ключевые слова: ислам, суннизм, шиизм, секта, исмаилизм, зайдизм,
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В этом исследовании анализируются научные проблемы истории становления, прогресса и радикальных изменений идеологических течений в шиизме и
особенно одной из его наиболее заметных тенденций - исмаилизма.
По словам М.М. Худоёрова в процессе своей эволюции ислам, как и другие
религии, претерпел большие изменения, начало которых зависит от смерти его
пророка Мухаммеда (с). По мнению автора, вопрос определения наследника
Пророка (с) вызвал разделение его уммы. Как указывает автор, если суннитская
ветвь выбирает преемника Пророка из своих последователей, которых уважают
мусульмане, то, согласно шиитам, глава исламской общины должен быть сыном
дочери Пророка. - Фатимы и ее зять Али ибн Абу Талиб должны быть выбраны
в качестве наследников Пророка (с) [9; 78].
Существуют различные мнения историков, философов, политологов и
юристов на эту тему в исламе. Другая проблема заключается в том, что многие
письменные источники первых двух веков ислама не сохранились. Последующие источники, с другой стороны, были написаны историками и теологами, которые принадлежали к различным «школам» ислама. То есть их точка зрения, в
зависимости от их религии, уже сформировалась. Следует отметить, что взгляды
ученых на возникновение и дальнейшее функционирование процесса «исмаилизма» в шиитской школе ислама различны, некоторые из которых мы проанализируем.
В научной литературе утверждается, что эта область исламских исследований также очень значительна, но очень мало изучена. Как отмечают авторы, выдающиеся исследователи в этой области это С.М. Хатами, П. Уолкер, Ф.
Дафтари, М. Ходжосон, С.Н. Плеханов, и Дж. Стейнберг. С точки зрения этих
авторов, работы этих исследователей посвящены историческому становлению и
развитию современной школы шиизма, а также одному из ее наиболее ярких
направлений - исмаилизму.В научной литературе доказывается значимость
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данной отрасли исламоведения в то же время она является малоизученной [1; 5253].
Фактически, исмаилизм, считающийся одной из классических философско-правовых и арабо-мусульманских школ, появился во второй половине VIII в.
История формирования ислама показывает, что исмаилиты жили в империи Фатимидов (909-1171) и позже, после распада этой империи, на границах государства Аламут (1090-1256). Однако в последующие годы исмаилиты жили в разрозненных общинах по всей Северной Африке, Сирии, Палестине, Ираке, Иране,
Пиренейском полуострове, на Кавказе и в Центральной Азии, Китае, Южной
Америке и Канаде. В первой четверти двадцатого века все рассеянные общины
исмаилитов были объединены в единую общину султаном Мухаммедом шахом
Ага Ханом III (1877-1957) [2; с. 94].
Анализируя создание различных государств представителями шиитской
религии, профессор Р.Ш. Сатывалдыев отмечает, что в истории Арабского халифата к власти также пришли члены шиитского течения. По словам автора, исмаилиты основали государство Фатимидов в Египте и Северной Африке, зайды в
Табористане в Иране и Йемене, филиал Идри Хасани в Северной Африке, династию Иснаашари в Бууэйдах и династию шиитских Сефевидов в Иране. По его
словам, после победы исламской революции в Иране (1978-1979) шиитское двенадцатиимамитское движение также пришло к власти [6; 139].
Исмаилиты испытали великое наследие неоплатонической аристотелевской школы и включили ее элементы в свою систему. Теоретики (философы) исмаилитской школы использовали метод восприятия при изучении Вселенной.
Истоки этой научной концепции можно проследить до неопифагорейской доктрины и школы арабской перипатетики. В целом, исмаилитский процесс основывался на усилении классовой борьбы, усилении феодальной власти и увеличении налогов.
Анализируя краткое содержание работы академика Б.Г. Гафурова "Таджики", авторы отмечают, что в течение десяти лет арабы вторглись в Иран,
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нанесли тяжелый удар по Византии и завоевали Палестину, Египет, Сирию и
Ирак. По мнению авторов, в 636–642 годах арабская армия разгромила объединенные силы иранцев и положила конец пятисотлетнему государству сасанидов:
в начале арабского вторжения не было единой религии, наряду с распространением зороастризма и христианства также существовали манихейство, иудаизм,
буддизм [7; 93, 96].
Анализируя историю становления и развития Арабского Халифата, профессор З.М. Черниловский пишет, что «новая религия, ислам, которая состояла
из элементов христианства, иудаизма и других религий, привлекала людей требованием более низких налогов. Начиная с первой половины 7-го века, арабы
начали период всеобщего завоевания. Учитывая ослабление своих соседей Византии и Ирана, арабы завоевали Палестину, Сирию, Египет, Иран, Северную
Африку, юг Испании, Кавказ и Центральную Азию. Под арабским халифатом
будет создано мощное арабское государство со столицей в Багдаде. Автор также
анализирует форму этого государства с точки зрения его управления и структуры, отмечая, что «религиозным и светским главой государства был халиф, в
руках которого были объединены как религиозная, так и светская власть» [10;
229].
Таким образом, в середине восьмого века «халифы распространили свою
власть в Северной Африке, Сирии, Палестине, Ираке, Иране, Пиренейском полуострове, на Кавказе и в Центральной Азии. Ислам как религия, правившая на
обширной территории Арабского Халифата, стал мировой религией [3; 97].
Изучив проблему происхождения и развития этой религии, профессор О.Е.
Лейст пишет, что «в исламе есть ряд сект и движений, каждая из которых призывает к обращению в первоначальную религию» … «В процессе борьбы за
власть, еще в первое десятилетие существования ислама, возникли разногласия
и были определены несколько основных тенденций». По словам автора, речь
идет о двух основных тенденциях в исламе, а именно о суннитах и шиитах. Также
профессор О.Е. Лейст утверждает, что «сунниты - как доминирующая тенденция,
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были официальной религией в ряде средневековых арабских государств. «Одной
из характеристик шиитского направления является вера в «отсутствующего
имама» (двенадцатый шиитский халиф, исчезнувший в девятом веке). Профессор О.Е. Лейст анализирует движение исмаилитов, отмечая, что политические
достижения иногда приписывают хорошо скрытой и хорошо организованной
шиитской секте исмаилитов, которая возглавляла широкое народное движение и
возглавляла фатимидский халифат (X - XII вв.) и ряд других государств. Эти
страны выступили против несправедливости, эксплуатации и неравенства» [3;
98-102].
Профессор Р.Ш. Сатывалдыев, анализируя историю возникновения и развития этой секты, отмечает, что «появление шиитов восходит к ранним дням ислама. После смерти Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) некоторые
мусульмане поддержали назначение Али ибн Абу Талиба халифом. Из истории
ислама мы знаем, что Али ибн Абу Талиб и его сподвижники поддержали халифат Абу Бакра. Али ибн Абу Талиб был избран халифом после Абу Бакра в Арабском халифате. После убийства Али ибн Абу Талиба продолжалась борьба
между последователями Али ибн Абу Талиба, которые считали себя сторонниками алавитского халифата (преемников Али ибн Талиба и семьи Пророка) с династией Омейядов, особенно после убийства Хусейна ибн Али. Как Омейяды,
так и позднее Аббасиды видели своих врагов в движении алавитов (преемников
Али ибн Абу Талиба) и шиитов. На этом основании будет преследование этой
религии». По информации приведённой профессором Р.Ш. Сатывалдыевым «существуют различные шиитские группы, среди которых есть известные непримиримые и умеренные группы», такие как «Сунниты не считают шиитскую группу
Гулат мусульманами». По словам автора, «большинство шиитов сейчас живут в
Иране, а шииты ислама являются государственной религией. Другие шииты живут в Ираке, Ливане, Пакистане, Индии и других странах».« Иснаашари, зайди и
исмаилиты - современные тенденции в шиитской вере», - сказал он. Автор также
упоминает, что секты шиитских зайдов пришли к власти в Табористане (Иран) и
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в Йемене в третьем веке нашей эры. Последователи ветви алавитов в Хасанидах
(преемники Али ибн Абу Талиба) основали государство Идрис в Северной Африке. Династия Иснашари Бувайхидов контролировала деятельность династии
Аббасидов в 334 / 946-467 / 1075 годах. В X веке нашей эры в Иране к власти
пришла шиитская династия Сефевидов, которая потерпела поражение два столетия спустя. После победы Исламской революции в Иране (1978-1979) шииты Иснаашари стали активными и установили свой контроль в стране. Иснаашари являются последователями двенадцати имамов и представляют имаматов-шиитов.
По их словам, после смерти Пророка (мир ему и благословение) задача выполнения божественных законов пришла к нему, и его взяли на себя наследники имама
Али ибн Абу Талиб и члены семьи пророка Мухаммеда (мир ему и благословение). Профессор Р.Ш. Сатывалдыев также отмечает, что он был принят в качестве имама и действует во имя Бога. Двенадцать имамов, а также дочь Пророка
Фатимы признаны таковыми. Их соблюдение означает веру в Бога, и любой акт
восстания объявляется восстанием против Бога. Автор ссылается на существование двенадцати имамов в этой секте в соответствии с теорией двенадцатиимамитского мазхаба [6; 114, 139].
На самом деле, этот процесс зависит от шиитской тенденции в исламе.
Анализируя историю появления шиитской секты в исламе, Д.С. Абидов отмечает, что «еще в седьмом веке после смерти Пророка Мухаммеда (мир ему и благословение) он создал большой импульс в мусульманской общине и стал главной
причиной нарушения единства мусульманской общины. Спор о том, кому следует дать верховную власть Халифата после того, как начался Пророк (мир ему
и благословение). Автор опираясь на точку зрения М. Хазрати и И.Саидиян, он
назвал двенадцать истинных имамов шиитской секты [4; 98-100].
Другая научная проблема, которая требует исследований, - это коренные
причины разделения внутри самого исмаилитского процесса. То есть необходимо установить, почему в самом исмаилитском движении были разные тенденции.
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Анализируя причины внутреннего конфликта шиитов, профессор Р.Ш. Сативалдиев отмечает, что «главной причиной их противостояния (шииты) была
идея нового лидера (имама). После смерти шестого имама Джафара ас-Садика
большая часть шиитов приняла своего младшего сына Мусу аль-Казима своим
имамом. Автор также отмечает, что «после смерти Мухаммеда ибн Исмаила исмаилиты объявили всех своих преемников имамами отсутствующих (АльКаим)» [6; 139].
По словам М.М. По словам Худойорова, исмаилизм возник как самостоятельное шиитское движение во второй половине восьмого века на основе разногласий внутри шиитской секты в связи с определением кандидата на пост
"имама". По словам автора, шестой имам Джафар ас-Садик, согласно шиитской
традиции, назначает своего старшего сына Измаила своим наследником, который умер, когда его отец был еще жив. По словам М.М. Худойоров, в зависимости от ситуации, некоторые шииты приняли второго имама Джафара ас-Садика,
Муссу аль-Казима, и назвали их «двенадцатью шиитами». По словам автора, учения отсутствующего имама (аль-Каима) были сформированы, и «двенадцать шиитов» приняли последнего имама, Хаджата бин Хасана, своим имамом. По словам автора, Мусса аль-Казим исчез в возрасте пяти лет и, согласно воле Бога, был
«спрятан» и появится в образе Махди в Судный день, чтобы восстановить царство истины и справедливости. Автор также заявляет, что последователей имама
Исмаила ибн Джафара называют исмаилитами, и, согласно доктрине шиитов, после смерти пророка Мухаммеда (с) его зять Али, сын его брата Абу Талиба, стал
первым имамом - внутренним лидером мусульман. «Имамат» как религиозносветский институт передается наследникам Али ибн Абу Талиба. Автор считает,
что, согласно шиитскому мадхабу, наследование положения имама происходит
по назначению (насс) имама века (живого имама), то есть действующего имама
[9; 78-79].
Таким образом, в контексте представлений вышеупомянутых ученых
можно увидеть, что шиитская секта VII-X веков была широко распространенной
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тенденцией в исламе. Он возник как политическое движение, а затем стал особой
ветвью религии, в рамках которой действовал ряд религиозных движений. Анализ показывает, что шиитская школа того периода характеризовалась социальным, политическим и правовым разнообразием, что иногда приводило к внутренним разногласиям в школе.
С учетом вышеизложенного можно сделать некоторые выводы:
1. Представители шиитской секты являются последователями ислама, и в
этой секте существует ряд религиозных движений, наиболее выдающимися из
которых являются иснаашари (двенадцать имамов), джафари, последователи
имамата, зайди и исмаилиты.
2. После смерти Али ибн Абу Талиба и его сыновей Хасана и Хусейна разлука началась не только в Халифате, но и в самой шиитской секте.
3. В основе внутренней оппозиции шиитской секты лежит идея нового лидера (имама).
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liability, state duty.
Ensuring freedom of conscience is one of the most pressing issues today. This
issue is regulated by documents adopted by various international organizations and
special norms in national legislation. The system of legislation regulating this issue is
also developing in Uzbekistan. In particular, the state registration body abolished the
fine of 100 times the minimum wage for a religious organization, the state fee for state
registration increased to 20 (previously 100) times the minimum wage for central bodies, and 10 for other religious organizations (previously 50), and the periodicity of reporting by religious organizations was set at one year (previously quarterly).
The right to freedom of conscience is enshrined in the Universal Declaration of
Human Rights of 10 December 1948, which states that everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion; this right includes the freedom to change
one's religion or belief, and the freedom to practice one's religion or beliefs in public,
private, or in private, as well as with others in teaching, worship, and religious rites
and ceremonies [1].
Article 19 of the Declaration also states: “Everyone has the right to freedom of
religion and expression; this right includes the freedom to practice one's religion without hindrance and the freedom to seek, receive and impart information and ideas by
any means, regardless of the boundaries of the State.” [2].
While different scholars have given different definitions of freedom of conscience in the above-mentioned norms, the general idea is the same, according to which
everyone has the right to believe in any religion or not to believe in any religion - it is
freedom of conscience. This means that if a person believes in the religion of his choice,
can openly perform the duties prescribed by the religion he believes in, and is not subject to certain obligations or oppression with religion, then he is exercising his right to
freedom of conscience.
The importance of freedom of conscience is that a person strives to be spiritually
and materially interested in engaging in activities that he or she enjoys.
The International Covenant on Civil and Political Rights, which complements
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the above declaration, also contains the norms of law we are discussing, according to
Article 18 of which everyone has the right to freedom of thought, conscience, and religion. This right includes the freedom to voluntarily accept and practice a religion of
one's choice, individually or in association with others, to worship in public or in private, and to perform religious and other rites and ceremonies.
No one shall be subjected to arbitrary interference with his privacy, family, home
or correspondence, nor to attacks upon his honor and reputation.
Freedom of religion or belief may be infringed only by restrictions established
by law and which are detrimental to the protection of public safety, order, health, and
morals, as well as to the protection of the fundamental rights and freedoms of others.
States Parties undertake to respect the right of parents and, where appropriate,
legal guardians to bring up their children under their personal beliefs [3], which are
binding on all States that have ratified the Covenant, including Uzbekistan.
According to Article 11 of the Finnish Constitution, everyone has the right to
freedom of religion and conscience. The right to freedom of conscience and religion is
a set of rights, such as to be or not to be a member of a religious organization, to freely
express one's views, and to worship religion openly. No one shall be compelled to engage in any religious activity against his will [4]. Individuals living in Finland and
believing in Evengalian Protestant and Orthodox denominations are required to pay an
income tax of 1-2% for the church, which in turn performs functions such as birth,
death, and marriage registration. Such services are provided by public authorities to
persons who are not members of the above religious sects or do not wish to pay taxes.
Under Finnish law, a religious organization is required to have at least 20 members to
be registered and operate, and as of 2011, 50 religious groups were operating in the
country. One of the peculiarities of the legislation of our country under analysis is that
according to the 2003 Law on Religious Freedom, a person can join several religious
groups or religions. It is also noteworthy that individuals who belong to a religious
group of Jehovah's Witnesses are exempted from military or other military services.
Refusal of the above-mentioned services is a crime, and the fact that 8 people were
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convicted of such crimes in 2011 alone [5] does not mean that there is no equality
between these citizens and members of the religious sect of Jehovah's Witnesses. We
believe that it is necessary to focus on the Finnish JC, which has an advanced legal
system in Europe while continuing the analysis of the states that are criminally liable
for acts of violation of freedom of conscience. In particular, according to Chapter 17,
Part 10 of this normative-legal document, on matters that are respected by the religious
community or church, as well as the open dissemination of false information against
God; obstruction of religious worship or any other form of religious activity, as well as
the conduct of a funeral by loud shouting, intimidation or other means, is a violation of
a person's religious rights and is punishable by a fine or imprisonment for a term not
exceeding six months. Chapter 11 of this chapter also criminalizes resisting prayer,
including a fine or a fine for resisting a religious ceremony or worship by a church or
other religious organization using force or intimidation. may be punished by one of the
punishments in the form of imprisonment for a term not exceeding two years at most.
The assassination of this crime is also punishable.
Also, Chapter 12 of the above chapter criminalizes acts of desecration of a grave,
which include unlawfully opening a grave, taking a body or one of its body parts, a
coffin, a vessel of burnt ashes; criminal sale of the body of a dead person; disrespecting
or damaging the grave or tomb of a dead person. The above article also stipulates that
a person who commits these acts or one of them shall be punished by a fine or one of
the punishments in the form of imprisonment for a term not exceeding one year [6].
There is no obligation to register a religious organization in New Zealand, if a
religious organization collects money for charity, for the development of its activities,
for the payment of taxes, it is registered with the Department of the Interior to increase
credibility and is not charged to public authorities. According to generally accepted
norms of international law, freedom of conscience is a right that is directly recognized
by the state, meaning that citizens do not have to obtain permission from the state to
exercise this right. The activity of a religious organization without state registration
can be considered as the realization of these rights of citizens.
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Article 123 of the New Zealand Criminal Code stipulates that the publication of
any false material aimed at insulting a god or religion is punishable by imprisonment
of at least one year, as we will see in the following sections of this article. In particular,
it is a key issue to determine whether the information in any published material is aimed
at insulting religion or god. Part 3 of this article stipulates that it is not a crime to express one's personal opinion on any religious view, to express one's attitude towards
religion in positive words. Proceedings on the alleged crime can be continued only
based on the decision of the Prosecutor General [7]. That is, with the consent of the
Attorney General, public prosecution can be upheld.
Based on the principles of the introduction of positive practices, based on the
positive and negative experiences of the above-mentioned countries, we can make the
following recommendations.
First, based on the experience of the Finnish state, Article 8.2 of the Law of the
Republic of Uzbekistan "On Freedom of Conscience and Religious Organizations"
adopted on 01.05.1998 reads as follows: "A religious organization is a person who has
reached the age of eighteen and permanently resides in the Republic of Uzbekistan.
[8], amending the norm, it reads: "A religious organization shall be established on the
initiative of at least twenty sane citizens of the Republic of Uzbekistan who has reached
the age of eighteen and is permanently residing in the territory of the Republic of Uzbekistan." with the statement some of the difficulties of the citizens in this field will be
eliminated.
Secondly, based on the experience of New Zealand, it is stated in paragraph 7 of
the Regulation approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of the Republic
of Uzbekistan No. 409 of 31.05.2018 "On approval of the Regulation on state registration, re-registration and liquidation of religious organizations in the Republic of Uzbekistan" as follows: “For state registration of religious organizations:
for the central governing bodies of religious organizations and religious educational institutions - twenty times the minimum wage;
for other religious organizations - a state duty of ten times the minimum wage
107

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

”[9] - by issuing a norm, religious organizations should be exempted from paying the
state fee for registration.
In conclusion, although several documents recommended by international organizations are aimed at ensuring the observance of the rights of citizens by states and
the fulfillment of many other obligations, these tasks are performed differently by different countries. Uzbekistan should refrain from doing some work or doing some work
by studying the experience of other countries. Only then will we be able to ensure
religious tolerance and the right of citizens to freedom of conscience in our country.
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Степаненко Анастасия Анатольевна
магистрант
УО «Гомельский государственный университет имени Франциска Скорины»,
г. Гомель, Республика Беларусь
Аннотация: в данной статье рассматривается одно из нотариальных
действий, совершаемых нотариусами в Республике Беларусь. В статье предпринята попытка предложить изменения в сфере нотариата.
This article discusses one of the notarial acts performed by notaries in the Republic of Belarus. The article attempts to suggest changes in the sphere of notaries.
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Статья 44 Конституции Республики Беларусь устанавливает неприкосновенность собственности и охраняемого законом права ее наследования [1].
В соответствии со ст. 1031 Гражданского кодекса Республики Беларусь
(далее – ГК), наследование представляет собой универсальное правопреемство,
так как имущество умершего переходит к наследникам в неизмененном виде как
единое целое и в один и тот же момент [2].
Немаловажным на практике является институт охраны наследства, так как
охрана наследственного имущества обеспечивает переход всех прав от наследодателя к наследникам в полном объеме.
Основными субъектами, осуществляющим меры по охране наследства и
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управлению им являются нотариусы.
Кроме нотариусов, в соответствии с Законом «О нотариате и нотариальной
деятельности» правом совершения данного действия по поручению нотариуса
обладают также уполномоченные должностные лица, должностные лица загранучреждений [3].
Рассмотрим несколько возможных вариантов, возникающих при применении института охраны наследства на практике.
Например, если же после смерти наследодателя осталось жилое помещение, в котором наследники не проживали вместе с наследодателем, не пользовались имуществом последнего или вообще находились за пределами страны, то у
них нет возможности находится рядом с этим имуществом до момента принятия
наследства, и в связи с этим они могут полагать, что во время их отсутствия оно
может быть повреждено или же утрачено. Тогда наследники могут прибегнуть к
предоставленному законодательством праву на принятие мер по охране наследства и (или) управлению им.
Для того, чтобы были приняты меры по охране наследства и (или) управлению им, одним или несколькими наследниками, исполнителем завещания, органом местного управления и самоуправления и другими лицами, действующими в интересах сохранения наследственного имущества подается заявление
нотариусу.
Важно отметить, что заявление о принятии мер по охране наследства и
(или) управлении им нельзя рассматривать как заявление о принятии наследства.
Так как в статье 1070 ГК прямо указано, что принятие наследства осуществляется подачей нотариусу по месту открытия наследства только заявления наследника о принятии наследства либо его заявления о выдаче свидетельства о праве
на наследство [2]. Однако на основании заявления о принятии мер по охране
наследства и (или) управлении им нотариус открывает наследственное дело.
Прежде чем принимать меры по охране наследства нотариус обязан произвести определенные действия, среди которых можно выделить следующие места
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открытия наследства, наличия имущества, его состав и местонахождение; извещение о предстоящей описи наследников, место жительства (место пребывания)
или работы которых ему известно; проверка факта смерти наследодателя и др.
Принятию нотариусом мер к охране наследства предшествует опись
наследственного имущества, которая производится по месту его нахождения.
В процессе проведения описи составляется акт. На каждой странице указываются количество описанных вещей (предметов) и их стоимость (цифрами и
прописью); по окончании описи - общее количество вещей (предметов) и их общая стоимость (цифрами и прописью). Все эти вещи должны быть оценены
наследниками по соглашению, а при их отсутствии – нотариусом по согласованию с лицами, присутствующими при описи [4].
В опись включается имущество, указанное в заявлении о принятии мер по
охране наследства и принадлежавшее наследодателю: земельные участки, здания, строения, сооружения, жилые помещения и другое недвижимое имущество,
а также все имущество, находящееся в помещениях. Недвижимое имущество, а
также транспортные средства включаются в опись при условии подтверждения
их принадлежности наследодателю.
После описи недвижимое имущество опечатывается и ставится пломба.
Если описанное наследство не требует управления, оно передается на хранение
кому-либо из наследников, а если это будет невозможным – другому лицу по
усмотрению нотариуса. Для проведения данной процедуры заключается договор
хранения, где сторонами выступают нотариус (поклажедатель) и хранитель.
Нотариус при выборе хранителя должен учитывать мнение лица, подавшего заявление на принятие мер по охране наследства и (или) управлению им.
При этом хранителем может выступать любое лицо, будь то наследник (или ктонибудь из наследников), либо любое третье лицо.
Отметим, что законодательством не установлены требования, предъявляемые к лицам, имеющим право выступать в качестве хранителя. Таким образом,
было бы целесообразно закрепить данные требования в законодательстве, в
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частности, указание на то, что хранителем наследственного имущества может
быть совершеннолетнее дееспособное лицо, не имеющее судимости за преступления против собственности.
Важно отметить, что не все описанное имущество передается наследникам
и иным хранителям на хранение. Например, денежные средства в белорусских
рублях, иностранной валюте вносятся в депозит нотариуса. Входящее в состав
наследства оружие нотариус передает на хранение органам внутренних дел на
основании отдельного акта описи. Если умерший был военнослужащим, то принадлежащее ему холодное оружие (кортики) передается на хранение представителю военного комиссариата [4].
В большинстве случаев меры по управлению наследством принимаются,
когда после смерти наследодателя осталось какое-либо предприятие, доли в
уставном фонде, ценные бумаги, исключительные права и т.п. и которые требуют управления. И в случае возникновения такой ситуации и при отсутствии
наследников, нотариус вправе заключить договор доверительного управления по
собственной инициативе, в отличие от договора хранения. В данном случае необходимо заключить договор доверительного управления этим имуществом, где
сторонами выступают сам нотариус, в качестве вверителя, и доверительный
управляющий.
Таким образом, охрана наследства – это ряд мер проводимых нотариусом,
направленных на защиту прав наследников и других лиц, заинтересованных в
сохранении имущества, для предотвращения повреждения или утраты этого имущества. Отметим, что правовые нормы, регулирующие данный институт, нуждаются в совершенствовании, в частности, необходимо законодательное закрепление требований, предъявляемых к хранителю имущества.
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Аннотация: Анализируется проблема введения в практику методик формирования психологической готовности к отцовству у младших юношей. Предлагаются конкретные методики на основе проведенного эмпирического исследования.
Abstract: The problem of introducing into practice the methods of forming psychological readiness for fatherhood in young men is analyzed. Specific techniques
based on an empirical study are proposed.
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По данным статистики, в нашей стране без участия отцов и отчимов сегодня воспитывается уже более 25% детей. Одной из причин этой проблемы является отсутствие в наиболее распространенных моделях воспитания мальчиков
смысловых элементов, связанных с готовностью к отцовству [1].
Также можно констатировать широкое распространение в нашей культуре
стереотипа «отсутствующего» отца, который занят лишь обеспечением материального благосостояния семьи; при этом данная функция преобладает над
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ценностями детско-родительских отношений, которыми отстраненный отец пренебрегает. В нашей стране эта проблема стоит особенно остро, поскольку не существует в системе образования повсеместно утвержденных специальных курсов (хотя и в некоторых образовательных учреждениях подобные курсы как факультативы существуют); такие курсы были бы направлены на развитие у мальчиков-подростков, у юношей готовности к различным семейным ролям, в том
числе – к родительству. Дети, молодые люди ещё только осваивают жизненные
ориентиры, познают самих себя, и это происходит во взаимодействии со взрослыми. Во многом отношение будущих отцов к проблеме родительства обусловлено их взаимоотношениями с собственными отцами, а чаще всего они по-прежнему имеют дело с образом равнодушного родителя, дистанцирующегося от своего сына.
Часто отмечают, что текущий исторический период – это время, когда многое говорится о необходимости восстановить семью как социальный институт. И
одна из важнейших составляющих этого процесса – формирование психологической готовности к отцовству, для чего требуется создавать специальные психолого-педагогические технологии [2].
Для разработки подобной психолого-педагогической методики необходимо решение следующих задач. Во-первых, нужно диагностировать уровень
психологической готовности к отцовству младших юношей до проведения формирующего эксперимента. Далее – нужно разработать методику формирования
готовности к родительству у юношей 15-17 лет, ввести ее в психолого-педагогическую практику и осмыслить полученные результаты. В-третьих, нужно сравнить, проанализировать и обобщить результаты констатирующего и формирующего экспериментов.
В данной работе предполагается, что внедрение методики формирования
психологической готовности к родительству у юношей 15-17 лет будет способствовать изменению в структуре и содержании их готовности к отцовству. Теоретико-методологической основой исследования явились концепции активного
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и поэтапного обучения.
В экспериментальном исследовании, проведенном в данной работе, приняли участие учащиеся десятых классов школы №117 г. Барнаула (24 молодых
человека), которых разделили на две группы: двенадцать юношей – контрольная
группа, двенадцать – экспериментальная. Исследование проводилось весной
2020-го года.
Эмпирическое исследование проводилось в несколько этапов. На предварительном этапе был произведен отбор методик для констатирующего и контрольного экспериментов; были отобраны психолого-педагогические технологии для формирующего эксперимента. На основном этапе было произведено следующее: а) сбор эмпирических данных по констатирующему, формирующему и
контрольному эксперименту; б) первоначальная обработка данных вручную; в)
внесение данных в ПК и их анализ. На заключительном этапе подводились итоги,
формулировались выводы.
В работе использовался комплекс методов исследования: в частности, анализ вторичных источников по теме работы, анкетирование, психологическое тестирование (с помощью теста-опросника А.Я. Варги и В.В. Столина для изучения родительского отношения к детям), а также – беседа, написание испытуемыми сочинений, наблюдение, математические методы анализа информации.
Формирующий эксперимент в исследовании был, в свою очередь, разделен
на 4 этапа, что отражало идею поэтапного обучения в теории активного обучения; на каждом этапе ставились специфические задачи.
Первый этап использовался для подведения юношей к осознанию необходимости подготовки к родительству, к каким-то конкретным способам взаимодействия с будущим ребенком. На этом этапе с испытуемыми проводились тематические беседы, для них организовывались диспуты. К примеру, с молодыми
людьми проводилась тематическая беседа «Значение отцовства» для трансформации их убеждений о важности – даже не биологической (продление рода), а
психологической (влияние на мировоззрение, стиль жизни) – подготовки к
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родительству. Также была организована дискуссия «Отцы в современной России: проблемы и вызовы», в рамках которой обсуждалась проблема отдаления
отца от семьи, проблема того, почему же отцы не стремятся оказывать ребенку
иную поддержку – помимо материальной.
На следующем этапе актуализации создавались условия, способствовавшие подготовке юношей к формированию практических навыков, то есть способствовавшие формированию поведенческих стереотипов, необходимых будущим родителям. В рамках подобной работы для молодых людей была организована тематическая конференция, были проведены две беседы (как общегрупповые, так и индивидуальные); также состоялась встреча с мужчиной 40 лет, имеющим взрослого сына. Конференция проводилась по теме «Отцовство и мужские
ценности», а беседы были организованы по теме «Навыки любящего отца».
После проведения подобных мероприятий можно было переходить к дальнейшему этапу – этапу практической деятельности. Во-первых, было выявлено
то, как юноши стали относиться к своим собственным отцам. Ведь они уже
имели опыт по осознанию отношений родителя и ребенка, и, следовательно,
могли по-другому относиться к своим отцам, многие из которых были ранее обозначены как некомпетентные родители. Этот опыт многим из испытуемых показался болезненным, что было выявлено в индивидуальных беседах. Болезненным
по множеству причин – личностных и социальных. Сами испытуемые фиксировали изменение своего отношения к родителям; они стали более терпимыми к
отцам, поскольку осознали те трудности, которые в большинстве случаев и мешали родителям нормально выстраивать отношения с детьми. Но за короткое
время эксперимента эти проявления, разумеется, были не столь устойчивы; они
периодически то возникали, то исчезали.
Следующий этап был для испытуемых наиболее сложным. Этот этап (работа в детском садике) был ключевым. Юноши посетили детский садик «Золотой
петушок», где им представили коррекционную группу из 5 детей и предложили
помогать детям играть, помогать педагогу что-то этим воспитанникам детского
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сада объяснять. При анализе того, что было во время этого визита, было обнаружено, что по отношению к детям у них после этого возникло ощущение заботы,
чуткости, нежности, а это создает возможность переноса такого отношения на
своих будущих детей. У большинства юношей после этого улучшились, по их же
словам, отношения и с их собственными отцами.
Проведенное в рамках этой работы эмпирическое исследование позволило
решить поставленные цели и задачи. Готовность молодых людей к отцовству не
стала приоритетной для юношей из контрольной группы, осталась второстепенной по сравнению с другими аспектами будущей семейной жизни – прежде
всего, с исполнением традиционной для мужчин инструментальной функции.
После же формирующего эксперимента для экспериментальной группы сфера
детско-родительских отношений стала столь важной, что смыслы, с ней связанные, начали занимать одно из ключевых мест в системе их представлений о семейной жизни. Этим подтверждается предположение о том, что использованные
в данном исследовании технологии действительно способны изменить структуру
и содержание психологической готовности к отцовству.
В представлениях молодых людей из экспериментальной группы о взаимоотношениях с будущим ребенком стало больше места для образа чуткого, понимающего интересы ребенка отца. Действительно, методика, которая была
направлена как на изменение представлений, так и на изменение поведенческих
стереотипов, смогла повысить уровень психологической готовности к отцовству.
Эффективность также подтверждается изменением и в сфере гендерных стереотипов, которые связаны с образом отца в сознании юношей.
Осмысление социокультурных моделей маскулинности является важным
элементом работы по формированию готовности к отцовству. При освоении знаний о функциях отца и о мотивации родительства отмечается, что в экспериментальной группе мотивация возросла, а о психологии отцовства юноши стали
знать больше. У них появилось желание организовать свою будущую семейную
жизнь и в контексте построения детско-родительских отношений.
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В целом, сфера отношений у юношей экспериментальной группы изменилась. Они стали более дружелюбными и контактными. Это демонстрирует важность создания специальных психолого-педагогических технологий формирования готовности к отцовству и к другим аспектам гендерно-семейных отношений;
сегодня в российском среднем и высшем образовании только начинают обращать внимание на эту проблему.
Проводимые исследования как правило демонстрируют, что у юношей,
участвовавших в специальных психолого-педагогических программах, наблюдается большая осведомленность, большая субъективная готовность к семейной
жизни. Использованные в данной работе технологии показали свою эффективность, следовательно, они могут быть использованы, внедрены в педагогическую
практику.
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THE RELATIONSHIP BETWEEN THE STUDENT'S GENDER
IDENTITY AND THE FEATURES OF HIS PSYCHOLOGICAL DEFENSE
MECHANISMS

Shmatova Alena Alexandrovna
The National Research University “Belgorod State University”,
Belgorod

Abstract: the problem of studying gender characteristics of personality is relevant in modern psychology, its study helps to solve many scientific and practical problems related to socialization, behavior regulation and psychological health of a person.
The purpose of the experimental part of the study is to determine the relationship between gender identity and the features of psychological protection mechanisms. To
achieve this goal the following psychodiagnostic techniques were used: "Gender identity questionnaire" by Sandra Boehm, test questionnaire "Life Style index" by Kellerman, Plutchik, Conte. The goal was achieved, the hypothesis was confirmed, and the
relationship between gender identity and the features of the choice of psychological
protection mechanisms was revealed.
Keywords: gender, femininity, masculinity, androgyny, mechanisms of psychological protection.
The problem of studying gender characteristics of personality is relevant in modern psychology, its detailed study helps to solve many scientific and practical problems
related to socialization, behavior regulation and psychological health of a person [2, p.
85].
Despite the constantly growing interest in this topic and its research, some points
still remain on the sidelines and are still insufficiently studied. This situation is also
121

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

related to the problem of studying the relationship between gender identity and mechanisms of psychological protection, which, in turn, have a significant significance in
the regulation of psychological adaptation of a person.
In the study of psychological gender and its relation to psychological protection,
the age aspect is of particular importance. It is interesting, in our opinion, to analyze
the features of gender-specific psychological protection at the student age. This is because person in this age has passed the fifth stage of identity formation, that is, selfdetermined and thus declared that is a full member of society [1, p. 42] [3, p. 116].
The purpose of our empirical research was to identify the relationship between
gender identity and the features of psychological protection mechanisms in students.
To achieve this goal and test our hypothesis, we used the following psychodiagnostic methods: "Gender identity questionnaire" by Sandra Boehm, test questionnaire
"Life Style index" by Kellerman, Plutchik, Conte. The research was conducted on the
basis of the faculty of mathematics and natural science education of the pedagogical
Institute of the Belgorod state national research University. It was attended by 20 students studying in the specialty " Mathematics and physics "and" Mathematics and computer science". Including 10 boys and 10 girls.
Let's go to the analysis of the results. During the work, all the subjects were
divided into two groups: girls and boys, by their gender. In the first diagram, the results
of the study will be divided into two groups corresponding to the gender of the subjects.
Using the results of data analysis using the method" gender identity Questionnaire " by Sandra Boehm, we divided the subjects by their gender into three groups:
masculinity, femininity, and androgyny.
Note that regardless of the gender of the subjects, different gender variants of
gender identity are observed. Most of the male subjects (40%) are masculine, while the
rest belong to the androgynous and feminin type of gender identity (three people each).
Most of the test subjects were female (50%), and many girls were masculine (40%).
Thus, both boys and girls have a predominant type of gender identity corresponding to
their gender identity.
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Analyzing the data obtained, we can see that male students have a high masculinity associated with the use of a polytypic defense mechanism of rationalization and
projection, the least intensively they use regression, displacement and hypercompensation. And the femininity of young men is positively correlated with their full-typical
compensation and negation, as well as a high proportion of the use of projection and
rationalization mechanisms, the least used was the regression mechanism, and the
mechanism of displacement is close to it. For young men of the androgynous type, the
most characteristic psychological reactions were such as rationalization, projection,
compensation and substitution can also be attributed to frequently used ones, and
mechanisms of repression, denial, regression and hypercompensation were found to be
approximately equally small.
The relationship of female girls with typical for the floor mechanisms of psychological protection, such as compensation, regression, hypercompensation and denial, was less pronounced mechanisms of projection, rationalization, substitution and,
in particular, displacement. Masculine girls often use the mechanism of "rationalization", which is not typical for this sex. They also often use such mechanisms of psychological protection as compensation, substitution, projection, and less often they use
mechanisms of regression, hypercompensation, denial, and displacement. Androgynous girls use such mechanisms of psychological protection as: rationalization, compensation, substitution, projection; much less often – regression, denial, displacement,
hypercompensation.
Thus, based on the results of our experimental research, we have identified the
relationship between a person's gender and the features of the mechanisms of psychological protection used by them. It can be concluded that most boys and girls have
gender-specific types of gender identity, and as a result, they use psychological protection mechanisms that are typical of their gender. Subjects who have a gender typical of
the opposite sex are more likely to use psychological defense mechanisms typical of
the opposite sex. For the feminin type of gender identity, both boys and girls, the most
characteristic psychological defense mechanisms are: compensation, denial,
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hypercompensation. Representatives of the masculine type of gender identity, in most
cases, use such mechanisms of psychological protection as: rationalization, projection.
Representatives of the androgynous type of gender identity use such protective mechanisms as substitution, rationalization, compensation and projection, regardless of gender. Thus, the mechanisms of psychological protection are more related to the type of
gender identity of the student than to their gender identity.
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Аннотация: Проблема сознания – это одна из ключевых проблем современной психологии и философии. Рассматривается несколько современных вариантов ответа на вопрос о соотношении сознания и бытия.
Abstract: The problem of consciousness is one of the key problems of modern
psychology and philosophy. Several modern options for answering the question of the
relationship of consciousness and being are considered.
Ключевые слова: психология; философия; сознание; бытие; система.
Keywords: psychology; philosophy; consciousness; being; system.
Проблема сознания является в философии и психологии одной из ключевых. До сих пор философы и психологи не дали окончательного ответа на вопрос
о том, бытие ли порождает сознание или сознание – бытие. Существует несколько вариантов ответа.
Идеалисты полагают, что сознание первично, что оно не является свойством мозга и свойством материи вообще; то есть не является ни продуктом развития (так называемым «эпифеноменом» – побочным феноменом), ни результатом функционирования живой материи. Получается, что сознание – это нефизическая реальность, которая не зависит от материи и существует вечно.
Идеалистической

традиции
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материалистическая традиция Демокрита, а наиболее последовательно позиции
материализма были представлены в диалектическом материализме. В диалектико-материалистическом понимании сознание есть свойство органической материи, оно возникает в результате длительной эволюции живого и представляет
собой высший итог развития форм психического отражения; при этом сознание
возникает намного позже после того, как на Земле появилась жизнь.
Крайности материалистической и идеалистической позиций пытался преодолеть Рене Декарт. После Р. Декарта сознание стало новым предметом исследования в психологии вместо «псюхе» (души). Р. Декарт также часто употреблял
термин «рефлексия», понимая под ним мышление, постигающее себя. У Р. Декарта сознание – это не отражение внешнего мира, а самоотражающийся, замкнутый в себе внутренний мир, не нуждающийся для своего функционирования
ни в чем [1]. Но и тело в осуществлении своей функции – движения – ни в чем
постороннем (и в сознании тоже) не нуждается; тело автономно и является субстанцией. В модели Р. Декарта есть две субстанции: протяженная, но не мыслящая (тело) и мыслящая, но не протяженная (сознание), которые связаны друг с
другом через шишковидную железу; подобная концепция является примером
концепции психофизического дуализма.
Тут же возникает проблема: если сознание и тело – это разнородные субстанции, то как происходит взаимодействие между материальным, протяженным
телом и нематериальным, непротяженным сознанием? Получается, что между
организмом (материальной субстанцией) и сознанием (идеальной субстанцией)
происходит постоянный обмен информацией и энергией, причем, разумеется – с
нарушением первого закона термодинамики (закона сохранения энергии). Получается, что энергия, переходя из тела в сознание – «идеальную сущность», исчезает без следа: ведь это же иная, нематериальная субстанция; а когда энергия передается от сознания организму, то она возникает из ничего. Значит, если признать теорию Декарта, придется отказаться от идей современной физики.
Есть еще один вариант: теория психофизического параллелизма
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(например, в версии Г.В. Лейбница), согласно которой тело и сознание функционируют независимо друг от друга. Однако наличие синхронности во взаимодействии сознания и тела ставит вопрос: как эта синхронность возникает, если не
существует связи между двумя субстанциями?
Существуют и теории тождества. Они не признают одно из двух – или материю, или сознание – реальным. Они предлагают считать, что один из этих терминов ошибочен, что он устарел. Например, вульгарные материалисты считают,
что существует только материя, а никакого сознания не существует: понятие «сознание» – это устаревшее ошибочное обозначение для особых материальных
процессов (и это понятие сказочно и столь же несерьезно, как старая сказка о
том, что луна сделана из зеленого сыра) [2]. Сознание отождествляется с некоторыми материальными процессами в головном мозгу: получается, что мозг выделяет психику так же, как печень – желчь. Спиритуалисты в противовес вульгарным материалистам сводят физическое к психическому: все, что мы принимаем
за материальный мир, для них есть лишь результат истечения («эманации») духа,
есть проекция сознания, а понятие материи – ошибочно.
Еще один вариант – принцип монизма (единства), но не тождественности
тела и сознания, заявленный, в частности, в отечественной психологии С.Л. Рубинштейном. Этот принцип вытекает из диалектического принципа единства и
борьбы противоположностей. Действительно, поражения головного мозга вызывают нарушения сознания, что доказывает их теснейшую связь. Однако сознание
привязано не только к субстрату и отражает не только физиологические свойства
мозга; оно связано с внешними по отношению к организму объектами, которые
отражает, – связано с предметами и явлениями окружающего мира, с другими
людьми. Получается, что сознание будто бы связано с мозгом, но также и выходит за его пределы.
Взгляды С.Л. Рубинштейна связаны с воззрениями нидерландского философа Бенедикта Спинозы. Б. Спиноза считал, что сознание и тело не разнородны,
что они не являются разными субстанциями. Они представляют собой лишь
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различные атрибуты некоего единого целого (у Спинозы – Бога или Природы). То есть будто бы существует некая реальность, которая проявляет себя
дуально, в двух аспектах: один мы называем физическим, другой – сознанием.
В формировании современных психолого-философских представлений о
сознании важную роль играют идеи Аристотеля. Сознание по Аристотелю – первооснова тела, вдыхающая жизнь в инертную, бесформенную материю, подобную глине. Сознание – некий перводвигатель тела, принцип активности и поведения. Также сознание им рассматривалось как способ организации тела, как
некая структура и сущность живого тела, а по существу – его функция. Аристотель проводил аналогию: как зрение является сущностью (т. е. функцией) глаза,
так и сознание является сущностью (т. е. функцией) тела. Функционализм Аристотеля превратился в конце девятнадцатого века в психологический функционализм, заметными представителями которого, в частности, были У. Джеймс и
Дж. Дьюи. Функционалисты предлагали изучать не то, из каких элементов состоит сознание, а то, как оно функционирует. То есть они тоже предлагали изучать сознание как функцию; при этом, правда, уже не как принцип поведения, а
как принцип адаптации.
Сегодня учение Аристотеля получило развитие на фоне достижений современной науки и появления нового философского направления – «эмерджентного
материализма». «Эмерджентный» феномен – это феномен системный; согласно
этим воззрениям действующая система имеет свойства, которые нельзя свести к
свойствам ее компонентов. Например, если мы возьмем и проиграем по отдельности ноты музыкального произведения, то они проявят лишь свои собственные
свойства, а если проиграем их последовательно, то возникает мелодия, свойства
которой больше, чем свойства отдельных ее звуков. При этом подчеркивается,
что функция существует, пока система функционирует как целое. При разложении на элементы функция исчезает: если мы разделим автомобиль на детали, то
они не смогут катиться. Поэтому сознание смертно: когда все материальные процессы в мозгу прекращаются, исчезает и функция – сознание. Но, в свою очередь,
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сознание автономно по отношению к мозговым структурам. Если поменять части
мозга на идентичное компьютерное оборудование (когда наука такое создаст), то
сознание будет продолжать функционировать, сохраняя самотождественность.
Итак, сознание есть функция, но оно автономно по отношению к процессам, его
составляющим, и находится с ними в сложном взаимодействии [3].
Как следует особо отметить, природа субстрата сознания для эмерджентного материализма значения не имеет: свойства элементов, генерирующих функцию, не детерминируют свойства функции, поскольку имеет значение только
структура. Следовательно, встает вопрос о наличии сознания у других физических систем, вплоть до поисков сознания у компьютера, стола, воды и т.д. Как
же объясняют сторонники этой теории такие особенности человеческого сознания, как спонтанность, свобода воли, творчество? Казалось бы, ни стол, ни вода
этими свойствами не обладают? В модели эмерджентного материализма при развитии материальной строго детерминированной системы, когда она необыкновенно усложняется, то достигает такого уровня, что ее дальнейшее поведение
нельзя уже предсказать на основе начальных данных; она приобретает новые
свойства и ведет себя совершенно непредсказуемо. Опытно это проявляется следующим образом: ученые с точностью до мельчайших деталей создают две совершенно одинаковые системы, но через некоторое время усложнившись, они
становятся совершенно не похожими друг на друга. Неопределенность их поведения превращается в спонтанность, а затем – в индивидуальность. Таким образом неживые объекты будто бы приобретают свободу воли; следовательно, свобода воли – это индетерминизм, основное свойство материи, достигшей определенной структурной организации.
В эмерджентном материализме субстратом сознания может быть не только
человеческой мозг, но и любая другая материя, достигшая достаточно сложной
системной организации.
Итак, мозг как сложно организованная материя на высшем уровне функциональной организации проявляет особые, «нефизические» свойства, которые и
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есть те явления, которые называются «психическими», «субъективными». Эмерджентный материализм утверждает видение, согласно которому сознание производно от субстрата, но не тождественно ему. Сознание имеет иную, функциональную природу: оно возникает как функция высшего уровня развития структуры мозга и не сводится к физико-химическим, молекулярно-биологическим,
физиологическим структурам; доказательством этого, например, служит тот
факт, что все названные структуры не присутствуют в сознании, не возникают
на уровне субъективных переживаний.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен вывод уравнения собственных
частот свободных колебаний.
This article considers the derivation of the equation of natural frequencies of
free vibrations.
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колебания, дифференциальные уравнения колебаний, демпферирование.
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Если объект получил некоторое первоначальное возмущение
{𝛿(0)} = {𝛿0 }; {𝛿̇ (0)} = {𝛿0̇ }, где {𝛿0 }, {𝛿0̇ } - векторы значений перемещений и их первых производных по времени при 𝑡 = 0 и активные внешние силы
на него не действуют ({𝑅} = 0), то говорят, что система совершает свободные
колебания.
Эти колебания описываются дифференциальными уравнениями:
[𝐾]{𝛿} + [𝑀]{𝛿̈ } + [𝐶]{𝛿̇ } = 0

(1)

При наличии затухания решение системы (1) с учетом начальных условий
стремится к нулю. Следует отметить, что учет затухания не имеет существенного
значения с точки зрения нахождения собственных частот и форм колебаний.
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Допустим, решается задача без учета демпфирования ([𝐶] = 0). Установим условия, при которых сформированная в таком случае система дифференциальных
уравнений:
[𝐾]{𝛿} + [𝑀]{𝛿̈ } = 0

(2)

Имеющая порядок n, может иметь ненулевое решение. Как известно из
курса математического анализа [1], общее решение системы (2) можно представить в виде:
{𝛿} = {𝛿̃ } sin(𝜔𝑡 − 𝛽0 )

(3)

где {𝛿̃ } – вектор порядка n; 𝜔 – угловая частота колебаний, рад/c;
𝛽0 – начальная фаза колебаний (рад).
Для определения возможных значений подставим зависимость (3) в уравнения (2). Получим:
([𝐾] − 𝜔2 [𝑀]){𝛿̃} sin(𝜔𝑡 − 𝛽0 ) = 0

(4)

Так как равенство (4) должно удовлетворяться при любом значении t,
выполняется условие:
([𝐾] − 𝜔2 [𝑀]){𝛿̃ } = 0

(5)

Таким образом, мы приходим к обобщенной проблеме собственных значений [2]. Система уравнений (5) будет иметь нетривиальное ненулевое
решение, если ее главный определитель равен нулю:
|[𝐾] − 𝜔2 [𝑀]| = 0

(6)

Раскрыв этот определитель, мы получим нелинейное алгебраическое
уравнение порядка n:
𝑎𝑛 𝜆𝑛 + 𝑎𝑛−1 𝜆𝑛−1 + ⋯ + 𝑎1 𝜆1 + 𝑎0

(7)

где 𝜆 = 𝜔2 ; коэффициенты 𝑎𝑗 (𝑗 = 0,1,2 … , 𝑛) выражаются через элементы
матриц [𝐾] и [𝑀].
Матрица [𝑀] является симметричной и неотрицательно определенной.
Матрица [𝐾] является симметричной, а для геометрически неизменяемого
и положительно определенной. В этом случае все n корней уравнения
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(7) будут действительными и большими нуля [3]. Если тело не закреплено
в пространстве, то матрица жесткости уже является положительно полуопределенной, а уравнение (7) имеет и нулевые корни. Число нулевых корней
равно числу степеней свободы рассматриваемого объекта как твердого тела.
Допустим, все собственные значения являются некратными. Тогда каждой
собственной частоте 𝜔𝑖 √𝜆𝑖 (𝜔1 ≤ 𝜔2 ≤ ⋯ 𝜔𝑛 ) соответствует собственный вектор {𝛿̃𝑖 } , который отражает форму собственных колебаний для узловых точек.
Зная величину 𝜔𝑖 , можно определить вектор {𝛿̃𝑖 } на основании системы уравнений (5). Главный определитель этой системы мы приняли равным нулю, что говорит о том, что любое из ее уравнений является линейной комбинацией остальных уравнений. То есть допустимо задать произвольно один из элементов вектора {𝛿̃𝑖 } и учесть эту величину в уравнениях (5). Отбросив связанное с этим элементом уравнение, мы можем найти остальные n-1 элементов данного вектора {𝛿̃𝑖 }. Если, например, задаться значением элемента 𝛿̃𝑖𝑛 , имеющего номер n,
то, очевидно, получается такая система уравнений порядка n-1:
([𝐾𝑛−1,𝑛−1 ] − 𝜔2 [𝑀𝑛−1,𝑛−1 ]){𝛿̃ }𝑖 = 𝛿̃𝑖𝑛 (−{𝐾𝑛−1 }𝑛 − 𝜔𝑖 2 {𝑀𝑛−1 }𝑛 )

(8)

Где [𝐾𝑛−1,𝑛−1 ], [𝑀𝑛−1,𝑛−1 ] матрицы, формируемые из матриц [𝐾] и [𝑀] путем удаления последних строк и столбцов; {𝐾𝑛−1 }𝑛 , {𝑀𝑛−1 }𝑛 - векторы, содержащие первые n-1 элементов n-х столбцов матриц [𝐾] и [𝑀].
Следовательно, можно считать, что i-й собственный вектор определен с
точностью до множителя, представляющего собой произвольно заданное значение 𝛿̃𝑖𝑛 . Аналогичный результат справедлив и для любого другого элемента вектора {𝛿̃𝑖 }.
Собственные формы колебаний обладают, так называемым, свойством ортогональности. Если 𝜔𝑖 ≠ 𝜔𝑗 , то собственные векторы для этих собственных частот будут ортогональны друг другу, как относительно матрицы масс, так и матрицы жесткости:
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𝑇
𝑇
{𝛿̃ }𝑖 [𝑀]{𝛿̃}𝑗 = 0; {𝛿̃ }𝑖 [𝐾]{𝛿̃ }𝑗 = 0

(9)

При этом, учитывая, что собственные векторы определяются с точностью
до произвольного множителя всегда можно добиться выполнения следующего
условия для каждого i:
𝑇
{𝛿̃ }𝑖 [𝑀]{𝛿̃}𝑖 = 1

(10)

Собственные векторы, а соответственно и формы собственных колебаний
при выполнении условия (10) называются нормированными. Для нормированных форм справедливо равенство:
𝑇

𝜔𝑖 2 = {𝛿̃ }𝑖 [𝐾]{𝛿̃}𝑗

(11)

Особо следует сказать о случае кратного собственного значения
𝜆𝑖 = 𝜆𝑖+1 = ⋯ = 𝜆𝑖+𝑚−1 , которое получается, как m-кратный корень
(m>1) уравнения (7). Такому собственному значению соответствует уже не один
собственный вектор, а m-мерное пространство собственных векторов, любой
вектор из которого является собственным вектором рассматриваемой задачи.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ДИЗАЙНА ОБЛОЖКИ КНИГИ
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ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский государственный университет технологий
и управления», город Улан-Удэ
Аннотация: Проанализированы изменения обложки романа «Замок
Отранто» с течением времени и переизданиями. Сделаны выводы о влиянии
моды на оформление книжного издания.
Abstract: Changes of the cover of Otranto’s Castle novel over time and reprints
are analyzed. Develop conclusions about the fashion’s influence on design book.
Ключевые слова: обложка, издание, изменение, дизайн, переиздание.
Keywords: cover, issue, change, design, reprint.
Оформление одной книги может меняться на протяжении целых поколений и причиной этого является переиздания тиража. Одним из основных причин
для переиздания является устаревание дизайна книги, когда он уже не открывает
всех граней, которые автор хотел показать читателю. Каждое переиздание книги
может характеризовать стилистику и настроения своего времени, модные тенденции, новые исследования в области маркетинга и другие элементы медийной
культуры. Для анализа изменений оформления одного издания на протяжении
времени был выбран роман «Замок Отранто» автора Уолпола Горация, который
считается одним из первых изданий в жанре готического романа [1]. В то же
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время готические романы положили начало выхода произведений в жанре хоррор.
Целью работы является анализ обложек переизданий романа «Замка
Отранто» по оформительским признакам.
Методика исследования состоит в том, что выбор книжных обложек был
осуществлен по нескольким критериям:
1. публикация романа в различных форматах;
2. роман на английском и русском языках;
3. в составе сборников с произведениями в сходных жанрах и тематике;
4. серийные издания.
Впервые «Замок Отранто» был опубликован в 1764 году и, к сожалению,
до наших дней издание не сохранилось. Представленные в работе переиздания
«Замка Онтарио» не охватывают все возможные образцы данного романа, так
как все допечатанные тиражи невозможно узнать из открытых источников.

а
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Рисунок 1 – Обложки романа в сольных публикациях: а – издание 1929 года;
б – издание 1929 года; в – издание 2010 года; г – издание 2012 года
Одним из первых, сохраненных до наших дней экземпляров «Замка
Отранто» является английское издание 1929 года (рис. 1, а). Простой твердый
переплет, скромная картонная обложка без изображений – настоящий вариант
явно принадлежал к классу недорогих томов, тем не менее, это уже не бюджетная
мягкая обложка, а вариант более высокого качества.
Следующий вариант переиздания от издательства Penguin Group в мягком
переплете (рис. 1, б). На обложке изображена репродукция «Леди Макбет»
Иоганна Генриха Фюссли 1784 года. Выбор в качестве иллюстрации на обложку
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фрагмента картин известных художников довольно частое явление, в нашей
стране, например, это серия книг «Эксклюзивная классика» от издательства
АСТ.
«Удешевленное» издание в мягкой обложке серии «Азбука-классика»
2010 года с простым дизайном (рис. 1, в). В оформлении обложки использована
стоковая фотография автора Andre Klaassen, дополненная простой подложкой
для текста и конрастным шрифтом имени автора и названии произведения.
Следующее англоязычное издание 2012 года от Lulu Press, Inc. Мрачные
цвета, готический шрифт и красивые юные героини изображенные в анимационном стиле на обложке рассчитаны уже на подростковую аудиторию (рис. 1, г).
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Рисунок 2 – Обложки романа в составе сборников: а – издание 1966 года;
б – издание 1981 года; в – издание 1991 года; г – издание 1981 года
Экземпляр лондонского издания «Four Square Books» 1966 года содержит
в себе множество отрывков из жутковатых романов и повестей и имеет мягкую
обложку. Бумажный переплет, с изображенной на нем иллюстрацией к одному
из произведений, контрастное к фону обложки название – распространенный вариант оформления сборников, что можно проследить на следующих примерах
(рис. 2).
Анализируемый нами роман в данном случае представлен в англоязычной
антологии с другими сходными произведениями жанра, в том числе «Дракула»
Брэма Стокера, «Франкенштейн, или Современный Прометей» Мэри Шелли и
другими авторами (рис. 2, б). Обложка произведения рассчитана на подростковую аудиторию – типичный страшный дом из фильмов ужастиков, мрачные тона
и зловещие деревья обязательно с голыми ветвями.
137

XI Международная научно-практическая конференция:
«Современное состояние и перспективы развития науки и образования»

Следующий вариант твердой обложки от московского издательства
«Правда» в составе сборника «Английская готическая проза» (рис. 2, в). Сразу
выделяется контрастный готический шрифт и имитация «окошка» на обложке.
Элементы дизайна слабо согласованы в данном варианте оформления.
Следующий вариант англоязычной антологий 1881 года публикации с
твердой обложкой (рис. 2, г). Оформление типичной книги ужасов, более подходящее для современных рассказов страшилок, чем для классики, представленной
в сборнике: «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда» Стивенсона,
«Дракула» Брэма Стокера и «Замка Отронто». Маркетинговые исследования показали, что большое число любителей фильмов ужасов – это подростки и совсем
молодые люди [2]. Поэтому, начиная с конца 1980-х годов, в США стало выходить много фильмов и книг ужасов, специально рассчитанных на подростковую
аудиторию.
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Рисунок 3 – Переиздания романа в составе серий книг: а – издание 1991 года;
б – издание 1992 года; в – издание 1997 года; г – издание 2010 года
Впервые в СССР уникальное издание «Антология ужасов» в 4-х томах –
попытка собрать под одной обложкой (под четырьмя обложками) произведения
разных авторов, принадлежащих к жанру «Литература ужасов»: Э.А. По, Н.В.
Гоголь, Б. Стокер и другие (рис. 3, а). Особенностью данного четырехтомника
является его оформление в едином стиле: на каждой обложке указана одна-единственная буква, но вместе с тремя другими томами серии составляющая слово
«УЖАС».
Данный вариант также представлен в составе сборника минского
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издательства «Мока-Имидж» (рис. 3, б). Твердая обложка со стандартным дизайном для каждого тома серии, меняется только иллюстрация на обложке. Это довольно распространенная практика у антологий, которая помогает найти на
полке нужное периодическое издание, но отличить его от предыдущего. Красный цвет, прежде всего, ассоциируется с кровью и огнем, что объясняет его популярность у дизайнеров при создании обложек хорроров, ведь редкий представитель этого жанра обойдется без кровопролития.
Следующий вариант оформления является представителем целой серии изданий – «Готический роман» насчитывающий 40 произведений (рис. 3, г). Разработка оформления серии принадлежит художнику Л. Чернышеву под началом
издательства «Терра». У данной серии единый макет, но есть различия в цветах
обложки и шрифтах имени автора. Так же на каждом экземпляре есть логотип
серии – «Готический роман». В целом оформление антологии лаконичное, присутствует небольшое золотое тиснение и имитация обложки под кожу, что очень
характерно для серий классической литературы
«Замок Отронто» включен в серию «Золотой фонд мировой классики» издательства «Аст» 2010 года (рис. 3, г) [55]. Широкий диапазон произведений и
авторов подразумевает нейтральную обложку для всей серии выдержанную в
едином стиле. Оформление А.А. Кудрявцева имитирует кожу с золотистыми
буквами выполненными тиснением. Небольшая классическая рамка, простой
шрифт с засечками – приятная глазу нейтральная картина.
Серийные издания не подразумевают индивидуального отношения к каждому произведению, что несет двоякое впечатление – оно одновременно и уравнивает все рукопись и обезличивает их.
Большая часть людей при спонтанном выборе книги в магазине ориентируется на ее внешний вид, поэтому обложка должна привлекать внимание. Но не
стоит забывать о том, что не менее важно то, чтобы она отражала суть содержимого и перекликалась с напечатанным изданием.
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