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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерак-
тив плюс» совместно с Федеральным госу- 
дарственным бюджетным образовательным 
учреждением высшего образования «Чу-
вашский государственный университет 
имени И.Н. Ульянова», Актюбинским реги-
ональным государственным университетом 
имени К. Жубанова и Кыргызским эконо-
мическим университетом имени М. Рыс-
кулбекова представляют сборник материа-
лов по итогам III Международной студен-
ческой научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки 
студентов». 

По итогам проведенной конференции «Научные исследования и 
разработки студентов» выявлены победители объявленных номина-
ций. Приоритет отдавался той работе, автор которой проделал исчер-
пывающее и увлекательное исследование, тем не менее были очень 
хорошие работы, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «За новаторские решения» (за решение новой научной задачи; 
статья содержит новые разработки, расширяющие существующие гра-
ницы знаний в определенной отрасли науки): 

Щелконогов Андрей Евгеньевич, Амелин Иван Сергеевич, Зайцева 
Татьяна Анатольевна, Гайсина Вероника Фаритовна (научный руко-
водитель – Дворниченко Александр Алексеевич) («Перспективы разви-
тия инструментального производства на инновационной основе для 
повышения конкурентоспособности машиностроительного предприя-
тия»). 

2. «За лучшую научную работу» (за глубокое исследование акту-
ального проблемного вопроса): 

Мальцева Александра Сергеевна, Строгонова Валерия Викторовна 
(«Предикторы внезапной сердечной смерти»). 

3. «За эффективную исследовательскую деятельность» (за участие с 
наибольшим количеством научных статей в рамках одной конференции): 

Баташова Елена Романовна («Энергосети и автоматизация», 
«Применение нейронных сетей в электроприводе», «Нейросеть и мо-
делирование сложных систем электропривода», «Нейронные сети и 
двигатель постоянного тока»). 

Победители награждаются дипломом, являющимся знаком особых 
успехов в научной деятельности, который может быть предъявлен в 
учебном заведении для получения повышенной стипендии. 

В сборнике представлены статьи участников Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приори-
тетным направлениям развития науки и образования. В 70 публика-



 

циях нашли отражение результаты теоретических и прикладных изыс-
каний представителей научного и образовательного сообщества в дан-
ной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
«Биологические науки», «Ветеринарная медицина», «Медицинские 
науки», «Педагогические науки», «Психологические науки», «Сель-
скохозяйственные науки», «Социологические науки», «Технические 
науки», «Филологические науки», «Философские науки», «Химиче-
ские науки», «Экономические науки», «Юридические науки»,  

Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: 
городами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Азов, Армавир, 
Архангельск, Брянск, Владивосток, Волгоград, Екатеринбург, Елец, 
Зеленоград, Йошкар-Ола, Иркутск, Казань, Кострома, Краснодар, 
Курск, Нижневартовск, Новосибирск, Пермь, Самара, Ставрополь, 
Сургут, Тольятти, Тюмень, Улан-Удэ, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Че-
реповец) и Республики Казахстан (Байконур, Усть-Каменогорск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Костромская государственная 
сельскохозяйственная академия, Курская сельскохозяйственная ака-
демия им. И.И. Иванова), университеты и институты России (Алтай-
ский государственный аграрный университет, Армавирский государ-
ственный педагогический университет, Башкирский государственный 
педагогический университет им. М. Акмуллы, Волгоградский госу-
дарственный университет, Восточно-Сибирский государственный 
университет технологий и управления, Дальневосточный федераль-
ный университет, Донской государственный технический универси-
тет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Инсти-
тут дружбы народов Кавказа, Иркутский государственный универси-
тет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Кубанский 
государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубан-
ский государственный университет, Марийский государственный 
университет, Московский государственный областной университет, 
Московский государственный юридический университет им. О.Е. Ку-
тафина, Московский технологический университет, Национальный 
исследовательский университет «Московский институт электронной 
техники», Новосибирский военный институт внутренних войск им. ге-
нерала армии И.К. Яковлева МВД России, Первый Московский госу-
дарственный медицинский университет им. И.М. Сеченова, Пермский 
государственный институт культуры, Российский государственный 
аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Российский госу- 
дарственный социальный университет, Российский экономический 
университет им. Г.В. Плеханова, Самарский государственный аэро-
космический университет им. академика С.П. Королёва (НИУ), Са-
марский государственный институт культуры, Санкт-Петербургский 
государственный институт кино и телевидения, Санкт-Петербургский 
государственный университет гражданской авиации, Санкт-Петер-
бургский гуманитарный университет профсоюзов, Северный (Аркти-
ческий) федеральный университет им. М.В. Ломоносова, Сургутский 



 

государственный педагогический университет, Тюменский индустри-
альный университет, Уральский государственный экономический 
университет, Хабаровский государственный университет экономики 
и права, Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова, 
Череповецкий государственный университет, Южно-Уральский госу-
дарственный университет (НИУ). 

Участниками конференции являются аспиранты, курсанты, сту-
денты и магистранты, научными руководителями – профессоры и до-
центы, а также преподаватели ведущих вузов и ссузов России и Рес-
публики Казахстан. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, жела-
ние поделиться уникальными разработками и проектами, участие в 
III Международной студенческой научно-практической конференции 
«Научные исследования и разработки студентов», содержание ко-
торой не может быть исчерпано. 

Желаем участникам конференции успехов, дальнейших творче-
ских побед и выражаем надежду на дальнейшее плодотворное сотруд-
ничество. 
 

Главный редактор – д-р ист. наук, проф. 
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
Широков О.Н.
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Песчаный пляж черноморского побережья края начинается в Анапе и 
протягивается на 80 км к северо-западу до входа в Керченский пролив, 
далее обхватывает Крым. Анапа и ее окрестности – наши основные места 
собирания раковин моллюсков, они выбраны по двум причинам: 

1. Анапа – самый большой детский курорт в России. 
2. Анапа – граница между скалистыми берегами Кавказа и равнинным 

берегом с его песчаными пляжами. Здесь, вдоль полоски берега длиной 
100 км, мы нашли основные виды прибрежных морских экосистем – мол-
люсков, которые являются биологическими фильтрами моря. 

Раковины – это домики двустворчатых или брюхоногих моллюсков, 
они строят их сами, из солей морской воды. Растет моллюск – растет и 
раковина. 

В данной работе, конечно, представлены не все моллюски, которых 
можно найти на черноморских пляжах. Некоторые стали очень редкими, 
а другие крошечные, и найти их трудно. 

Венерка (Venus gallina) – очень распространенный в Черном море мол-
люск. По строению раковина имеет массивную треугольную форму с за-
кругленными краями, длиной до 4 см. Окраска варьируется от белой до 
бурой. Обитает на глубинах до 30 м. Передвигается при помощи клино-
видной ноги и зарывается в песок на небольшую глубину. Хороший филь-
тратор. Съедобен. 

Донакс (Donax) – моллюск длинной до 4 см, очень многочисленный 
вид, зарывается в песок обычно у самого берега. Поэтому в нашей коллек-
ции его численность превосходит другие виды. 

Донацилла (Donacilla) – до 1,5 см, этих живых моллюсков у Кавказ-
ского берега в последнее время становится все меньше и меньше. 
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Гребешок черноморский (Flexopecten ponticus) имеет вид в виде веера 
длинной до 7 см, в настоящее время на грани вымирания – пища рапана, 
живых гребешков ученые не видели уже несколько лет, несмотря на это 
их раковины находят до сих пор. Среда обитания: глубины 40–60 м. Пи-
тается планктоном и детритом, вместе с тем является живым фильтром 
для воды. Живет до 18 лет. 

Скафарка неравная (Scapharca inaequivalis) – это двустворчатый мол-
люск, ученые предполагают, что он был завезен из Тихоокеанского бас-
сейна в прошлом веке. Это один из немногих моллюсков имеющий крас-
ную кровь, за что и получил название «кровавой ракушкой». У скафарки 
замок состоит из целого ряда десятков одинаковых зубцов, на внутренней 
перламутровой стороне створок можно различить отпечатки мускулов-за-
мыкателей, которые стягивают створки раковины и не дают легко открыть 
ее. 

Сердцевидка съедобная (Cerastoderma lamarcki) – раковина по форме 
напоминает сердце длиной до 6 см и бывает как белого, так и буро-зеле-
ного цвета. Живет на глубине 2–40 м. Съедобный, но непромысловый вид, 
поэтому чаще является пищей для рапан и придонных рыб. Сердцевидка 
зеленая (Cerastoderma glaucum) по форме, такая же, как и сердцевидка 
съедобная, но длинной до 4 см, в Черном море редка, чаще встречается в 
Азовском море. 

Мидия средиземноморская (Mytilus galloprovincialis) – до 12 см, оби-
тает колониями, крепится к субстрату биссусом. Издревле считается де-
ликатесом, поэтому ее специально выращивают на плантациях, но в Чер-
ном море в последнее время стала редка и встречается только на глубине 
(до 80 м). В частности, это связано с истреблением браконьерами и рапа-
ной. Питаются мидии, отфильтровывая органические частички и мелких 
животных, попутно выполняют огромную работу по биологической 
очистке воды. 

Устрица съедобная (Ostrea edulis) – до 12 см, прирастает к скалам и 
другим устрицам своими створками. Это вымерший вид – в Черном море 
их съел рапан, а в Средиземном море и на Атлантическом побережье Ев-
ропы их погубила эпидемия паразитического гриба. При жизни эти мол-
люски были бело-зелено-малиновыми, а сейчас нами были найдены 
только с черными створками, это говорит о том, что они долго пролежали 
в грунте, где все чернеет от Н2S. В настоящее время занесена в Красную 
книгу. 

Спизула треугольная (Spisula triangula) – до 2,5 см, сравнительно ред-
кий моллюск, но треугольная форма с выраженными килевыми переги-
бами делает эти ракушки очень узнаваемыми. 

Питар рыжий (Pitar rudis) имеет раковину овально-треугольной 
формы, с сильно завернутыми вперед макушками. Наружная поверхность 
с концентрической исчерченностью, в середине створки почти сглажен-
ная. Окраска белая с рыжими широкими лучами, распадающимися на от-
дельные пятна. Обитает на глубине более 10 м. 

Триция сетчатая (Tritia reticulata) – до 3 см, массовый вид, живет в 
основном на камнях, но встречается и на песке, и на ракушечнике, и на 
иле. Обтертые песком до белизны, старые раковины триций мы находим 
на песчаном пляже, к которому их приносят раки-отшельники диогены – 
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они используют их как домики. При жизни раковины триций – угольно-
черные. 

Всем отдыхающим известен большой и красивый сувенир – моллюск 
рапана. Этот моллюск проживает в Черном море на любых грунтах – и на 
песке, и на камнях. Рапаны стали уже символом Черного моря, а ведь по-
явились они здесь всего полвека назад. В 1946, по мнению ученых, в од-
ном из дальневосточных портов моллюск приклеил кладку своей икры к 
днищу судна, которое направилось в Черное море и пришло в порт Ново-
российск, и из икры вывелись личинки рапаны. В благоприятных усло-
виях этот моллюск распространился по всему Черному морю. На Дальнем 
Востоке рапаны – не больше 3–4 см в длину, а в Черном море они могут 
быть величиной с чайную чашку. Все потому, что в Тихом океане их по-
едают морские звезды, которые не дают им разрастись. В Черном же море, 
естественный врагов, кроме человека, у них нет, поэтому рапан стал бед-
ствием Черного моря. Так как он – хищник, то поедает в большом коли-
честве двустворчатых моллюсков. Рапаны сверлят дырки в раковинах 
двустворок своим языком – радулой. 

Можно выделить ряд причин уменьшение биологического разнообра-
зия: 

 упомянутое выше биологическое загрязнение чужеродными видами; 
 деятельность человека по бесконтрольному вылову рыбы; 
 деградация прибрежных донных сообществ из-за донного траления; 
 загрязненность прибрежных акваторий бытовыми и промышлен-

ными сточными водами. 
Количество раковин, собранных нами с побережья Анапы, определяет 

и численность моллюсков, обитающих в Черном море: 
 наиболее многочисленный вид – Питар Рыжий, Рапана, Венерка, До-

накс; 
 наиболее редкий вид – Мидия средиземноморская, Донацилла, Сер-

цевидка; 
 на грани вымирания оказались такие виды, как Гребешок черномор-

ский и Устрица съедобная. 
Таким образом, можно сделать вывод, о том, что жизнь моллюсков 

главным образом зависит от условий окружающей среды. С каждым го-
дом из-за экологических факторов (абиотических, биотических, антропо-
генных) исчезают моллюски, бывшие когда-то обычными, но их место за-
нимают новые; Черное море – молодое, оно все время меняется. 

Бродите по пляжам и смотрите, что волны выносят к вашим ногам! 
Список литературы 
1. Вершинин А.О. Жизнь Черного моря. – Краснодар – М.: Когорта, 2007. – 191 с. 
2. Плотников Г.К. Черное море. – Краснодар: Кубан. кн. изд-во, 2007. – 104 с. 
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ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ – 
ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ СОХРАНЕНИЯ 

ЗДОРОВЬЯ ЖИВОТНЫХ 
Аннотация: статья посвящена болезням, вызываемым подкожными 

оводами, наносящим огромный ущерб животноводству. У поражённых 
гиподерматозом животных уменьшается продукция молока, мяса, сни-
жается качество шкур. Исследователями представлены данные по изу-
чению комплекса лечебно-профилактических мероприятий, направленных 
на борьбу с инвазионными болезнями КРС, и его эффективности, полу-
ченные в ходе производственной практики. 

Ключевые слова: крупный рогатый скот, овод, личинки, гиподерма-
тоз, лечебно-профилактические мероприятия. 

Важнейшим условием эффективного производства высококачествен-
ной животноводческой продукции является здоровье животных, перво-
степенную роль в сохранении которого играют своевременные лечебно-
профилактические мероприятия, направленные на борьбу с возбудите-
лями инфекционных и инвазионных заболеваний. 

Гиподерматоз – заболевание, наносящее колоссальный ущерб живот-
новодству, возбудителями которого являются личинки подкожных ово-
дов рода Hypoderma bovis (обыкновенный подкожный овод, спинномоз-
говик, строка) и Hypoderma lineatum (южный подкожный овод, пищевод-
ник). 

Оводы развиваются с полным метаморфозом. В течение года дают 
одну генерацию. После спаривания сразу же отправляются на поиски жи-
вотных для откладки яиц. Самка строки откладывает до 800, а пищевод-
ника – до 450 яиц. Появившиеся из яиц личинки проникают через кожу в 
тело хозяина, мигрируют вдоль крупных сосудов и нервов к позвоночнику 
и через межпозвоночные отверстия попадают в жировую ткань спинно-
мозгового канала, а личинки 1-й стадии пищеводника мигрируют в сто-
рону пищевода и локализуются в его подслизистом слое [1, с. 663]. 

В течение всего времени пребывания в организме животного личинки 
живут за счёт питательных веществ, поглощаемых из его тканей. Веще-
ства, выделяемые личинкой для расплавления тканей при движении в них, 
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а также продукты жизнедеятельности личинок, высокотоксичны и вредно 
влияют на организм хозяина. Протекание гиподерматоза характеризуется 
воспалительными процессами в местах их локализации, общей интокси-
кацией организма и снижением продуктивности животных. При интен-
сивном поражении пищевода личинками животные с трудом принимают 
корм, а при попадании большого количества личинок в спинномозговой 
канал возможен паралич задних конечностей [2]. 

Изучение комплекса лечебно-профилактических мероприятий, 
направленных на предупреждение поражения поголовья крупного рога-
того скота гиподерматозом, и его эффективности проводилось на базе об-
щества с ограниченной ответственностью «Агрофирма «Благодатенская», 
входящего в состав агрохолдинга «Мираторг» во время работы в период 
каникул и при прохождении производственной практики. Агрофирма за-
нимается выращиванием КРС молочных пород и получением от него про-
дукции. 

В соответствии с приказом Министерства сельского хозяйства Россий-
ской Федерации от 16 ноября 2004 г. №514 «Об утверждении Правил по 
борьбе с подкожными оводами и профилактике гиподерматоза крупного 
рогатого скота» в ООО «Агрофирма Благодатенская» ветеринарные меро-
приятия, направленные на профилактику и оздоровление крупного рога-
того скота от гиподерматоза, проводятся ежегодно в сроки, предусмот-
ренные данными Правилами. 

Гиподерматоз, как и любое другое воспаление, легче предупредить, 
чем лечить, в связи с этим в хозяйстве разработан и внедрен комплекс ме-
роприятий по борьбе с инвазионными болезнями КРС. В комплексе мер 
по борьбе с гиподерматозом в ООО «Агрофирма Благодатенская» основ-
ной упор сделан на профилактическую обработку выгульного стада осе-
нью системными препаратами для уничтожения личинок овода. С этой 
целью в агрофирме используется Гиподектин инъекционный – препарат, 
блокирующий прохождение нервных импульсов и вызывающий паралич, 
а затем и гибель паразита в организме животного. Обработку проводят в 
конце октября – начале ноября. 

До и после выгульного сезона проводится дезинфекция и дезинвазия 
помещений животноводческих ферм, а в период лёта насекомых – обяза-
тельная дезинсекция. Для профилактической дезинфекции в агрофирме 
используется раствор «Триосепт», для дезинсекции – Неостомозан. 

Специалисты ветеринарной службы хозяйства в период с марта по сен-
тябрь включительно проводят диагностический осмотр коров, молодых 
телят, родившихся ранее октября предыдущего года, животных, находя-
щихся на откорме. 

За период работы в каникулярный период и прохождения производ-
ственной практики случаев поражения гиподерматозом зарегестрировано 
не было, что говорит об эффективности проводимых в агрофирме меро-
приятий. 

Список литературы 
1. Акбаев М.Ш. Паразитология и инвазионные болезни животных [Текст]: Учебник / 

М.Ш. Акбаев, Ф.И. Василевич, Р.М. Акбаев [и др.]; под ред. М.Ш. Акбаева. – 3-е изд., пере-
раб. и доп. – М.: Колосс, 2008. – 776 с. 

2. Ятусевич А.И. Гиподерматоз крупного рогатого скота [Текст] / А.И. Ятусевич, 
И.А. Ятусевич, С.И. Стасюкевич [и др.] // Ветеринария. – 2007. – №4. – С. 27–29. 
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Дни сменяются месяцами, те в свою очередь годами, и проходят века, а 
большей ценности у человека, чем его здоровье, все также нет. Стрессы, нега-
тивные эмоции, физические и умственные перегрузки – это явления, которые 
происходят с каждым человеком сотни раз за время его жизни, и они главные 
причины заболеваний. 

Исходя из данных министерства Здравоохранения, известно, что здоровье 
человека зависит от социального фактора лишь на 10–15%, на 15–20% обу-
словлен генетикой, на 25% определяют экологические условия и на 50–55% – 
условия и образ жизни человека. 

По мнению врачей, закалять детей необходимо с первых дней их жизни. 
Физиолог и академик И.Р. Тарханов, написал книгу «О закаливании челове-
ческого организма» (1899), где дал аналогию оздоровительному процессу (за-
каливанию) и явлениям закаливания железа и стали, что придает им твер-
дость и стойкость. Русский педиатр Г.Н. Сперанский рассматривал этот про-
цесс как воспитание способности организма приспосабливаться к все время 
изменяющимся окружающим условиям жизни. 

Закаливание не лечит, а предупреждает болезнь, и в этом его важнейшая 
профилактическая роль. Стоит отметить, что это система мероприятий, кото-
рые увеличивают сопротивляемость организма к негативным факторам окру-
жающей среды. Главное же заключается в том, что закаливание приемлемо 
для любого человека, т. е. им могут заниматься люди любых возрастов неза-
висимо от степени физического развития. Процедуры с контрастным измене-
нием температур укрепляет сопротивляемость различным инфекциям и под-
держивает устойчивое состояние нервной системы, улучшает деятельность 
сердечно-сосудистой, дыхательной и пищеварительной системы. 
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С древнейших времен и до наших дней учеными обсуждаются вопросы 
здоровья поколений. Огромное количество научных программ разработано 
по закаливанию воздушными и солнечными ваннами, всевозможными вод-
ными процедурами, обтиранием снегом, хождением босиком и т. п. 

Главную роль в воспитании человека в Древней Греции и Риме играли 
физические упражнения, закаливание и гигиена тела. У них был культ здоро-
вья и красоты тела, а следовательно, закаливание было неотъемлемой его ча-
стью. Гиппократ писал о том, что погода меняется день ото дня, а каждый 
холодный день сильнее укрепляет тело. 

По сохранившимся записям древнегреческого философа Плутарха, зака-
ливание среди населения Древней Спарты начиналось с раннего возраста. 
Как мужчины, так и женщины занимались бегом и борьбой, что тренировало 
их тела и делало сильными и крепкими, а рождаемые ими дети смогли вы-
жить в тяжелых условиях жизни». 

В римских банях строились специальные помещения для массажа, так же 
в них имелись бассейны с контрастной водой, песочные и грязевые ванны. 

В Древней Руси для укрепления здоровья широко использовали баню с 
последующим растиранием снегом или купанием в холодной воде. 

Русские деятели науки внесли ценный вклад в разработки методик по за-
каливанию. Так писатель и философ А.Н. Радищев в работе «О человеке, о 
его смертности и бессмертии» охарактеризовал главные факторы влияния на 
здоровье человека. К ним относится питание, «стужа, воздух и свет». 

Важно помнить, что резкое проведение закаливающих мероприятий для 
любого человека – это, в первую очередь, стресс для организма. Приступать 
же к закаливанию можно в любое время года, но эффективно оно только ко-
гда его проводят систематически, без долгих перерывов. Следует отметить, 
что частые и короткие воздействия намного эффективнее, чем длинные и ред-
кие. Наилучшим результатом будет выработанный индивидуальный режим 
тренировок. Так же, важно учитывать индивидуальное состояние здоровья 
каждого человека и обратиться за консультацией к врачу. Если использовать 
все эти правила, то закаливание пойдет только на пользу вашему организму. 

С целью узнать отношение молодых людей к закаливанию, мы провели 
анкетирование среди студентов 1–2-х курсов Армавирского Государствен-
ного Педагогического Университета. Результаты показали, что знают учащи-
еся и о чем они не имеют информации о значении закаливания для защиты 
здоровья человека. Студенты ответили на такие главные вопросы: Когда 
необходимо начинать закаливающие процедуры и что для этого нужно? Ка-
кие правила позволят человеку начать эффективно закаляться? Каких оши-
бок нельзя допускать при профилактических мероприятиях? 

По данным опроса мы сделали вывод, что лишь 67% студентов могут от-
ветить на все вопросы правильно, следовательно, остальные не имеют пол-
ного представления о закаливании. Следовательно, они не знают основных 
правил для проведения закаливающих процедур. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, очевидно, что главная 
роль в сохранении и формировании здоровья принадлежит только самому че-
ловеку и его образу жизни, его отношениям с окружающим миром. В насто-
ящее время укрепление здоровья должно быть на первом месте для каждого 
человека. 

Список литературы 
1. Артюхова Ю. Как закалить свой организм. – Минск: Харвест, 1999. 
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ПРЕДИКТОРЫ ВНЕЗАПНОЙ СЕРДЕЧНОЙ СМЕРТИ 

Аннотация: в настоящее время основной причиной смерти являются 
заболевания сердечно-сосудистой системы. Основными механизмами 
таких смертей являются прогрессирование сердечной недостаточности 
и внезапная сердечная смерть (ВСС). Концепция определения маркеров 
повышенного риска лежит в основе профилактики общей смертности. 
Авторы полагают, что несмотря на многообразие известных факторов 
риска, достоверно доказано прогностическое значение лишь некоторых 
из них, а ВСС остается актуальной проблемой отечественного здраво-
охранения. 

Ключевые слова: внезапная сердечная смерть, желудочковая тахи-
кардия, фибрилляция желудочков, предикторы, внезапная сердечная 
смерть. 

На сегодняшний день сердечно-сосудистые заболевания занимают 
первое место в структуре смертности не только РФ, но и большинства 
стран мира. При этом в 50% случаев смерть носит внезапный, аритмоген-
ный характер. Под внезапной сердечной смертью (ВСС) понимают нена-
сильственную смерть, развившуюся моментально или наступившую в те-
чение часа с момента возникновения острых изменений в клиническом 
статусе больного. Частота ВСС составляет 450–600 тысяч человек еже-
годно. В странах Европы ежедневно умирают от ВСС около 2500 человек, 
в 2–5% случаев возникают в медицинских учреждениях. Профилактика 
внезапной сердечной смерти (ВСС) является одной из первостепенных за-
дач современной кардиологии. Несмотря на это сегодня существует не-
много достоверных тестов, позволяющих врачу в полной мере оценить 
риск развития данного феномена у пациента [7]. 

По современным данным, основной нозологической единицей, на 
фоне которой развивается ВСС, является ишемическая болезнь сердца 
(ИБС) (80–85%), 10–15% случаев связаны с гипертрофическими кардио-
миопатиями, 5–10% приходится на другие заболевания сердечно-сосуди-
стой системы. Отмечено, что возможность развития ВСС напрямую кор-
релирует со степенью хронической сердечной недостаточности (ХСН). 
Пациенты, относящиеся ко II и III функциональным классам (ФК) по New 
York Heart Association (NYHA), больше подвержены риску ВСС, в то 
время как пациенты с IV ФК чаще погибают от сердечной недостаточно-
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сти прогрессирующего типа. Таким образом, ХСН средней степени тяже-
сти является предиктором возможного смертельного исхода у пациентов 
наряду с тяжелой ХСН [3; 5]. 

Желудочковая тахикардия (ЖТ) 
 и фибрилляция желудочков (ФЖ) 

В литературе существуют указания, что основным механизмом развития 
ВСС (85%) являются желудочковая тахикардия (ЖТ) и фибрилляция желудоч-
ков (ФЖ) с последующим развитием асистолии. Для запуска аритмогенеза 
необходимо наличие пусковых факторов, среди которых выделяют образова-
ние ишемических очагов, изменение их электрофизиологических свойств 
и/или электролитный дисбаланс, дефицит калия и магния, изменение нервной 
регуляции. Также возможна смерть от брадиаритмий и асистолии (15%). Для 
пациентов с отсутствием структурной сердечной патологии наиболее харак-
терно возникновение полиморфной ЖТ или ЖТ по типу пируэт. У больных со 
структурной патологией ВСС развивается либо в результате образования оча-
гов острой ишемии, либо вследствие запуска аритмии по механизму ре-ентри 
в пределах или на границе области склерозированного миокарда. Степень рас-
пространенности склеротического процесса имеет прогностическую ценность 
в отношении сердечной смерти. По подсчетам ученых, объем рубцовой зоны 
миокарда ЛЖ, определяемый по данным МРТ с контрастированием, является 
ценным неинвазивным маркером основных неблагоприятных событий у паци-
ентов с неишемическими желудочковыми аритмиями. Около 8% ЖТ возни-
кает на фоне систолической дисфункции и блока проведения в ножках пучка 
Гиса. Механизм ре-ентри запускается при прохождении разнонаправленных 
волн: вниз по одной ножке и вверх по коллатеральной, что отражается на ЭКГ 
в виде БЛНПГ [9]. 

Тахикардии, возникающие на фоне рубцового повреждения, как пра-
вило мономорфны, но могут переходит в ФЖ при наличие дополнитель-
ных альтернативных потенциально проводящих путей. Rachel Bastiaenen 
et al., основываясь на результатах исследований MADIT I (multicenter 
automatic defibrillator implantation trial) и MUSST (multicenter unsustained 
tachycardia trial), посвященных оценке эффективности ИКД у пациентов с 
ЖЭ и неустойчивой ЖТ, подчеркивают, что наличие у пациента в 
анамнезе эпизодов желудочковой активности, в частности желудочковой 
экстрасистолии (ЖЭ) и / или неустойчивой ЖТ, можно считать достовер-
ным предиктором ВСС. По мнению исследователей, появление подобной 
электрической активности в сочетании с уменьшением фракции выброса 
левого желудочка (ЛЖ) является строгим маркером высокого риска 
ВСС [16]. В литературе существуют указания, что устойчивость этих 
аритмий к антиаритмическим препаратам IА класса и их трансформация 
в устойчивую форму ЖТ во время проведения эндоэлектрофизиологиче-
ского исследования (эндоЭФИ) также является фактором риска ВСС [1]. 

Иные типы аритмий, в свою очередь, имеют значение для ВСС. Иссле-
дование, проведенное Hiroyuki Satake еt al. и включавшее 2778 пациентов 
с ХСН II-II ФК по NYHA, позволило установить значительную прогно-
стическую ценность сочетания хронической фибрилляции предсердий 
(ФП) с увеличением диастолического размера ЛЖ > = 65 мм в определе-
нии риска ВСС [12]. 

Некоторые авторы отмечают, что в стратификации повышенного 
риска ВСС у пациентов после ИМ (инфаркт миокарда) имеет значение 
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оценка поздних потенциалов желудочков (ППЖ). ППЖ представляют со-
бой поздние высокочастотные ЭКГ-сигналы, которые возникают в ре-
зультате прохождения импульса через зоны замедленного проведения в 
миокарде. Установлено, что у больных, переносящих ИМ, осложненный в 
ранние сроки устойчивой ЖТ, частота выявления ППЖ составляет 88–100%. 
По результатам исследования, включавшего наблюдение за 403 пациентами 
на 10–14 сутки после ИМ, ППЖ выявлялись у 1/3 больных, причем у боль-
шинства пациентов они сохранялись через год и при дальнейшем наблю-
дении в течение 3-х лет. По мнению автора, ППЖ являются более досто-
верным предиктором ЖТ, чем ВСС, так как определяются в 74% случаев 
устойчивой ЖТ. Однако возникновение подобных аритмогенных событий 
непосредственно свидетельствует о более высоком риске ВСС у этих 
больных [8]. 

Артериальная гипертензия (АГ) 
 и гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) 

Широко известна роль АГ в патогенезе ишемической болезни сердца 
(ИБС). Тем не менее, в настоящее время не существует единого мнения о взаи-
мосвязи АГ и ВСС. ГЛЖ, которая компенсаторно развивается при наличии АГ, 
по сути, является морфологическим субстратом для аритмий и ВСС соответ-
ственно. Особенностью гипертрофированного миокарда является длительная 
продолжительность потенциала действия. Кроме того, при гипертрофии 
наблюдаются фиброз и разобщение миофибрилл, изменение свойств возбуж-
дения ионных каналов. Такая деформация приводит к неравномерному распре-
делению симпатической иннервации в миокарде, изменению его механических 
и электрофизиологических свойств. Известно, что верифицированная по ре-
зультатам ЭхоКГ и / или ЭКГ ГЛЖ ассоциируется с повышенным риском воз-
никновения сердечно-сосудистых событий. По некоторым данным, суще-
ствует взаимосвязь между наличием ЭКГ-признаков ГЛЖ и уровнем смертно-
сти в течение 5 лет (33% у мужчин и 21% у женщин). Нельзя не отметить, что 
лечение АГ у лиц пожилого возраста с изолированной систолической формой 
гипертензии, приводит к уменьшению общей смертности на 17%, а коррекция 
уровня АД у пациентов среднего возраста с диастолической формой АГ сни-
жает смертность на 14%. Таким образом, АГ не может быть расценена в каче-
стве риска ВСС, однако однозначно влияет на уровень общей смертно-
сти [1]. 

Фракция выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) 
Существует мнение, что контрактильная способность левого желудочка 

(ЛЖ), выражающаяся количественно в виде фракции выброса (ФВ), является 
единственным наиболее сильным и независимым предиктором общей сер-
дечно-сосудистой смертности, в том числе ВСС. ФВ < 30% свидетельствует о 
повышенном риске ВСС у пациентов с перенесенным ИМ [5]. О роли ФВ го-
ворят результаты исследований, посвященных оценке эффективности ИКВД в 
отношении первичной и вторичной профилактики ВСС, а также статистиче-
ские данными эпидемиологических обзоров. В исследовании Ore-SUDS сни-
женная ФВ ЛЖ была предиктором ВСС в трети всех случаев. Подобные дан-
ные доказывают недостаточную достоверность такого критерия и указывают 
на необходимость выявления других предикторов [1]. 

Пролапс митрального клапана (ПМК) 
Известны случаи ВСС среди молодых людей вследствие развития ЖТ на 

фоне пролапса МК. В исследовании D.Corrado et all при вскрытии 163 внезапно 
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умерших молодых людей у 17 из них был обнаружен ПМК с признаками мик-
соматозной дегенерации. В остальных случаях определялись участки атрофии 
кардиомиоцитов в сочетании с жировой дистрофией (9 случаев), хаотичное 
расположение миофибрилл (2 случая), лимфоцитарная инфильтрация (1 слу-
чай) и прочие изменения миокарда, не связанные с ПМК [10]. Аналогичное ис-
следование, включавшее вскрытие тел 1000 пациентов моложе 65 лет, пока-
зало, что ПМК являлся причиной смерти в 125 случаях, из которых 14 не соче-
тались с другой сердечной патологией [14]. Таким образом, ПМК может яв-
лялся причиной ВСС в прогностически значимом проценте случаев и должен 
обращать на себя внимание при оценке риска ВСС. Согласно руководству ESC 
по внезапной сердечной смерти стратификация риска ВСС при ПМК прово-
дится по следующим критериям: остановка сердца или ЖТ в анамнезе (класс I), 
избыточные миксоматозные створки, семейный анамнез ВСС, QT интервал и 
QT дисперсия, частые или сложные желудочковые нарушения ритма, мит-
ральная регургитация (класс II, уровень доказательности: С) [6]. 

Синкопе, обмороки 
Имеются данные о связи ВСС с рефлекторными обмороками, развива-

ющимися на фоне физической нагрузки. В исследовании Evaluation of 
Guidelines in Syncope Study-2 (EGSYS-2) были использованы критерии 
высокого риска неблагоприятного исхода у пациентов с обмороками или 
синкопе в анамнезе (The San Francisco Syncope Rule), включающие в себя, 
помимо эпизодов потери сознания, изменения на ЭКГ, гематокрит < 30%, 
систолическое АД < 90%, одышка. Результаты исследования показали 
максимальную летальность в течение последующих четырех дней у паци-
ентов с высоким риском, что отражает указанную выше связь с 
ВСС [1; 19]. 

ЭКГ 
 

 

Рис. 1. Морфология деформации комплекса QRS (from Das et all and re-
printed with permission of Elsevier and Heart Rhythm Society) 

 

Нельзя не отметить значимость оценки изменений на ЭКГ для опреде-
ления риска ВСС. Многие исследователи указывают на прогностическое 
значение ширины комплекса QRS (более 120 мс), а также его деформация 
(рис. 1) у больных с ХСН как показателя механической диссинхронии же-
лудочкового или всего сердечного цикла [17]. 
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Наличие блокады правой ножки пучка Гиса (БПНПГ) у пациентов с 
ХСН также является критерием повышенного риска ВСС. Появление 
блока проведения обусловливает запаздывание активации одного из же-
лудочков, более медленное распространение импульса, чем в норме, и от-
рицательно влияет на гемодинамику. Механическая диссинхрония может 
существовать и без электрической манифестации на ЭКГ. В этом случае, 
показана роль ЭхоКГ в диагностике таких больных и стратификации их 
риска ВСС [3]. 

Существуют и иные ЭКГ-признаки, связанные с повышенным риском 
ВСС. В исследовании, включавшем наблюдение за 8146 пациентами в те-
чение 13,8 лет было обнаружено, что достоверным предиктором ВСС (а 
также предиктором и других сердечных смертей) является глубокая тер-
минальная депрессия зубца Р в V1 (DTNPV) или двухфазный Р, свиде-
тельствующая о нарушенной деполяризации желудочков [17]. 

Прогностическое значение имеет микроальтернация зубца Т. Пока-
зано, что гетерогенность, возникающая в фазу реполяризации, может при-
вести к возникновению желудочковых аритмий, развившихся по меха-
низму ре-ентри. О нарушении реполяризации свидетельствует элевация 
волны J выше 0,1 mV в двух смежных нижних или боковых отведениях, а 
также увеличение расстояния между «пиком» зубца Т и его окончанием 
(T-peak to T-end, or Tpe) [16]. Дисперсия интервала QT также может рас-
сматриваться в качестве предиктора ВСС. Существуют два патофизиоло-
гических механизма, связывающих удлинение интервала и аритмогенез: 
повышенная чувствительность миокарда к катехоламинам и дисбаланс 
симпатической иннервации (снижение правосторонней симпатической 
иннервации). Некоторые авторы указывают на корреляцию длительности 
интервала QT > 440 мс с риском ВСС при наличии в анамнезе ХСН III-IV 
ФК и повышенного уровня мозгового натрийуретического пептида (brain 
natriuretic peptide – BNP), однако достоверные подтверждающие данные в 
литературе отсутствуют [2; 3; 5; 18]. 

Турбулентность сердечного ритма 
Турбулентность сердечного ритма определяется как продолжитель-

ность желудочкового цикла, следующего после ЖЭ. В норме преждевре-
менное прохождение электрического импульса вызывает кратковремен-
ную тахикардию, что свидетельствует о сохранности вегетативной регу-
ляции сердечной деятельности. Проводят оценку по двум параметрам: 
начало турбулентности и наклон турбулентности. Начало турбулентности 
– относительное изменение интервала RR, вызванное преждевременным 
сокращением. Наклон турбулентности – скорость возвращения этого ин-
тервала к исходному. Оценка изменений этих критериев определяется в 
литературе как достоверный прогностический маркер ВСС [17]. 

Электрофизиологическое исследование (ЭФИ) 
Длительное время ЭФИ рассматривалось в качестве основного метода 

диагностики повышенного риска ВСС. Однако результаты современных 
исследований опровергают прогностическое значение данного метода. В 
исследовании MUSTT отрицательное прогностическое значение за 2 года 
составило 88%. Аналогичны результаты РКИ MADIT II. Исследовались 
больные с ИМ и низкой ФВ ЛЖ. Пациенты с неиндуцируемыми ЖТ зна-
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чительно чаще получали разряды по поводу ЖТ по сравнению с пациен-
тами, имеющими индуцированные нарушения ритма, что ставит под со-
мнение ценность ЭФИ как маркера ВСС [5]. 

Симпатическая денервация 
Исследование THE PAREPET, основу которого составляло проспек-

тивное изучение 204 пациентов с ишемической кардиопатией (ФВ 
ЛЖ ≤ 35%), показало, что количественная оценка уровня симпатической 
иннервации сердца коррелирует со степенью риска от ВСС. По подсчетам 
исследователей, увеличенный объем симпатической денервации, опреде-
ляемый с помощью позитронно-эмиссионной томографии, может слу-
жить причиной аритмогенных событий в миокарде и является предикто-
ром ВСС, независимо от ФВ ЛЖ и размера постинфарктного рубца [13]. 

Биомаркеры 
Большое количество научных исследований посвящено прогностиче-

ской ценности биомаркеров в стратификации риска сердечной смерти. 
Тем не менее, в настоящее время не существует диагностически точных 
тестов, позволяющих предсказать смертельный исход от ВСС. Так, в ис-
следовании HF-ACTION (Heart Failure) было установлено, что повышен-
ный уровень предшественника мозгового натрийуретического пептида 
(NT-proBNP) является предиктором смертельного исхода от кардиальных 
причин, однако больше ассоциирован со смертью вследствие сердечной 
недостаточности, чем с ВСС [15]. Прогностическую ценность в отноше-
нии острого коронарного синдрома имеют С-реактивный белок (СРБ) 
(связан с риском развития желудочковых аритмий), миелопероксидаза 
(повышение нестабильности атеросклеротической бляшки), матриксные 
металлопротеиназы, эндотелин-1, ассиметричный диметиларгинин 
(ADMA), однако значение этих маркеров в определении повышенного 
риска ВСС не доказано [4]. 

Многие авторы указывают и другие факторы, повышающие риск ВСС. 
Среди них выделяют сахарный диабет, ожирение, генетические предпо-
сылки (кардиомиопатии) и даже социально-экономический статус [2]. 

Таким образом, основываясь на результатах многочисленных исследо-
ваний, можно установить, что внезапная сердечная смерть все-таки не 
внезапна. Есть множество предшествующих состояний и диагностиче-
ских предикторов, знание которых обеспечит возможность контроля 
больных, входящих в группы риска, проведения профилактики необрати-
мых явлений и снижения смертности от сердечно-сосудистой патологии. 
Вследствие того, что ВСС составляет значительную долю общей сердеч-
ной смертности, вопрос о поиске маркеров ее повышенного риска оста-
ется актуальной задачей для научных исследователей. 
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РЕПРОГРАММИРОВАНИЕ МАКРОФАГОВ – НОВАЯ 
ВОЗМОЖНОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ 

ИММУННЫМ ОТВЕТОМ 
Аннотация: макрофаги играют одну из ключевых ролей в реализации 

иммунного ответа. Было доказано, что в зависимости от микроокруже-
ния эти клетки способны приобретать провоспалительный М1 или про-
тивоспалительный М2 фенотип (этот феномен был назван континуум, 
или фенотипическая пластичность). На основе этого факта учеными ве-
дутся поиски факторов репрограммирования макрофагов (ФРМ), кото-
рые позволят управлять их иммунным ответом. В данной статье осве-
щены некоторые исследования по данному вопросу. 

Ключевые слова: макрофаги, фенотипы макрофагов, репрограммиро-
вание, поляризация, факторы репрограммирования макрофагов. 

Макрофаги являются одними из ключевых клеток системы врожденного 
иммунитета, участвуют в запуске и реализации реакций системы приобретен-
ного иммунитета. Их количество составляет до 10–15% от всей популяции кле-
ток в каждом органе. Макрофаги обладают пластичным фенотипом, который 
позволяет им, в зависимости от условий окружающей среды, перепрограмми-
ровать в нужную сторону свои защитные и секреторные ответы. На основе 
этого и появилась идея репрограммирования макрофагов. Открытие учеными 
конкретных факторов репрограммирования макрофагов (ФРМ) поможет в кор-
рекции иммунного ответа и в лечении многих заболеваний. Эти данные можно 
будет использовать, например, для устранения последствий инсульта путем 
направления поляризации макрофагов в сторону М2 фенотипа; для лечения 
опухолей, направляя макрофаги в сторону М1 фенотипа; при воспалитель-
ных заболеваниях легких [2–4]. 

В литературе можно встретить довольно подробное описание функцио-
нальных и морфологических характеристик фенотипов макрофагов. Так, 
М1 макрофаги представляют собой клетки округлой формы, продуцирующие 
большое количество провоспалительных цитокинов (IL-12, IL-18, TNF-α и вос-
палительный белок макрофагов 1α (MIP-1α)), значительное количество NO и 
активные формы кислорода. Этот фенотип ассоциирован с иммунным ответом 
Т хелперов 1-го типа. Активируя антибластомные механизмы М1 макрофаги 
участвуют в противоопухолевом иммунитете. Стимулами для активации мак-
рофагов по М1 пути являются: Th 1 цитокины; различные микроорганизмы, 
цитомегаловирус; патоген-ассоциированные молекулярные комплексы; белки 
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теплового шока, бокс 1 высокомобильной группы (HMGB1); компоненты вне-
клеточного матрикса [1; 3]. 

Макрофаги М2 являются противовоспалительными, они ассоциированы с 
иммунным ответом Т хелперов 2-го типа. М2 макрофаги имеют фибробласто-
подобную форму клетки, продуцируют большое количество противовоспали-
тельных цитокинов, таких как IL-10 и значительно меньше АФК и NO, чем М1. 
М2 макрофаги регулируют активность воспалительной реакции, участвуют в 
репарации тканей, поврежденных при воспалении, способствуют ангиогенезу 
и опухолевому росту. Стимулами для поляризации макрофагов по М2 пути яв-
ляются: Th2 цитокины; иммунокомплексы в сочетании с ИЛ-1Р, TGF-P, ИЛ-
10; агонисты PPAR-g (рецептор, активирующий пролиферацию пероксисом, 
гамма); глюкокортикоиды; витамин D3; апоптотические клетки; иногда внут-
риклеточные патогены. Многие исследователи подразделяют М2 макрофаги 
на: М2а, М2b и М2с фенотипы. М2а и М2b макрофаги активируют Тh2 реак-
ции. М2а макрофаги привлекают эозинофилов, участвуют в росте соедини-
тельной ткани и в ликвидации гельминтозов. М2b макрофаги регулируют и по-
давляют иммунные и воспалительные реакции. Появлению макрофагов М2а 
способствуют IL-4, IL-13. Активация макрофагов по М2b фенотипу происхо-
дит под воздействием иммунокомплексов в сочетании с ЛПС или IL-1β. Мак-
рофаги М2с обладают большим количеством сходств с М1 макрофагами, но 
экспрессируют противовоспалительный цитокин IL-10. Активируются М2с 
макрофаги под воздействием IL-10, TGF-β, глюкокортикоидов. Этот фенотип 
макрофагов участвует в синтезе и моделировании межклеточного мат-
рикса [1; 3]. Учеными были отмечены различия в фагоцитарной способности 
разных типов макрофагов. По отношению к латексным шарикам и частицам 
зимозана фагоцитоз М2 макрофагов эффективнее, чем М1. Но по отношению 
к Staphylococcus aureus тот же параметр выше у макрофагов фенотипа М1. 
Также в М1 и М2 макрофагах различается регуляция процесса фагоцитоза при 
туберкулезной инфекции. Но из этих данных не может последовать какого-
либо вывода, так как сравниваемые фагоцитируемые объекты разной природы 
вещества. Довольно противоречивые результаты были получены и при оценки 
миграционной способности этих клеток. Наблюдаются различия между фено-
типами макрофагов и в предупреждении репликации вируса иммунодефицита 
человека, так М1 макрофаги предупреждают репликацию на преинтегратив-
ных стадиях, а М2 макрофаги – на постинтегративных [4]. 

Зачастую в тканях присутствует нестандартные популяции макрофагов. 
Например, при развитии злокачественных опухолей были обнаружены макро-
фаги М1 / М2 фенотипа. Аналогичного фенотипа макрофаги встречаются и при 
стрептококковой инфекции. У такого типа клеток повышена экспрессия генов, 
кодирующих металлотионины, супероксиддисмутазу-2 и тиоредоксин редук-
тазу (они являются ловушками активных форм кислорода и принимают уча-
стие в детоксикации свободных радикалов). Также усилена экспрессия эндосо-
мальной простагландин синтазы-2, которая может способствовать выработке 
воспалительных простагландинов. Наблюдается усиленная экспрессия цито-
протективных молекул которые возможно, способствуют поддержанию гомео-
стаза при стрептококковой инфекции. Встречаются макрофаги с несоответ-
ствием фенотипа и вырабатываемых ими цитокинов. Так, в жировой ткани при 
ожирении были описаны макрофаги с М2 фенотипом, но вырабатывающие 
большое количество провоспалительных цитокинов, которые могут при-
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водить к развитию инсулинорезистентности. При инфицировании цито-
мегаловирусом были обнаружены макрофаги М1 фенотипа, однако выде-
ляемые ими цитокины, соответствовали смешанному фенотипу М1/ М2. 
Появление таких форм макрофагов наверняка также обусловлено особен-
ностями их микроокружения [3]. 

На данный момент уже выяснено что некоторые ФРМ находятся в сыво-
ротке крови. Группой ученых была выдвинута гипотеза о том, что с помощью 
изменения концентрации сыворотки можно влиять на поляризацию макро-
фагов. Эксперименты проводились на культуре перитонеальных макрофагов, 
выделенных от мышей линии C57BL/6 и BALB/c, которые имеют генетически 
детерминированный М1 и М2 фенотип макрофагов, соответственно. Прово-
дили культивирование трех пулов клеток при различных концентрациях сыво-
ротки (пул 0 – при нормальная концентрация 10%; пул 1 – в отсутствие сыво-
ротки; пул 2 – при повышенной концентрации 20%). Затем оценивали функци-
ональную активность (для этого добавляли ЛПС) и морфологические характе-
ристики клеток. Результатом стало то, что ни у C57BL/6, ни у BALB/c макро-
фагов, культивируемых в среде, содержащей 20% сыворотки, не изменилась не 
стимулированная продукции NO, но снизилась способность к генерации NO в 
ответ на ЛПС. Эти изменения предположительно отражают процесс репро-
граммирования макрофагов в сторону М2 фенотипа. Культивирование макро-
фагов в отсутствие сыворотки, повысило базальную продукции NO как макро-
фагов C57BL/6, так и BALB/c, а также привело к существенному увеличению 
способность макрофагов обеих линий к генерации NO в ответ на ЛПС. Эти из-
менения указывают на процесс репрограммирования макрофагов в сторону 
М1 фенотипа. Морфологические изменения были сопоставимы с функцио-
нальными. Для макрофагов мышей линий C57BL/6 и BALB/c увеличение сы-
воротки с 0 до 20% приводило к увеличению клеток с фибробластоподобной 
формой с 20 до 51%. Что подтверждает предположение о репрограммировании 
макрофагов в сторону М2. И наоборот, снижение содержания сыворотки с 20 
до 0% приводит к увеличению клеток округлой формы с 49 до 80%, что позво-
ляет сделать предположение о репрограммировании макрофагов в сторону 
М1 фенотипа. Также было отмечено, что во всех случаях продукция NO мак-
рофагами C57BL/6 была выше, чем макрофагами BALB/c, что объясняется ге-
нетической склонностью макрофагов C57BL/6 к проявлению М1 фенотипа, а 
BALB/c – М2 фенотипа. На основании полученных данных выдвинутая уче-
ными гипотеза была подтверждена. Но назвать какой-то конкретный ФРМ ис-
следователям так и не удалось. Есть предположение, что использование в экс-
периментах блокирующих антител может помочь разобраться в роли различ-
ных цитокинов в данном процессе [1; 5]. 

Во многих источниках литературы описывается роль белка сурфак-
тантного белка D (SP-D) в программировании фенотипа макрофагов. Этот 
белок влияет на секреторную активность защитного белка HSP70. Отсут-
ствие гена SP-D у мышей в ряде экспериментов приводило к увеличению 
продукции IL-12, индуцированной ЛПС, в М1 фенотипе и не повлияло на про-
дукцию этого интерлейкина в М0 и М2 фенотипах. ЛПС-индуцированная про-
дукция IL-10 была снижена в М0 и М2 фенотипах, и не изменилась в М1 фено-
типе макрофагов SP-D (-/-) мышей по сравнению с нормальными макрофагами 
тех же фенотипов. Удаление гена SP-D привело к тому, что ЛПС-индуцирован-
ный синтез HSP70 в М0 фенотипе был незначительно выше, в М1 фенотипе 
практически не изменялся, а в М2 фенотипе был более чем в 2 раза увеличен 
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по сравнению с соответствующим фенотипом макрофагов нормальных мы-
шей. На основании полученных данных исследователи предполагают, что по-
вышение синтеза HSP70 в М2 фенотипе макрофагов SP-D (-/-) мышей обуслов-
лено снижением продукции IL-10[4; 5]. 

В одной из работ было отмечено влияние SP-D на продукцию Th1 и Th2 ци-
токинов в зависимости от фенотипа макрофагов. Так, в ЛПС-стимулированном 
нативном М0 фенотипе SP-D (-/-) макрофагов за счет снижения продукции 
Th2 цитокинов IL-10 и IL-13, баланс цитокинов сдвигается в сторону Th1 ци-
токинов. В М1 фенотипе отсутствие SP-D оказывает разнонаправленный эф-
фект на разные Th1 и Th2 цитокины. А в М2 фенотипе баланс Th1/Th2 сдвига-
ется в сторону Th2, за счет усиления продукции Th2 цитокинов [5]. 

Также в поляризации макрофагов определенную роль играет внутриклеточ-
ный фермент SH2-содержащей инозитол-5’-фосфатаза (SHIP). К такому вы-
воду ученые пришли на основании ряда экспериментов, в ходе которых было 
отмечено, что у нокаутных по SHIP мышей, наблюдается отклонение в сторону 
М2 фенотипа макрофагов [3; 5]. 

В некоторых источниках литературы встречается информация о том, что 
АМФ-зависимая протеинкиназа (АМФК) способна репрограммировать макро-
фаги по противовоспалительному М2 фенотипу. Такие данные появились в 
ходе ряда экспериментов, где учеными было отмечено, что стимуляция макро-
фагов противовоспалительными цитокинами приводит к быстрой активации 
АМФК, а стимуляция ЛПС приводит к ее отключению. Торможение экспрес-
сии АМФК приводит к значительному повышению концентрации мРНК ЛПС-
индуцированных цитокинов (TNF-α, IL-6 и СОХ-2). При трансфекции макро-
фагов конституитивно активной АМФК происходило снижение продукции IL-
6 и TNF-α и увеличение продукции IL-10. Кроме того, АМФК усиливает акти-
визацию Akt (сопровождающуюся торможением киназы гликоген-синтетазы β 
и активацией CREB (белок, связывающийся с цAMФ-зависимым элементом) и 
уменьшает деактивацию IkВ-α, [3]. 

В одной из работ доказана роль NFkB в поляризации макрофагов по М1 фе-
нотипу. Такой вывод был сделан на основании того, что у мышиных макро-
фагов М2 фенотипа, выделенных из опухоли, наблюдалась пониженная актив-
ность NFkB (из-за повышенной ядерной экспрессии р50 NFkB ингибиторного 
гомодимера). Классические активаторы (ЛПС, CD40L, TNF-α и IL-1β) слабо 
активируют эти макрофаги [3; 5]. 

Также учеными было отмечено, что низкодозовое лазерное влияние спо-
собствует повышению экспрессии М1-хемокинов и провоспалительных цито-
кинов макрофагами. На основании этого авторы предполагают, что подобное 
воздействие может быть применено при аллергических болезнях (но не при 
аутоиммунных процессах) [4]. 

Вывод: репрограммирование макрофагов является довольно новым, но 
весьма перспективным направлением. Нерациональное бесконтрольное при-
менение антибиотиков является причиной появления армии антибиотикорези-
стентных штаммов, что не оставляет надежд в борьбе с микробной агрессией. 
Учитывая индивидуальные особенности организма и совершенно разные сте-
пени проявлений воспалительного процесса, появляется возможность управ-
лять макрофагальной активностью. Возможно – это новая «постантибиотико-
вая» или «безантибиотиковая» эпоха. По представленным данным можно 
также заключить, что предшествующие состояния также важны для реализа-
ции воспалительного процесса и завершения. На данный момент в литературе 
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еще довольно мало конкретной информации по данному вопросу. Но специа-
листами активно ведутся исследования в этом направлении. Проанализировав 
современные данные, можно заключить, что в скором времени появится более 
подробная информация о конкретных механизмах репрограммирования и 
ФРМ. И будут составлены схемы лечения с использованием этих методов. 
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Аннотация: рак яичников характеризуется малоэффективными мето-
дами ранней диагностики и высокой летальностью, поэтому является одной 
из наиболее актуальных проблем онкогинекологии. В данной работе представ-
лены различные виды диагностики заболевания, такие как клинический 
осмотр, лучевые и иммунологический методы исследования. С целью выявле-
ния из них наиболее точных, выделения их слабых мест для оптимизации об-
наружения патологии на более ранних стадиях сделаны выводы о необходи-
мости комплексного подхода в диагностике рака яичников и перспективах раз-
работок шкал риска. 
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индекс ROMA. 

Злокачественные опухоли репродуктивной системы, в том числе и РЯ, в 
структуре женской онкологической заболеваемости являются наиболее часто 
встречающимися. Только в России случаев данной патологии регистрируется 
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более 11 тыс. в год [1]. Увеличение заболеваемости – общемировая тенден-
ция. Более чем у 165 тыс. женщин в мире обнаруживают данную злокаче-
ственную опухоль, из которых более 140 тыс. умирают [3]. В связи с бессимп-
томностью течения и поздней диагностикой 5-летняя выживаемость состав-
ляет 11,6–23,8% [4]. Совершенствование ранней диагностики и лечения РЯ 
является важной проблемой современной медицины. 

Несмотря на выделение различных гистологических подтипов (серозные 
карциномы (68–71%), муцинозные карциномы, эндометриоидные опухоли, 
светлоклеточный и переходноклеточный раки, недифференцированные карци-
номы, пограничные опухоли), РЯ считается единым заболеванием, так как в 
структуре заболеваемости преобладают серозные карциномы. 

Считается, что в результате инвагинации поверхностного эпителия 
яичника происходит образование кист, которые подвергаются малигниза-
ции, затем процесс распространяется на органы малого таза и брюшной 
полости. 

Существует три гипотезы возникновения РЯ: 1) гипотеза непрерывной ову-
ляции – повреждение и репарация эпителия при каждой овуляции приводит к 
накоплению мутаций и опухолевых трансформаций; 2) гипотеза избыточной 
секреции гонадотропинов – усиление под воздействием гормонов пролифера-
ции эпителия, что может способствовать развитию опухоли; 3) генетическая 
гипотеза – существование семейных форм РЯ. 

В последние годы принято разделять РЯ на два типа. 
Карциномы 1-го типа протекают длительно и бессимптомно, обычно диа-

гностируются на ранних стадиях, имеют низкий злокачественный потенциал. 
Это низкоагрессивные серозные, эндометриоидные, муцинозные, светлокле-
точные и злокачественные Бреннеровские опухоли, которые характеризуются 
BRAF, KRAS, PTEN, ERBB2, ARID1A, PIK3CA мутациями и относительной 
генетической стабильностью. 

Карциномы 2-го типа высокоагрессивны, генетически стабильны, диагно-
стируются, как правило, на поздних стадиях. Мутация в гене ТР53 является их 
основным генетическим маркером, несколько реже встречаются BRCA1/2 му-
тации. К данной категории опухолей относятся высокоагрессивные опухоли 
серзной, смешанной мезенхимальной и эндометриоидной гистологии, а также 
недифференцированные опухоли. 

Кроме того, имеются сведения в подтверждение того, что в большинстве 
случаев первичный очаг РЯ находится не в яичниках [5]. 

На начальных стадиях РЯ имеет бессимптомное течение, а симптомы, 
появляющиеся позже, неспецифичны (боли в животе, вздутие, диспепти-
ческие расстройства), что затрудняет раннюю диагностику данной пато-
логии. Алгоритм, принятый в 1988 г. в качестве международного стан-
дарта диагностики РЯ, включает три этапа первичной диагностики. 

Первый этап – клинический осмотр подразумевает определение состо-
яния половых органов, наличия новообразования, пальпацию лимфатиче-
ских узлов, молочных желез, живота и грудной клетки, изучение онколо-
гического, акушерско-гинекологического и семейного анамнеза. 

Второй этап – лучевые методы исследования, позволяющие определить 
наличие, характер и размеры опухоли, а также иные изменения малого таза и 
брюшной полости. УЗИ – наиболее популярный и доступный метод диагно-
стики, информативность которого составляет 87% (используется двух- и трех-
мерный В-режимы) [4]. Размеры образования в среднем составляют 
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108 ± 61,2 мм (от 37 до 300 мм), объем – 319,1 ± 245,4 см3 (от 29 до 968 см3), 
прямой зависимости между этими характеристиками и стадией процесса не 
установлено [2]. Существует три типа эхоструктуры при начальном РЯ: I тип 
строения – кистозный (57,8%), округлое образование, с четкими, ровными гра-
ницами, структура которого анэхогенна, имеет единичные или множественные 
перегородки различной толщины (от 3 до 12 мм) с неравномерным их утолще-
нием; для II кистозно-солидного типа (33,3%) характерно наличие эхогенных 
включений, расположенных по внутренней поверхности капсулы, а также на 
перегородках опухоли, солидный компонент в большинстве случаев имеет не-
правильную форму с четкими, неровными границами, несколько реже отлича-
ется правильной округлой формой; III солидный тип строения (8,9%) описыва-
ется как округлой или неправильной формы опухоль с четкими границами, не-
ровными контурами, имеющая сниженную эхогенность, возможно наличие со-
лидных анэхогенных включений. Злокачественные новообразования имеют, 
как правило, большое количество (> 5) множественных нелинейных включе-
ний, характер которых является наиболее значимым дифференциально диа-
гностическим признаком. 

Для изучения гемодинамики образований используется УЗИ в режиме цве-
тового доплеровского и энергетического картирования. Обнаруживаемые 
цветные локусы демонстрируют немногочисленность сосудов доброкаче-
ственных образований и их многочисленность в злокачественных. Кроме того, 
для получения внутриопухолевого сосудистого рисунка используется УЗИ в 
режиме трехмерной ангиографии. Особенностями сосудов злокачественных 
новообразований является недостаток гладкомышечной ткани, низкая рези-
стентность, большое количество шунтов, обеспечивающих высокую скорость 
кровотока. Также для определения гемодинамических показателей кровотока 
опухоли применяется спектральная доплерография. Отмечается увеличение 
скорости кровотока и снижение индекса резистентности (ИР), в среднем при 
РЯ максимальная систолическая скорость (МСС) – 20,1 см/с, ИР – 0,32, макси-
мальная венозная скорость (МВС) – 9,3 см/с, а при доброкачественных опухо-
лях МСС – 7,8 см/с, ИР – 0,56, МВС – 3,2 см/с [2]. 

Для второго уровня исследования при «пограничном риске злокачествен-
ности» рекомендовано применение МРТ, чувствительность и специфичность 
которого без контрастного усиления – 70–82% и 87–98% соответственно, с кон-
трастным усилением – 77–84% и 94–99% [5]. В данном случае МРТ с контраст-
ным усилением является методом выбора. 

Основным методом для стадирования и оценки резектабельности опухоли 
является КТ с контрастным усилением, однако чувствительность и специфич-
ность при этом составляют лишь 69,2–79% и 71,4–75% соответственно [5]. 

Диффузионно-взвешенное МРТ, МРТ-перфузия и ПЭТ/КТ вызывают боль-
шой интерес, так как могут распознавать ранние очаги заболевания, макроско-
пически неразличимые, за счет способности к определению функциональных 
изменений в тканях организма. 

Третий этап диагностики – иммунологический, основан на способности 
опухолей синтезировать специфические антигены и эмбриональные белки, 
определение повышения уровня которых в сыворотке крови характеризует сте-
пень злокачественности и распространенности образования. Для РЯ специфи-
ческим опухолевым антигеном является CA-125, составляющий от 35 МЕ/мл 
до нескольких тысяч. Он синтезируется и у здоровых женщин (35,91 ± 
6,25 МЕ/мл), и при иных заболеваниях (пневмония, туберкулез, панкреатит, 
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миома матки), а также при беременности и менструации (35–150 МЕ/мл). По-
этому повышение уровня данного антигена в крови не всегда патогномонично 
для РЯ, однако у женщин в постменопаузном периоде в 90% случаев сопряжен 
с ним [4]. Кроме того, определяют концентрацию белка HE4 в сыворотке 
крови, чувствительность при этом составляет 67%, а специфичность – 96%. 
Moore и соавт. предложена методика подсчета риска наличия РЯ и разделения 
его на группы высокого и низкого – ROMA. Определение ROMA основано на 
расчете прогностического индекса. Значения ROMA более 11,4 у женщин ре-
продуктивного возраста и более 29,9 у женщин после менопаузы указывают на 
высокий риск РЯ [4; 5]. 

В спорных ситуациях, если клинико-лабораторные данные оказываются 
противоречивыми, выполняется лапароскопия, позволяющая провести тща-
тельную ревизию малого таза и брюшной полости, взять смывы, выполнить 
биопсию опухоли или овариэктомию с последующим гистологическим иссле-
дованием. 

Таким образом, РЯ – одно из наиболее часто встречаемых заболеваний опу-
холевой природы, ранняя диагностика которого очень сложна ввиду отсут-
ствия или неспецифичности симптомов. Его диагностику составляют три 
этапа, включающие различные неинвазивные методы, однако оптимального, 
превосходящего гистологическое исследование среди них нет. Перспектив-
ными являются разработки шкал риска рака яичников, обобщающих данные, 
получаемые при различных методах исследования. Для наиболее раннего об-
наружения данной патологии необходимы комплексный подход методов, их 
совершенствование, а также повышение настороженности врачей общей прак-
тики, что в свою очередь обеспечит повышение выживаемости и улучшение 
качества лечения. 
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В современной России одной из главных задач образования и воспитания 
детей стоит приобщение детей к национальной культуре нашего народа. Для 
реализации этой задачи, образовательные учреждения проводят занятия по де-
коративно-прикладному творчеству, что является наиболее эффективным ме-
тодом её разрешения. Во время приобщения детей к народной культуре у них 
закладываются фундаментальные понятия о жизни наших предков, традициях, 
обычаях, что, впоследствии, приводит к формированию этнического самосо-
знания. А занятия по декоративно-прикладному творчеству помогают детям 
развить у них эстетический вкус и эстетические идеалы. 

На современном этапе развитие ребёнка происходит в нескольких социаль-
ных институтах, группах, коллективах. Все они отличаются между собой и 
несут абсолютно разное воздействие на ребёнка: в одном, он будет чувствовать 
себя таким же, как все и стремиться к усреднённости, а в другом проявит себя 
как индивидуальность. Поэтому, очень важным моментом является то, что ру-
ководитель обязан знать и контролировать процесс развития детского творче-
ского коллектива. 

Для успешного решения определенного класса предпрофессиональ-
ных образовательных задач руководителю детского творческого коллек-
тива важно иметь достаточно полное, четкое представление о сущности, 
принципах, содержании и методах организаторской деятельности. Это по-
может адаптироваться к ритму работы учреждения, понять сложный ме-
ханизм его функционирования, установить профессиональные деловые 
отношения с администрацией, коллегами, учащимися, их родителями, 
специалистами различных служб [2, c. 137]. 

Кроме того, существуют теории, описывающие процессы развития коллек-
тива. Среди авторов этих теорий присутствуют Антон Семёнович Макаренко – 
знаменитый отечественный педагог, описавший стадии, законы и признаки 
коллектива, Лев Ильич Уманский, разработавший теоретическую модель раз-
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вития группы и т. д. Эти теории моментами схожи, т к. разработаны в виде эта-
пов, которые приходится проходить каждому коллективу. Брюс Такмен пред-
лагает рассмотреть пять этапов развития коллектива – это знакомство, кон-
фликт, сотрудничество, результативная работа, расформирование, каждый из 
них отличается от других своеобразным набором проблем, которые должны 
быть решены при переходе на следующий этап. 

Исходя из всего вышеизложенного, можно систематизировать информа-
цию в таблицу 1. 

Таблица 1 
Методика руководства детским коллективом 

декоративно-прикладного творчества 
 

Этапы  
развития 

 коллектива 

Основная
 особенность 

этапа

Стиль  
руководства 

Методы руко-
водства 

Цель и задачи 
этапа 

Знакомство Осознание Предписание Объясни-
тельно-иллю-
стративный ме-
тод. 
Учебно-позна-
вательная ра-
бота с литера-
турными ис-
точниками 

Формирование 
коллектива: 
 научить пра-
вилам и нор-
мам взаимодей-
ствия участни-
ков коллектива 
между собой; 
 выявить ак-
тив группы

Конфликт или 
штормовой 
этап 

Конфликт Убеждение Метод органи-
зации и осу-
ществления 
учебно-позна-
вательной дея-
тельности. 
Обучение, 
убеждение, 
стимулирова-
ние, включение 
в социально-
культурную де-
ятельность 
(практическое 
задание и со-
ревнование). 
Метод про-
блемного изло-
жения

Формирование 
организатор-
ских умений: 
 поднять роль 
актива группы; 
 расширить 
состав актив-
ной группы; 
 раскрыть ос-
новы само-
управления 
участникам 
группы 

Вхождение в 
норму 

Соучастие Сотрудниче-
ство 

Стимулирова-
ние активности 
(материальное, 
моральное, об-
щественное по-
рицание). 
Метод про-
блемного изло-
жения. 

Развитие це-
лостной твор-
ческой лично-
сти: 
 показать роль 
коллектива в 
достижении по-
ставленных це-
лей;
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Обучение, 
упражнения. 
Репродуктив-
ный метод. 
Контроль и 
оценка 

 побудить 
принимать ре-
шения и выска-
зывать свою 
точку зрения; 
 создать твор-
ческую атмо-
сферу в коллек-
тиве

Результативная 
работа 

Результатив-
ность 

Делегирова-
ние 

Формирование 
общественного 
мнения. 
Репродуктив-
ный метод 

Развитие твор-
ческой индиви-
дуальности 
всех членов 
коллектива: 
 мотивировать 
потребность в 
самовоспита-
нии и самосо-
вершенствова-
нии каждого 
члена коллек-
тива; 
 воспитать 
чувство ответ-
ственности за 
каждого члена 
коллектива

Расформирова-
ние 

Подведение 
итогов 

Сотрудниче-
ство 

Метод кон-
троля и само-
контроля за эф-
фективностью 
учебно-позна-
вательной дея-
тельности 

Развитие лич-
ности, способ-
ной творить без 
контроля пре-
подавателей. 
Ставить более 
сложные за-
дачи

 

Таким образом, на основе проведенного теоретико-методического ана-
лиза литературы и практических разработок ведущих педагогов и руково-
дителей студий автор систематезировал методику руководства детским 
коллективом декоративно-прикладного творчества, где за основу взял та-
кие компоненты как, этапы развития коллектива, стиль руководства, ме-
тоды руководства и сформулировал цели и задачи каждого этапа. 
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К изучению плоских кривых наука обратилась в XVII веке, используя 
достижения ученых древности. Современная наука активно продолжает 
исследования в этой области, применяя не только накопленный матема-
тический опыт, но и используя компьютерные средства и специальное 
программное обеспечение для проведения научных экспериментов [1]. 

Среди инструментальных средств выделим графические возможности 
языка программирования Visual Basic, используемые для создания как 
статических, так и динамических изображений плоских кривых, что явля-
ется эффективным средством формирования исследовательских умений 
учащихся. Отличительной особенностью языка Visual Basic является 
удобный визуальный интерфейс с пользователем, высокая скорость раз-
работки приложений. 

Возможности языка программирования позволяют строить кривые по 
разработанным алгоритмам, моделировать различные их формы на экране 
монитора [2, c. 37; 3, с. 28; 4, с. 43]. Формирование и моделирование об-
разов кривых на экране компьютера значительно облегчает восприятие 
сложного математического аппарата, тем самым повышая мотивацию к 
его изучению, исследованию плоских кривых. 

Предметом исследования являются функциональные зависимости. 
Объектом исследования  графические возможности языка Visual Basic. 

Проведенная исследовательская работа позволила выполнить класси-
фикацию плоских кривых (рис. 1), учитывая накопленный опыт в области 
их исследования [5]. 
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Рис. 1. Классификация плоских кривых 

 

Исследование кривой выполняется по схеме: 
1) способ задания кривой. 
2) алгоритм построения кривой. 
3) программа на языке Visual Basic. 
4) анализ полученных результатов. Вывод о свойствах кривой. 
Например, для построения кривой 3-го порядка  декартова листа, за-

данной уравнением в полярных координатах 

 
алгоритм построения будет сформулирован следующим образом: 

1) ввести значение а; 
2) определить начальное значение параметра  и значение ; 
3) вычислить r, используя уравнение в полярных координатах; 
4) вычислить x  и 

y
, используя формулы перехода от полярной си-

стемы координат к прямоугольной декартовой: trx cos , 
try sin

 (тип – вещественный); 

5) вывести точку с координатами 
),( yx

; 
6) повторить шаги 3, 4 и 5 для следующего значения параметра 

 [6, с.16]. 
В школьном курсе математики изучаются немногие кривые, среди ко-

торых окружность, гипербола, остальные незаслуженно остаются за бор-
том школьной математики. 

Изучение графических возможностей языка программирования на 
примере построения кривых будет способствовать формированию не 
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только навыков исследовательской деятельности, но и навыков самостоя-
тельного творчества, которые будут полезны в любой области професси-
ональной деятельности. 
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На современном этапе развития общества резко возросло количество 
стресс-факторов, которые оказывают влияние на эмоциональное состоя-
ние взрослых и детей. Многие отмечают рост числа детских страхов. 

Страхи в детском возрасте требуют повышенного внимания, по-
скольку без коррекции страхов они могут стать фактором нарушения раз-
вития личности. Страхи детей дошкольного возраста на современном 
этапе характеризуются определёнными чертами, которые были не свой-
ственны детям в другие времена. Например, сейчас дети испытывают 
страхи персонажей компьютерных игр, провоцируют страхи многочис-
ленные боевики, сцены насилия в разнообразных фильмах, сообщения об 
актах насилия в средствах массовой информации. 

Исследование детских страхов, как в отечественной, так и в зарубеж-
ной научной литературе обусловлено пониманием важности того, 
насколько сильно эмоциональные нарушения влияют на формирование 
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личности ребёнка и нормальное протекание психических процессов. Как 
указывают многие исследования, не выявленные детские страхи спо-
собны серьёзно помешать процессу становления личности, процессу обу-
чения, страхи могут влиять на нарушения детско-родительских отноше-
ний, отрицательно сказываться на социальной активности ребёнка и его 
общений со взрослыми и сверстниками. 

В связи с этим возрастает интерес к вопросам коррекции страхов, по-
иску наиболее эффективных методов и приемов коррекции. В дошколь-
ной психологии большое внимание уделяется рисованию в коррекции 
страхов. 

В работе А.И. Захарова страх рассматривается как личностное свой-
ство и предопределенное характером человека, его повышенной мнитель-
ностью, способность проявляться в новой обстановке или при контакте с 
мало знакомыми или не знакомыми людьми [2]. 

По мнению А.С. Колпаковой страх определяется как конкретизиро-
ванная тревога, которая создает представление о том, что угроза может 
быть устранена с помощью определенных действий [4]. 

Страх выполняет целый ряд функций. Среди важнейших функций 
страха выделяют сигнальную функцию, она заключается в том, что страх 
дает человеку знать о существовании определенной опасности. 

Страх является очень сильной эмоцией, которая оказывает влияние на 
перцептивно-когнитивные процессы и поведение человека. В ситуации, 
когда человек испытывает страх, его внимание резко сужается, заостряясь 
на объекте или ситуации, которая сигнализирует об опасности. Кроме 
того, страх ограничивает свободу поведения человека. 

Как указывает А.И. Захаров, страх выступает как одна из фундамен-
тальных эмоций человека, которая возникает в ответ на действие угрожа-
ющего стимула. В то же время страх выполняет не только отрицательные 
функции, но и положительные функции, выступает как инстинкт самосо-
хранения человека, позволяя избежать опасности и защитить себя. В связи 
с этим, А.И. Захаров рассматривает страх как естественное сопровожде-
ние человеческого развития [2]. 

В работах многих исследователей подчёркивается, что детские 
страхи – это явление обычное для детского развития, и они играют двой-
ственную роль: положительную и отрицательную. 

Как указывает Н.Г. Вологодина, каждый страх или вид страхов прояв-
ляется только в определённом возрасте, то есть для каждого возраста есть 
«свои» страхи, которые в случае нормального развития со временем исче-
зают. Детские страхи являются важным звеном регуляции поведения ре-
бёнка и имеют положительный адаптационный смысл в том случае, если 
они не являются длительными, устойчивыми и не проходящими [1]. 

Страх, по мнению Н.Г. Вологодиной, как и любое переживание, явля-
ется полезным, когда точно выполняет свои функции, а потом исчезает. 
Маленькие дети в силу недостаточности жизненного опыта и представле-
ний об окружающем мире боятся чаще всего нового и неизвестного, они 
склонны одушевлять предметы и сказочных персонажей, опасаться незна-
комых животных, у многих детей страхи носят реальный характер, они 
сами делают их такими. Постепенно по мере развития познавательной 
сферы и приобретения опыта дети научаются отделять реальность от во-
ображаемого, это обусловлено особенностями развития детей [1]. 
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Одной из характерных особенностей детей старшего дошкольного воз-
раста является интенсивное развитие абстрактного мышления, способ-
ность к обобщениям, классификациям, осознание категорий времени и 
пространства, поиск ответов на вопросы. В старшем дошкольном возрасте 
формируется опыт межличностных отношений, основанный на умении 
ребёнка принимать и играть роли, предвидеть и планировать действия 
другого, понимать его чувства. Отношения с людьми становятся более 
гибкими, разносторонними и в то же время целенаправленными. 

А.С. Колпакова указывает, что старшие дошкольники достаточно об-
щительные, у них проявляется потребность в формировании дружеских 
отношений. Развитие интереса к общению со сверстниками играет важное 
значение для самоутверждения в детской группе и формирование адек-
ватной самооценки. Страхи являются одной из распространённых про-
блем, характерных для детей с повышенной чувствительностью и образ-
ным восприятием окружающего мира. Страх является ярким выражением 
тревоги, который воплощается в конкретные образы или ситуации [4]. 

Чрезмерная выраженность страха и его устойчивость на протяжении 
длительного времени выступает признаком эмоционального неблагопо-
лучия и обуславливает необходимость коррекции. 

Коррекция представляет собой особую форму психолого-педагогиче-
ской деятельности, направленную на создание наиболее благоприятных 
условий для оптимизации психического развития ребёнка, оказание ему 
специальной психологической помощи. 

Предметом коррекции чаще всего выступают умственное развитие, 
эмоционально-личностная сфера, невротические состояния и неврозы, 
межличностные взаимодействия. Различными могут быть и формы орга-
низации коррекционной работы: коррекционно-просветительская, кор-
рекционно-рекомендационная и, собственно, коррекционная групповая 
или индивидуальная. 

Коррекция страхов является одним из важнейших направлений при ор-
ганизации работы с детьми дошкольного возраста. 

На современном этапе развития системы образования в процессе орга-
низации психокоррекционной и развивающей работы с детьми большое 
внимание уделяется использованию арт-терапии как метода раскрытия 
творческого потенциала ребенка, высвобождения его скрытых резервов, 
нахождения им оптимальных способов решения своих проблем. 

Использование арт-терапевтических техник способствуют развитию 
социальных умений и навыков, формированию адекватной самооценки, 
снижению тревожности, развитию социальной компетентности и т. д. 

Арт-терапия представляет собой направление психокоррекционной и 
развивающей работы, характеризующееся интеграцией знаний из различ-
ных областей психологии, педагогики, культурологии и т. д. 

По мнению А.И. Копытина, арт-терапия представляет собой совокуп-
ность психологических методов воздействия, которые применяются в 
контексте изобразительной деятельности клиента и психотерапевтиче-
ских отношений с целью психокоррекции, психопрофилактики, реабили-
тации и тренинга лиц с различными физическими недостатками, эмоцио-
нальными и психическими расстройствами, представителями групп 
риска [5]. 
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Одним из направлений арт-терапии является и изотерапия. Изотерапия 
выступает как один из наиболее распространенных видов арт-терапии. Он 
определяется как лечебное воздействие, коррекция посредством изобра-
зительной деятельности. Как отмечают исследователи, по форме органи-
зации изотерапия может быть индивидуальной и групповой. 

Первое направление заключается в использовании уже существующих 
произведений изобразительного искусства путем их анализа и интерпре-
тации. Второе направление заключается в побуждении к самостоятель-
ным творческим проявлениям в изобразительной деятельности. 

Изотерапия широко используется в работе с детьми с различными про-
блемами задержкой психического развития, речевыми трудностями, в ра-
боте с детьми, имеющими умственную отсталость, аутизм, во всех слу-
чаях, где затруднен вербальный контакт. Но, кроме этого, изотерапия 
также используется в работе с детьми, имеющими проблемы в эмоцио-
нальной сфере: повышенную тревожность, страхи, агрессивность и т. д. 

Рисуночная терапия в целом рассматривается как проекция личности 
ребенка, его символическое выражение своего отношения к миру. 

Л.Д. Лебедева выделяет основные отличительные признаки изотера-
пии, которые отличают ее от обычных занятий рисованием. 

Первое отличие связано с целями и задачами изо-терапии, поскольку, 
она является самовыражением в рисунке, выступает основой для модели-
рования конфликтной ситуации. В процессе занятий изобразительной де-
ятельностью дети преимущественно овладевают средствами и техниками 
изображения. 

Второе отличие, по мнению Л.Д. Лебедевой, заключается в продуктах 
изобразительной деятельности. В изотерапии качество рисунка не явля-
ется важным критерием его оценки, поскольку, рисунок обладает соб-
ственной ценностью, связанной с последовательностью этапов разреше-
ния его личностных проблем [6]. 

Занятия изобразительной деятельностью направлены на формирова-
ние определенных знаний, умений и навыков. Соответственно рисунок 
оценивается с позиции данных критериев. 

Третье отличие заключается в функциях взрослого в процессе обуче-
ния рисованию и в изо-терапевтическом процессе. При обучении рисова-
нию взрослый передает ребенку новые способы и средства изображения, 
создает условия для того, чтобы они были ребенком усвоены. 

В изотерапии психолог помогает ребенку осознать и решить проблем-
ную ситуацию, внешне ее выразить в рисунке, лепке и определить выход 
из нее. 

Как указывает Е.Ч. Макарова, рисование – это не только отражение в 
сознании детей окружающей действительности, но и её моделирование, 
выражение отношения к ней, поэтому через рисунки в частности можно 
глубже исследовать детские страхи и осуществлять их коррекцию [7]. 

В рисунке происходит выход переживаний и чувств ребёнка, пере-
стройка отношений к различным ситуациям, особенно к неприятным и 
травмирующим. Отождествляя себя с теми или иными образами, ребёнок 
осуществляет внутреннюю борьбу с негативными переживаниями. 

Рисование предоставляет естественную возможность для развития во-
ображения, гибкости и пластичности мышления. Действительно, дети, ко-
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торые любят рисовать, отличаются большей фантазией, непосредственно-
стью в выражении чувств и гибкостью суждения. Они легко могут пред-
ставить себя на месте того или иного человека или персонажа рисунка и 
выразить свое отношение к нему. Рисуя, ребенок дает выход своим чув-
ствам и переживаниям, желаниям и мечтам, перестраивает свои отноше-
ния в различных ситуациях и безболезненно соприкасается с некоторыми 
пугающими, неприятными и травмирующими образами. 

Повторное переживание страха при отображении на рисунке приводит 
к ослаблению его травмирующего звучания. Отождествляя себя с поло-
жительными и сильными, уверенными в себе героями, ребенок борется со 
злом: защищает близких, побеждает врагов. Здесь нет места бессилию, не-
возможности постоять за себя, а есть ощущения силы, геройства, способ-
ности противостоять злу и насилию. 

А.Н. Фокина указывает, что рисование выступает как способ постиже-
ния своих возможностей и окружающей действительности, моделирова-
ния взаимоотношений и выражений эмоций, в том числе и отрицатель-
ных, негативных. Это не означает, что активно рисующих ребенок ничего 
не боится, просто у него уменьшается вероятность появления страхов, что 
само по себе имеет немаловажное значение для психического развития. 
Успешность устранения страхов зависит от знания причин и особенно-
стей их развития [8]. 

Посредством рисования в первую очередь удается устранить страхи, 
порожденные воображением, то есть то, что никогда не происходило, но 
может произойти в представлении ребенка. Затем идут страхи, основан-
ные на реальных травмирующих событиях, но произошедших достаточно 
давно и оставивших не очень выраженный к настоящему времени эмоци-
ональный след в памяти ребенка. 

Арт-терапевтическая работа в процессе рисования требует большого 
разнообразия различных материалов. На занятиях по изотерапии в до-
школьном возрасте используются краски, карандаши, восковые мелки, 
используются журналы, газеты, коробки, пленки, фантики, открытки, ве-
ревочки, природные материалы. 

Для лепки используется глина, пластилин, специальное тесто. Также 
применяется бумага разных форматов, оттенков и фактуры, кисти разных 
размеров, ножницы, нитки, клей и т. д. 

В работе М.В. Киселевой отмечается, что выбор материалов оказывает 
серьезное воздействие на терапевтический процесс. Она подчеркивает, 
что некоторые материалы позволяют усилить контроль, например, каран-
даши, мелки, фломастеры, другие материалы способствуют более свобод-
ному выражению ребенком его чувств (краска, глина и т. д.). Если состо-
яние ребенка указывает на то, что он устал или чрезмерно напряжен, то 
использование материалов, которые будут давать ему некий контроль, бу-
дут способствовать гармонизации его состояния [3]. 

В индивидуальной работе с детьми, чье поведение трудно контроли-
ровать, также целесообразно использовать материалы, придающие этот 
контроль. Например, в работе с агрессивными, импульсивными детьми. 

Кроме того, важное значение имеет постепенность предоставления ре-
бенку возможности выбирать художественные материалы. 
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Процесс изотерапии включает в себя несколько этапов. 
Первый этап заключается в свободной активности перед творческим 

процессом, то есть непосредственное переживание. 
В индивидуальной работе с детьми дошкольного возраста это может 

быть беседа или игровая деятельность ребенка, сочетающаяся с беседой. 
Вторым этапом является процесс творческой работы, а именно визуа-

лизация имеющихся представлений своего состояния. Как правило, детям 
дошкольного возраста еще достаточно сложно сконцентрироваться и про-
анализировать свое состояние, поэтому, организация работы с ними стро-
ится на свободном рисовании, не ограниченном темой, поскольку, в про-
цессе рисования так или иначе будут прослеживаться бессознательные 
проявления тех или иных конфликтов. 

Третьим этапом является дистанцирование – процесс рассматривания, 
направленный на достижение полноценного видения ситуации. 

Четвертым этапом является вербализация чувств и мыслей, которые 
возникли в результате рассматривания творческой работы. 

Свободная активность в начале процесса изо-терапии необходима для 
того, чтобы ребенок мог расслабиться, проявлять себя естественно со 
всеми своими мыслями и переживаниями. 

В работе с детьми дошкольного возраста использование игровых элемен-
тов, разнообразных персонажей, может помочь установить диалог. Особенно 
если эта работа организуется с детьми очень замкнутыми. 

Процесс творческой деятельности требует, чтобы взрослый внимательно 
анализировал поведение ребенка в этот момент: что он рисует, как он рисует, 
какие он использует цвета, сопровождает ли он процесс рисования какими-ни-
будь словами, поэтому желательно, если это индивидуальная работа, процесс 
творческой деятельности сопровождать наблюдением, результаты которого 
протоколировать. 

По мнению А.И. Копытина, благодаря обсуждению результатов рисо-
вания взрослый с помощью своих высказываний, вопросов акцентирует 
внимание ребенка и направляет его на проблему, помогает ему увидеть 
то, что является препятствием для его гармоничного эмоционального со-
стояния. И создает условия для того, чтобы ребенок мог вербализовать 
свои мысли и чувства, выразить их, снять чрезмерное психоэмоциональ-
ное напряжение [5]. 

Важным аспектом использования изо-терапии в работе с детьми явля-
ется соблюдение этических норм и правил поведения, принятие ребенка, 
уважение его личности, отсутствие директив, создание условий для того, 
чтобы ребенок вступал в творческий процесс легко. 

Использование изотерапии наиболее актуально для работы со стра-
хами. Это связано с тем, что большинство страхов имеют сильную сте-
пень выраженности, не всегда осознаются детьми, и дети не любят гово-
рить о своих страхах. 

Выражение страхов в процессе рисования помогает перенаправить 
энергию, которая идет на внутреннее напряжение, связанное с пережива-
нием страха, направить ее на конструктивную деятельность по выраже-
нию своих эмоций и чувств, их преобразованию. 

Благодаря изотерапии взрослый может научить ребенка справляться 
со своими страхами, показав ему определенные методы и пути. Это имеет 
важное значение, поскольку переживания страхов является неотъемлемой 
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частью человеческого существования и, овладевая способами работы со 
своими страхами, ребенок в дальнейшем сможет более успешно справ-
ляться с ними сам. 

Наряду с конкретизацией, опредмечиванием самого страха, в резуль-
тате такой работы ребенок учится в целом выражать свои мысли и чув-
ства, познает свой внутренний мир, обогащается его представление о са-
мом себе, что способствует развитию его личности. 

Организация данной работы в дошкольном образовательном учрежде-
нии должна осуществляться с учетом требований к психокоррекционной 
и развивающей работе, учете основных этапов изо-терапевтического про-
цесса, учета особенностей выбора средств художественной выразитель-
ности детьми. 

Обобщая вышесказанное, мы можем сделать вывод о том, что изо-те-
рапия является одним из эффективных способов коррекции страхов детей 
старшего дошкольного возраста. 

Использование изотерапии в работе с детьми обуславливает необхо-
димость учета ряда условий организации данного процесса. К их числу 
относятся: реализация механизма коррекции страхов в процессе изотера-
пии, включающего в себя «опредмечивание» в образе рисунка, использо-
вание приемов трансформации негативных переживаний, формирование 
конструктивных способов совладения со страхом; соблюдение этапов ор-
ганизации коррекционного процесса в изотерапии; оценка эмоциональ-
ного состояния ребенка в процессе изотерапии. 
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Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения всегда 
было в России одним из приоритетных направлений работы с молодежью. 
«Воспитание было самой жизнью народа, – писал основатель этнопедаго-
гики Геннадий Никандрович Волков. – Все воспитывали, всё воспиты-
вало, всех воспитывали. Таким образом создавалась мощная воспитатель-
ная среда, которая своим всесторонним воздействием давала правильное 
направление становлению личности человека» [2, с. 74]. 

Важнейшей частью этой среды была и остается народная культура, 
роль которой в образовании и воспитании ещё в XIX веке подчеркивал 
русский литературный критик Степан Петрович Шевырёв. Он писал: 
«Воспитание каждого народа должно быть созидаемо на коренных осно-
вах его бытия» [1]. В наши дни именно коренные основы бытия, зафикси-
рованные коллективным сознанием в формах народной культуры, привле-
кают к себе все большее внимание со стороны школьной педагогики. Тем 
не менее, о реализации образовательного и воспитательного потенциала 
народной культуры сегодня говорить еще рано, в связи с чем мы считаем 
актуальным введение в учебный процесс детской школы искусств пред-
мета, изучающего народную культуру в ее разнообразных проявлениях. 

В данной статье мы хотим поделиться собственным опытом препода-
вания народной культуры ученикам театрального отделения «Детской 
школы искусств» Мотовилихинского района города Перми. Школа искус-
ств обладает, в сравнении с общеобразовательной школой, значительно 
большим ресурсом учебного времени и может позволить себе выделить 
на изучение народной культуры 4 года по одному академическому часу в 
неделю (всего 144 часа). 

На наших уроках ученики знакомятся с народной культурой в ком-
плексе: это и словесный фольклор (потешки, сказки, поговорки), и музы-
кальный (песни разных жанров, инструментальные наигрыши), и танце-
вальный (пляски, хороводы), а также народный театр (Вертеп, театр Пет-
рушки). Названная тематика распределяется по годам обучения следую-
щим образом. 
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Первый год изучения народной культуры мы начинаем с материнского 
фольклора – пестушек, потешек, прибауток, колыбельных, пальчиковых 
игр. Современные дети совершенно не знают этих важных жанров, кото-
рые развивают речь, моторику, воображение и фантазию. А после знаком-
ства с ними с удовольствием показывают их своим младшим братьям, 
сестрам, племянникам. 

В первый год изучается и такой крупный пласт народной поэзии, как 
детский фольклор: загадки, считалки, дразнилки, небылицы, сказки. При 
этом большая часть учебного времени (16 часов) посвящена народным иг-
рам, таким как «Дударь», «Как у бабушки Маланьи», «Золотые ворота», 
«Заинька», «Горелки» и другим. Эти игры очень нравятся детям и присут-
ствуют почти на каждом уроке. Из календарных жанров изучаются неко-
торые колядки, масленичные и веснянки. 

Второй год обучения включает следующие темы: 
 жанры вербального фольклора (пословицы, поговорки, скорого-

ворки, сказки); 
 народный календарь и песни, приуроченные к народным праздникам 

(Рождество, Святки, Масленица, Пасха, Троица); 
 народная хореография. 
Учащиеся третьего года обучения знакомятся с важнейшими элемен-

тами понятийного аппарата; в их числе «фольклор», «народная культура», 
«народное творчество», «традиция». Они также изучают народные ин-
струменты, формы семейно-бытового и внеобрядового фольклор (бы-
лины, духовные стихи, лирические песни). Поскольку программа рассчи-
тана на театральное отделение школы искусств, особое внимание в этом 
году уделяется драматическим формам фольклора: Рождественскому вер-
тепу, театру Петрушки и другим. 

Последний год нашей программы представлен такими темами, как 
народный календарь Прикамья, военные песни Прикамья, частушки, 
строительная культура Руси, традиционная одежда русских. 

В результате освоения программы «Народная традиционная культура» 
учащиеся должны знать: основные даты народного календаря, жанры вер-
бального и музыкального фольклора, основные обряды, песенные жанры 
народного календаря, особенности исполнения народных песен, плясок и 
наигрышей, народные музыкальные инструменты, народные костюмы. 
Должны уметь выявить основные сюжетные, образные, структурные и 
музыкально-типологические закономерности изучаемых фольклорных 
форм; завести знакомую народную игру, обучить ей других; запеть песню 
любого жанра и довести ее до конца; исполнить любую роль в народном 
театре; самостоятельно изготовить деталь народного костюма. Могут 
применять полученные знания для решения жизненных проблем и задач 
художественно-эстетической практики. 

Среди прогнозируемых результатов (в настоящее время программа ре-
ализуется только второй год): 

 знакомство с традиционной культурой разных регионов России и бо-
лее подробно – с традиционной культурой Пермского края; 

 воспитание уважения и любви к культуре своего народа и его тради-
циям; 
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 формирование духовно-нравственных ценностей, свойственных 
русскому народу; 

 развитие эстетического вкуса учащихся путем знакомства с различ-
ными жанрами русского фольклора (просмотр видеозаписей, прослуши-
вание аудиозаписей, посещение концертов, фестивалей, выставок); 

 развитие у обучающихся музыкальных и других творческих способ-
ностей (фантазии, воображения, памяти, внимания, музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти, умение работать в коллективе и др.). 
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Аннотация: в статье обосновывается идея о том, что разработанные 
презентации, интерактивные игры и мультфильмы помогут разнообразить 
образовательный процесс, сделать его ярким, красочным, эмоциональным и 
запоминающимся. Авторы делают вывод, что в отличие от традиционных 
средств обучения информационные технологии помогают расширить воз-
можности педагога, способствуют успешному развитию интеллектуаль-
ных и творческих способностей ребенка; позволяют не только обогатить 
опыт ребёнка, но и учат самостоятельно приобретать новые знания. 

Ключевые слова: информационные технологии, мультимедийная презен-
тация, интерактивная игра, компьютерная игра. 

Научно-технический прогресс устанавливает новые запросы к содер-
жанию и организации образовательного процесса. Возникают новые тех-
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нические процессы и ресурсы информатизации, которые благодаря прио-
ритетному национальному проекту «Образование» активно поступают в 
образовательные учреждения. 

Регулярные изучения в области использования информационные тех-
нологии в образовании ведутся свыше сорока лет. Образовательный про-
цесс всегда был открыт для родителей по внедрению в обучение детей до-
школьного возраста информационных технологий. Основанным на про-
граммных продуктах самого широкого назначения. В детских садах бла-
гополучно используются разные программные комплексы относительно 
доступные: флеш-игры, презентации, мультфильмы и анимации. 

В основу использования информационных технологий в отечествен-
ной педагогике положены базовые психолого-педагогические и методо-
логические положения, разработанные Л.С. Выготским, П.Я. Гальпери-
ным, В.В. Давыдовым, А.В. Запорожцем, А.Н. Леонтьевым, А.Р. Лурия, 
Д.Б. Элькониным и др. Они отмечали, что компьютеризация является бо-
лее современным средством обучения, развития и является эффективным 
средством обучения в форме игр занятий для детей дошкольного воз-
раста [1, с. 33]. 

Образовательный процесс в дошкольном учреждении может прохо-
дить с использованием мультимедийной презентации интерактивных игр 
и тестов, созданных в программе PowerPoint, мультфильмов и переозву-
ченных роликов из мультипликационных фильмов, в которых герои не 
только общаются с детьми, но и дают им разные задания. В отличие от 
традиционных средств обучения информационные технологии помогают 
расширить возможности педагога, способствуют успешному развитию 
интеллектуальных и творческих способностей ребенка; позволяют не 
только обогатить опыт ребёнка, но и учат самостоятельно приобретать но-
вые знания. 

Мультимедийная презентация (от лат. praesentatio – общественное пред-
ставление чего-либо нового, недавно появившегося, созданного) – информаци-
онный или рекламный инструмент, позволяющий пользователю активно взаи-
модействовать с ним через элементы управления. Цель мультимедийной пре-
зентации – донести до целевой аудитории полноценную информацию об объ-
екте презентации в удобной форме. 

Под презентацией мы понимаем демонстрацию ярких, красочных иллю-
страций, которые подобраны по теме и показываются на экране. Изображения 
мы демонстрируем по несколько минут. Затем изображения показываются че-
рез определенное время, когда дети выполнили задания. В презентации пока-
зывается часть мультфильма на здоровый образ жизни детей, например, при 
помощи презентации «Витамины полезны для здоровья». 

Например, при помощи презентации «Витамины полезны для здоро-
вья» (рис. 1, 2) мы: 

 учим различать витаминосодержащие продукты; 
 объясняем, как витамины влияют на организм человека, рассказы-

ваем об их пользе и значении витаминов для здоровья; 
 помогаем детям понять, что правильное питание необходимо для 

здоровья, и еда должна быть вкусной и полезной. 
А в заключительной части образовательной деятельности мы предла-

гаем нарисовать любой полезный продукт и написать какой витамин он 
содержит. 
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Рис. 1. Презентация «Витамины полезны для здоровья» 

 

 
Рис. 2. Презентация «Витамины полезны для здоровья» 

 

Также большое значение имеет использование компьютерных и интер-
активных игр в образовании детей. Одной из важнейших функций компь-
ютерных игр является обучающая. Компьютерные игры составлены так, 
что ребенок может представить себе не единичное понятие или конкрет-
ную ситуацию, но получить обобщенное представление о всех похожих 
предметах или ситуациях. Таким образом у него развиваются такие важ-
ные операции мышления как обобщение и классификация [2, с. 26]. 

Интерактивная игра – это активный метод обучения, основанный на 
опыте, полученном в результате специально организованного и социаль-
ного взаимодействия участников. 

Интерактивные игры, и задания, которые они содержат, разработаны 
так, что дети могут выполнять их самостоятельно. Сам сюжет игры под-
сказывает детям, верное или неверное решение они приняли. В них при-
меняются приемы внешнего поощрения что очень важно для детей стар-
шего дошкольного возраста. 
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Например, в интерактивной игре «Весёлые клоуны» (рис. 3) детям 
предлагается самостоятельно выбрать игру. Во время выполнения игро-
вых заданий, правильный ответ сопровождается увеличением изображе-
ния и звуковым подтверждением «Это верный ответ», а ошибочный вари-
ант ответа исчезновением изображения и звуками «Ой-ой». В игре «Чи-
стота – залог здоровья» (рис. 4) детям необходимо найти изображение, ко-
торое подходит к правилу чистоты. При правильно выполненном задании 
изображение подъезжает к правилу. 

 

 
Рис. 3. Интерактивная игра «Весёлые клоуны» 

 

 
Рис. 4. Интерактивная игра «Чистота – залог здоровья» 

 

Также к информационным технологиям можно отнести и мультипликаци-
онные фильмы. Мультфильмы обладают обширными педагогическими воз-
можностями, с помощью них можно сообщить, детям как представлен наш мир 
и все, что их окружает. Дети знакомятся с новыми словами, явлениями и ситу-
ациями. Показать примеры поведения, что способствует социализации ребёнка 
в обществе; сформировать своё отношение к окружающему миру, развивать 
мыслительные операции, а это помогает детям понять связи и отношения 
между предметами окружающего их мира. 
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Мультфильм – наиболее эффективный воспитатель от искусства и медиа-
среды, поскольку сочетает в себе слово и картинку, т. е. включает два органа 
восприятия: зрение и слух. Если к этому добавить еще и совместный с ребен-
ком анализ увиденного, мультфильм станет мощным воспитательным инстру-
ментом и одним из авторитетных и эффективных наглядных материалов. 

 

 
Рис. 5 

 

Используя мультфильм «Чемпион», © Союзмультфильм, 1948 г., в позна-
вательном развитии нашей целью будет закреплять представление о значении 
тренировки для достижения результата. Отвечая на вопросы: 

 чего хотел достичь щенок Бобик; 
 какие цели ставил перед собой Серый волк; 
 что делал Бобик чтобы достичь поставленной цели; 
 а что делал волк; 
 кто выиграл и почему; 
 чемпионом в начале, кто был и потом победил; 
 а волку что нужно сделать, чтобы снова стать чемпионом; 
 дети придут к выводу что, щенок Бобик очень хотел стать чемпионом, 

поэтому не ленился и каждый день ходил на тренировки. Серый волк был дей-
ствующим чемпионом и считал, что ему нет равных в соревнованиях. Благо-
даря своему усердию Бобик смог победить на соревнованиях… В рамках фи-
зического развития мы предлагаем детям потренироваться вместе с Бобиком и 
проверить на собственном опыте правда ли тренировки помогают стать физи-
чески сильным и приведут к победе. Компьютерные игры, мультфильмы, пре-
зентации помогают детям развивать мыслительные операции, на основании 
этого дети получают новые знания, решают поставленные перед ними задачи 
и находить свои пути решения. 
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Аннотация: в статье на основании анализа открытых источников 
представлен программно обусловленный принцип формирования профес-
сиональных ценностей будущих офицеров войск Национальной гвардии 
Российской Федерации. Авторы приводят актуальность проводимого ис-
следования, рассматривают его методологические и исторические осно-
вания, анализируют результаты, формулируют выводы. Полученные ре-
зультаты рекомендовано использовать в психолого-педагогической тео-
рии и образовательной практике. 

Ключевые слова: педагогическая система, профессиональные ценно-
сти, педагогическая программа, функция компонента в программе. 

В меняющихся условиях внешнеэкономической и внутриэкономиче-
ской среды функционирование сферы образования связано с необходимо-
стью обеспечения конкурентоспособности учебных заведений. На наш 
взгляд, ключом к обеспечению конкурентоспособности на рынке образо-
вательных услуг являются три основных фактора: инновации, качество и 
полноценность образовательной услуги. Формирование полноценного об-
разовательного продукта возможно только при комплексном подходе, так 
как жизненный путь человека протекает в различных окружающих сре-
дах, каждая из которых может стимулировать либо сдерживать желание 
обучаться и совершенствоваться [2]. 

Одним из элементов этого комплексного подхода являются педагоги-
ческие программы, нацеленные на получение конечного результата. При 
проектировании и конструировании целенаправленного педагогического 
процесса в военном вузе войск национальной гвардии Российской Феде-
рации, одно из систематизирующих компонентов в его структуре, явля-
ется педагогическая программа по формированию профессиональных 
ценностей будущих офицеров. При этом, поскольку при проведении ис-
следования мы исходили из гипотезы, что педагогическая программа 
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имеет в своем составе организационный, содержательный, технологиче-
ский и функциональный компоненты, имеющие и выполняющие ключе-
вые задачи и функции по формированию профессиональных ценностей 
будущих офицеров, по мнению М.И. Казакова, составляющих компонен-
тов личности военнослужащего: когнитивно-операционального, мотива-
ционно-ценностного, эмоционально-волевого, интеллектуального, дея-
тельностного, рефлексивного [1]. 

Ключевую – методологическую функцию для нашего исследования 
выполняла теория педагогических систем Н.В. Кузьминой, которая в 
своих исследованиях отмечает, что педагогическую систему можно опре-
делить как множество взаимосвязанных структурных и функциональных 
компонентов, подчинённых целям воспитания, образования и обучения 
подрастающего поколения и взрослых людей» она разводит понятия 
структурных и функциональных компонентов. Структурные компо-
ненты – это основные базовые характеристики педагогических систем, 
совокупность которых, собственно, образует эти системы, во-первых, и 
отличает от всех других (не педагогических) систем, во-вторых, к их 
числу относятся цели, учебная информация, средства педагогической 
коммуникации, педагоги и учащиеся. Названные компоненты необхо-
димы и достаточны для создания педагогической системы. При исключе-
нии любого из них – нет системы. Функциональные компоненты – это 
устойчивые базовые связи основных структурных компонентов, возника-
ющие в процессе деятельности руководителей, педагогов, учащихся, они 
обусловливают движение, развитие, совершенствование педагогических 
систем и вследствие этого устойчивость, их жизнестойкость, выживае-
мость. В педагогических системах выделяются гностический, проектиро-
вочный, конструктивный, коммуникативный, организационный функци-
ональные компоненты» [3]. Теоретическое исследование, анализ педаго-
гического процесса в военном вузе, изучение квалификационных требо-
ваний, положений федеральных государственных образовательных стан-
дартов, отзывов на выпускников военных институтов, результаты экспе-
риментальных исследований среди абитуриентов и курсантов с 1 по 
5 курсы, офицеров после первого года службы, двух лет службы и 5 лет 
военной службы, позволили нам выявить и определить структуру педаго-
гической программы по формированию профессиональных ценностей бу-
дущих офицеров. Данная программа является основой организации вос-
питательно-образовательного процесса по формированию профессио-
нальных ценностей будущих офицеров и изоморфна структуре образова-
тельного процесса в военном институте войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации. 

Нормативной правовой и методической основой педагогической про-
граммы являются Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об 
образовании в Российской Федерации», Федеральный закон от 23 августа 
1996 г. №127-ФЗ «О науке и государственной научно-технической поли-
тике», Постановление Правительства Российской Федерации, Указы Пре-
зидента Российской Федерации, Приказы и распоряжения Министерства 
образования и науки Российской Федерации (прежде всего Федеральные 
государственные образовательные стандарты), Приказы и иные норма-
тивные правовые акты Министерства обороны Российской Федерации, 
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Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федера-
ции, Министерства внутренних дел Российской Федерации и др. 

Строение педагогической программы по формированию профессио-
нальных ценностей будущих офицеров можно представить следующим 
образом (рис. 1). 

По нашему мнению, наиболее важно в данной работе рассмотреть си-
стемообразующий компонент учебно-воспитательного блока – струк-
турно-содержательный компонент. 

Его сущность содержится в разработанных методических рекомендациях 
по организации работы командиров рот, заместителей командиров рот и бата-
льонов по работе с личным составом, психологов воинских частей, преподава-
телей по учёту особенностей существования и формирования ценностей и цен-
ностных ориентаций, направленных на осознанное выполнение служебно-бое-
вых задач стоящих перед внутренними войсками, становление воинских кол-
лективов на почве общего ценностного отношения к своей Родине – Россий-
ской Федерации. Формирование здоровых деловых и межнациональных отно-
шений в многонациональных воинских коллективах, а также противодействие 
потенциальным противникам и незаконным вооруженным формированиям в 
деле воздействия на общечеловеческие, государственные и патриотические 
ценности военнослужащих с целью деморализации войск, понижение уровня 
их морально-психологического состояния. 

 

 
Рис. 1. Структура педагогической программы по формированию 

профессиональных ценностей будущих офицеров 
 

В целях решения задач нашего исследования нами сконструированы, 
спроектированы и внедрены учебно-методические комплексы «Рекомен-
дации офицерам по формированию ценностного сознания подчиненных», 
«Готовность будущего офицера к ведению боевых действий методами ин-
формационной и идеологической борьбы» планируются в качестве руко-
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водства командирам подразделений, офицерам структур по работе с лич-
ным составом, офицерам подразделений специального назначения и раз-
ведывательных подразделений, для принятия решения по наиболее целе-
сообразному и эффективному использованию знаний о военнослужащих 
в служебно-боевой деятельности. 

Однако для понимания сути служебно-боевой деятельности офицера, как 
субъекта, так и объекта управления, в период осуществления профессиональ-
ных обязанностей, нам необходимо понятие «профессиональная субъект-
ность», которая по мнению И.М. Скворцова представляет собой системное ка-
чество личности, овладевающей многообразной новой деятельностью и кон-
тролирующей определенный круг социальных отношений, при этом офицер 
обладает определенной системой индивидуально-психологических составляю-
щих и собственных, индивидуально-личностных механизмов осуществлении 
собственной активности, призванных определить и отразить результативность 
осуществляемой профессиональной деятельности, при этом в ней же происхо-
дит развитие, и детерминация его сущностной, отличительной характери-
стики – способность к осмысленному, самостоятельному, целенаправленному, 
самоуправляемому преобразованию исходных задатков и способностей, 
свойств и качеств личности в профессионально необходимые качества [5]. 

Первый учебно-методический комплекс адресован курсантам, офицерам, 
психологам воинских частей и соединений, офицерам лабораторий професси-
онального отбора образовательных организаций войск национальной гвардии 
Российской Федерации, он предложен для использования при организации ра-
боты по развитию уважительных отношений и культуры общения в воинских 
коллективах при прибытии в воинскую часть молодого пополнения, при при-
еме на службу по контракту, а так же абитуриентов при поступлении в военный 
институт, с целью подготовки рекомендаций командирам подразделений по 
дальнейшему профессиональному использованию данных военнослужащих. 

Структурно данный учебно-методический комплекс состоит из введе-
ния, трех разделов, заключения. 

Введение. Во введении указана проблематика и актуальность исследо-
вания формирования и развития у различных категорий военнослужащих 
войск национальной гвардии Российской Федерации ценностного созна-
ния. 

1 раздел. В разделе рассмотрен исторический путь развития формиро-
вания системы ценностей будущих офицеров, влияние уровня развития 
ценностных ориентаций у военнослужащих различных категорий на 
успешное выполнение служебно-боевых задач. 

2 раздел. В разделе предложены варианты методики изучения коман-
диром или офицером структуры по работе с личным составом, мотиваци-
онной структуры личности военнослужащих своего подразделения, суще-
ствующих в нем ценностей воинов, даны конкретные рекомендации по 
формированию и коррекции ценностного сознания. 

3 раздел. В разделе предложены варианты формирования ценностного 
сознания с использованием методов индивидуально-воспитательной ра-
боты с военнослужащими проявившими признаки нервно-психической 
неустойчивости. 

Заключение. В заключении приведены примеры влияния разработан-
ной методики на сознание личности и коллектива военнослужащих, апро-
бированных в ходе проведения исследования. 
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Использование подобных методик позволит существенно повысить 
эффективность всей работы по профилактике различных конфликтов в 
воинских коллективах. 

Второй учебно-методический комплекс рекомендован к использованию 
преподавателями военных институтов в образовательном процессе, офицерам 
в войсках при отработке программ цикла гуманитарных и социальных дисци-
плин по предметам и темам: 

1) «Методика организации морально-психологического обеспечения, об-
щественно-государственная подготовка»; 

2) «Планирование индивидуальной воспитательной работы в подразделе-
нии с различными категориями военнослужащих»; 

3) «Методика работы офицеров по формированию, обучению и воспита-
нию актива роты, взвода»; 

4) «Планирование индивидуальной воспитательной работы»; 
5) «Работа заместителя командира по работе с личным составом по сбору, 

анализу информации в регионе»; 
6) «Социально-психологический анализ взаимоотношений в воинском кол-

лективе»; 
7) «Проведение информационно-психологического противоборства». 
А также другие темы занятий, соответствующих по своему содержанию 

государственно-патриотическому и ценностному воспитанию по предметам 
Философия и философия войны, военная педагогика и психология, социология 
и др. 

Структурно данный учебно-методический комплекс состоит из введе-
ния, двух разделов, заключения. 

Введение. Во введении указана проблематика и актуальность исследования 
готовности будущих офицеров войск национальной гвардии Российской Феде-
рации к ведению вероятным противником боевых действий методами идеоло-
гической войны. 

1 раздел. В разделе рассмотрен исторический путь развития учений о про-
ведении успешных боевых действий методами опосредованного влияния на 
общественное и личностное сознание, с целью его изменения. 

2  раздел. В разделе предложены варианты методики мониторинга ситуа-
ций, связанных с «ценностными атаками» противником, даны задачи ценност-
ного противоборства и методы борьбы с подобным воздействием противника. 

Заключение. В заключении приведены практические примеры использова-
ния подобных методик в служебно-боевой деятельности войск национальной 
гвардии Российской Федерации. 

Вышеперечисленные методические рекомендации предлагается включать 
в учебно-методические комплексы (тематические планы, в качестве дополни-
тельной литературы) для подготовки преподавателей и в ходе проведения за-
нятий, в том числе в учебно-методические комплексы в системе специальной 
и методической подготовки преподавателей цикла гуманитарных, социальных 
и военных наук. 

Сегодня отношение к образованию изменилось во всем мире. Высшее об-
разование рассматривается как наиболее важный фактор в экономическом и 
социальном развитии. Человек, его знания, его способность принимать нестан-
дартные решения в быстро меняющихся экономических условиях становится 
главной ценностью общества. И именно конкуренция способна стать своего 
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рода рычагом, способным подтолкнуть высшее образование к качественно но-
вому витку развития [4]. 

Таким образом, эмпирические и теоретические исследования показали, что 
разработанная и предложенная нами педагогическая программа позволит 
успешно решить комплекс научных и учебно-воспитательных задач по форми-
рованию профессиональных ценностей будущих офицеров войск националь-
ной гвардии Российской Федерации. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕЛЛЕКТ-КАРТ В ОБРАЗОВАНИИ 

Аннотация: в статье раскрывается один из методов визуализации ин-
формации посредством ментальных карт. Авторами выявляются преиму-
щества и недостатки интеллект-карт, предлагаются рекомендации по 
разработке ментальных карт. 

Ключевые слова: интеллект-карта, ментальная карта, диаграмма 
связей, карта мыслей. 

На сегодняшний день в условиях колоссального роста количества ин-
формации проблема ее систематизации играет важную роль. Основные 
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формы представления информации, с которыми большинство людей при-
выкло работать (напр., текст, список, таблицы, диаграммы) имеют ряд не-
достатков: 

 большие объемы информации в традиционных формах сложны для 
запоминания, понимания и воспроизведения; 

 традиционные формы не позволяют в полной мере творчески подхо-
дить к решению; 

 ключевые идеи трудно выявляемы; 
 поиск нужной информации отнимает большое количество времени. 
Альтернативой традиционным способам представления и обработки 

информации, интенсификации учебного процесса и эффективного управ-
ления информацией являются ментальные карты 

Интеллект-карта (ментальная карта, диаграмма связей, карта мыслей, 
ассоциативная карта, mind map) – это графический способ представить 
идеи, концепции, информацию в виде карты, состоящей из ключевых и 
вторичных тем. То есть это инструмент для структурирования идей, пла-
нирования своего времени, запоминания больших объемов информации, 
проведения мозговых штурмов. 

В чем же заключается эффективность данного способа структурирова-
ния информации? Все просто. Во-первых, само построение карты в ради-
альном виде, ключевой образ находится в центре, и от него расходятся 
дальнейшие ветви. Привычные нам центральный образ и детали вокруг 
него упрощают восприятие информации. Во-вторых, обработка информа-
ции мозгом – визуализированные данные воспринимаются гораздо 
лучше. Слова с изображениями мы запоминаем в несколько раз лучше, 
чем слова без образов. В-третьих, при построении ментальной карты ак-
тивизируются различные способности нашего мышления. При составле-
нии ветвей и ключевых слов используются иерархии, визуализации и ас-
социации и в целом пространственно-образное мышление. Благодаря 
этому активизируется память, что позволяет запомнить как структуру 
данных, так и их важные аспекты. По некоторым данным, использование 
ментальных карт повышает качество усвоения информации приблизи-
тельно на 32%. Использование творчества, логики, воображения в постро-
ении ментальных карт способствует их развитию и улучшению в про-
цессе. В-четвертых, ментальные карты позволяют проследить все взаимо-
связи между объектами, даже там, где они были не так очевидны. Это поз-
воляет взглянуть на информацию под другим ракурсом и способствует 
появлению новых идей и мыслей. Структура и логика данных становятся 
более ясными и легкими для понимания и запоминания. 

При помощи ментальных карт можно упростить учебный процесс: они 
способствуют эффективному конспектированию книг, конспектирова-
нию лекций, подготовке материала, помогают в решении творческих за-
дач, проведении тренингов и т. д. 

Применение ментальных карт online повышает плодотворность заня-
тий. Ментальные карты позволяют систематизировать и воссоздать свои 
мысли. Во время разработки ментальных карт материал разрабатывается 
в системе, что позволяет крепко запомнить его. Ментальные карты дают 
возможность сравнивать и рассматривать визуальные объекты. 
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Автор идеи ментальных карт Тони Бьюзен предложил перестать идти 
против своей природы и начать действовать за одно со своим мышлением. 
Для этого нужно лишь понять, что именно способствует запоминанию.  

Бьюзен вывел несколько основных пунктов по этому поводу: 
1) вместо линейной записи использовать радиальную. Это означает, 

что основная тема расположится в центре листа, там, где фокусируется 
внимание; 

2) записывать нужно исключительно ключевые слова. Они должны 
быть как можно более яркими, запоминаемыми, характерными; 

3) ключевые слова должны располагаться на ветвях (связях), выходя-
щих из центра карты. Ветки не должны быть иерархическими. Напротив, 
они должны быть ассоциативными и их можно подкреплять символиче-
скими рисунками. 

Также при работе с ментальной картой стоит следовать некоторым 
правилам: 

1) слова должны быть написаны только на ветках и нигде больше; 
2) ветки должны быть гибкими. Прямые ветки тормозят движение 

взгляда по ним и создают одинаковые объекты; 
3) одна линия – одно ключевое слово. Каждое слово может содержать 

множество ассоциаций, а сочетания слов уменьшает свободу мышления. 
4) пишите о сложных понятиях просто; 
5) пишите разборчиво, желательно печатными буквами, ясно и четко; 
6) обозначайте одинаковым символом повторяющиеся слова; 
7) выделяйте значимые слова разными размерами букв и толщиной ли-

ний; 
8) основные ветви рисуйте разными цветами. Это способствует цель-

ному и организованному восприятию; 
9) используйте рисунки и символы как можно чаще, вся ментальная 

карта может целиком быть из них; 
10) стремитесь к тому, чтобы не оставалось пустых мест и ветки не 

располагались слишком плотно. Чем больше тема для ментальной карты, 
тем больше должен быть ее формат; 

11) чтобы разросшиеся ветви не сливались с соседними ветвями, 
можно заключать их в контуры; 

12) для удобного чтения, лист лучше располагать горизонтально. 
Кроме того, существует специальное программное обеспечение для 

помощи людям, которые испытывают трудности в создании ментальных 
карт, например программы «Xmind», «FreeMind», «MindMapping». В до-
бавок к ним, всегда можно воспользоваться помощью online-сервисов, та-
ких как SpiderScribe.net. 

Ментальные карты хорошо подходят для: 
 мозгового штурма; 
 визуальных концептов; 
 улучшения критического мышления; 
 принятия решений; 
 улучшения чтения и письма; 
 выделения письменных документов; 
 презентация; 
 управления проектами и др. 
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Интеллект-карты, карты ума, карты памяти, Mind Maps, всё это и есть 
ментальные карты и их используют, в основном, для планирования, раз-
работки различных проектов, при создании презентации, для эффектив-
ного общения, развития мышления, решения личных проблем, для мозго-
вых штурмов и т. д. 

За последние годы открытия в области когнитивистики, нейробиоло-
гии и нейропсихологии привели к созданию более эффективных методов 
обучения. Последствием этого стало переосмысление образовательных 
стандартов в целом. И если раньше к технологии ментальных карт отно-
сились как скорее к второстепенному приему, то в наши дни, когда само-
стоятельное освоение учебного материала студентами стало главным 
принципом в системе высшего образования, ментальные карты являются 
универсальным инструментом работы с информацией. 
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В настоящее время вопрос о раннем развитии ребенка сохраняет свою 
актуальность. Этот возрастной период играет очень важную роль в разви-
тии ребенка. При этом, как отмечают исследователи, одним из ключевых 
направлений развития ребенка в этом возрасте является сенсорное разви-
тие, которое выступает базисом для умственного развития ребенка. 
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Вопросы сенсорного развития и воспитания выступали предметом 
изучения в работах Л.А. Венгера, А.В. Запорожца, Н.Н. Поддъяковым 
и др. [1; 4; 5]. Исследователи отмечают, что сенсорное развитие представ-
ляет собой сложный процесс, который включает в себя усвоение сенсор-
ных эталонов и овладение способами ориентировочной деятельности. 

Ранний возраст характеризуется высокой активностью ребенка в про-
цессе познания. Дети с удовольствием рассматривают, трогают, изучают 
разные предметы, стремятся понять, как они действуют. В данный воз-
растной период происходит становление разных видов деятельности, по-
знавательной, игровой, продуктивной. В связи с этим, важное значение 
имеет обогащение представлений детей о свойствах разных предметов, 
которые организуются в процессе сенсорного воспитания. 

В этот возрастной период наблюдается интенсивное сенсорное разви-
тие ребенка, совершенствуется ориентировка во внешних свойствах и от-
ношениях предметов и явлений, в пространстве и времени. Источником 
познания для ребенка выступают ощущения и восприятие, которые воз-
никают в ходе непосредственного взаимодействия с различными объек-
тами окружающего мира. 

По мнению Н.Н. Поддъякова, на основе восприятия предметов и взаи-
модействия с ними ребенок учится выделять их разнообразные свойства, 
такие, как цвет, форма, величина, вес, температура, свойства поверхности. 
Также в этот возрастной период происходит становление умений опреде-
лять направления в пространстве, взаимное расположение предметов, по-
следовательность событий [5]. 

Сенсорное развитие ребенка происходит в процессе сенсорного воспи-
тания, который направлен на формирование у детей умений полно вос-
принимать предметы, их разнообразные свойства и отношения. 

Н.Н. Поддъяков выделяет две взаимосвязанные стороны в сенсорном 
развитии. Первая сторона отражает процесс усвоения представлений о 
разных свойствах и отношениях предметов и явлений, вторая сторона от-
ражает овладение способами обследования предметов, благодаря кото-
рым у ребенка формируется целостное восприятие [5]. 

Сенсорное восприятие без целенаправленного обучения долгое время 
остается поверхностным, отрывочным, что препятствует умственному 
развитию ребенка и овладению разными видами деятельности. 

В раннем возрасте ребенок познает окружающий мир активно, и для 
этого ему необходимы сформированные ориентировочные реакции. 
Именно они стимулируют развитие сенсомоторных потребностей, помо-
гают реализовать двигательную активность. 

Р.А. Курашова указывает, что особое значение в психическом разви-
тии имеет эмоциональное состояние ребенка и его отношение к окружа-
ющему миру. Благоприятный эмоциональный фон, характеризующийся 
положительными эмоциями, способствует повышению активности ре-
бенка в плане познания, общения, повышения речевой активности [2]. 
Благоприятный эмоциональный фон влияет на установление социальных 
контактов со взрослыми и сверстниками, формирование предпосылок раз-
вития важных составляющих личности. 

В раннем возрасте восприятие является несовершенным, и ребенок ис-
пытывает трудности в процессе последовательного изучения предметов, 
выделения его существенных признаков. Часто дети раннего возраста 
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ориентируются на яркие внешние признаки, не выделяя признаки суще-
ственные. Поэтому цвет выступает для детей важным признаком еще до 
того момента, как они узнают о цвете. 

В результате развития предметной деятельности у детей раннего воз-
раста возникает необходимость выделять и учитывать в действиях те при-
знаки предмета, которые имеют практическую значимость для выполне-
ния определенных действий. 

А.В. Запорожец отмечает, что развитие восприятия у ребенка осу-
ществляется путем последовательного овладения все более сложными 
перцептивными действиями. Овладение новым типом перцептивных дей-
ствий проходит ряд этапов, и позволяет сформировать перцептивные дей-
ствия нового уровня. Данную особенность сенсорного развития, на наш 
взгляд, необходимо учитывать при организации процесса сенсорного вос-
питания [4]. 

Мы полагаем, что постепенное последовательное формирование ори-
ентировочных действий по принципу от простого к сложному, является 
важным условием сенсорного воспитания детей раннего возраста. 

Многие исследователи отмечают, что одной из важнейших составля-
ющих организации процесса сенсорного воспитания является предметно-
развивающая среда. Наличие дидактических пособий, игрушек, которые 
стимулируют сенсорное развитие детей играет очень важную роль. Ди-
дактический материал разделяют на «искусственный» и «естественный», 
который позволяет сформировать у детей сенсорные эталоны формы, 
цвета, величины, количества и т. д. 

При организации сенсорного воспитания важное значение имеет инте-
грация с другими видами деятельности, особенно с продуктивными ви-
дами деятельности. Это позволяет не только обогатить опыт ребенка, но 
и создать условия для того, чтобы ребенок осуществлял обследование 
предметов, изучение свойств разных предметов и их отношении. 

Акцентирует внимание на обогащении предметно-развивающей среды 
специальными дидактическими материалами в своих работах М. Монтес-
сори. Ею разработана система игр и материалов, которые представляют 
собой адекватную возрасту форму обучения, эффективных средств фор-
мирования представлений об окружающем мире [3]. 

В работе М.Г. Сороковой отмечается, что сама по себе предметно-раз-
вивающая среда не может выступать достаточным условием для органи-
зации сенсорного воспитания, необходимо осуществлять педагогическое 
руководство процессом сенсорного воспитания [6]. 

Педагогическое руководство предполагает использование комплекса 
методов и приемов сенсорного воспитания детей раннего возраста, обога-
щение и создание предметно-развивающей среды, стимулирование инте-
реса детей. В раннем возрасте ведущая роль в развитии ребенка принад-
лежит взрослому. Это обусловлено еще и тем, что многие процессы у ре-
бенка являются несовершенными, он не может ими самостоятельно 
управлять. 

По мнению ряда исследователей, для того, чтобы дидактический мате-
риал способствовал сенсорному развитию, необходимо также, чтобы дан-
ный материал создавал определенную проблемную ситуацию, активизи-
ровал мышление детей, стимулировал их к поиску решения данной ситу-
ации. 
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В сенсорном воспитании важную роль играет и организация работы с ро-
дителями. В рамках данной работы осуществляется не только повышение ком-
петентности родителей в вопросах сенсорного воспитания, но и формирование 
у родителей умений и навыков, связанных с организацией сенсорного воспита-
ния ребенка в семье. 

Таким образом, анализ психолого-педагогической литературы показывает, 
что организация сенсорного воспитания в раннем возрасте требует учета ряда 
педагогических условий. Нами выделены такие условия, как: обогащение пред-
метно-развивающей среды группы; интеграция с другими видами деятельно-
сти, особенно с продуктивными; организация работы с родителями. 
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ПОДРОСТКОВ В УЧЕБНОМ ПРОЦЕССЕ 
Аннотация: в статье обоснована актуальность изучения социально-

педагогической работы по коррекции агрессивности старших подрост-
ков в учебном процессе. Авторами обобщены результаты исследования 
уровня агрессивности старших подростков. Перечислены основные 
этапы и методы исследования. 

Ключевые слова: подростковая агрессивность, социально-педагоги-
ческая работа, коррекция, социальный педагог, вербальная агрессия, фи-
зическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная агрессия, само-
агрессия. 

В последнее время тема подростковой агрессивности приобретает осо-
бую актуальность в связи с ростом подростковой преступности, различ-
ных проявлении агрессивности, жестокости в подростковых субкультурах 
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и семьях (ежегодно в нашей стране 2 тысячи подростков кончают жизнь 
самоубийством и более 90 тысяч совершают общественно опасные дея-
ния). 

Статья 14 Федерального закона «О защите прав ребенка» гласит, что в 
целях обеспечения здоровья, физической, интеллектуальной, нравствен-
ной, психической безопасности детей, органами государственной власти 
РФ принимаются меры по защите ребенка от распространения информа-
ции, пропагандирующей насилие, жестокость и антиобщественное пове-
дение, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному разви-
тию. 

Высокий уровень агрессивности старших подростков является одной 
из серьёзных проблем в педагогике в наши дни. Данная проблема обу-
словлена необходимостью объяснения природы агрессивности и выявле-
ния комплекса методов коррекции данной проблемы развития старших 
подростков. 

Проблемы эмоциональной и психологической устойчивости людей, их 
социальной дезадаптации сопровождаются повышенным уровнем тре-
вожности, раздражительности, озлобленности и агрессивности. Самыми 
незащищенными в этой ситуации оказываются старшие подростки. 
Агрессивность у данных подростков проявляется не только в поведении, 
но и является причиной их социального и психологического неблагопо-
лучия и требует от социального педагога оказания своевременной соци-
ально-педагогической коррекции и психологической помощи. 

Социальный педагог, работающий с агрессивными старшими подрост-
ками, должен владеть современными методиками и методами осуществ-
ления взаимодействия с ними, уметь выявить их индивидуальные и воз-
растные особенности, а также выделить основные направления работы 
для искоренения агрессивности в учебном процессе. 

Социально-педагогическая коррекция агрессивности подростков была 
освещена в трудах многих известных педагогов и психологов (А. Бандура, 
Л. Берковиц, А.А. Леонтьев, А.Н. Леонтьев, Р.А. Лурия, Д.И. Фель-
дштейн, З. Фрейд и др.). 

Изучив данную литературу, мы выяснили, что причинами агрессивно-
сти старших подростков являются: завышенные требования к ним, не учи-
тывающих их способности и возможности; отсутствие взаимопонимания 
с педагогами, родителями и членами семьи; дефицит эмоционального 
контакта в семье, которое проявляется в недоверии, неумении находить 
общие интересы с родителями, отсутствие в семье традиции проведения 
совместного досуга, а также психологическая разобщённость и конфликт-
ность. 

Следуя исследованиям Л.М. Семенюк, необходимо обеспечивать 
включение старшего подростка в деятельность, которая лежит в сфере ин-
тересов взрослых, но, в то же время, создает возможности для реализации 
и утверждения себя на уровне взрослых, в так называемую социально-
признаваемую и социально-одобряемую деятельность [2]. 

Психолого-педагогический смысл этой деятельности по Л.М. Семе-
нюк состоит в том, что, участвуя в нем, старший подросток в полной мере 
приобщается к делам общества, занимает в нем определенное место, иг-
рает определенную социальную роль и удерживает свою новую социаль-
ную позицию среди взрослых и сверстников. В процессе он признается 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

64     Научные исследования и разработки студентов 

взрослыми как равноправный член общества. Такая деятельность предо-
ставляет ему возможность развития самосознания, формирует нормы его 
жизнедеятельности [2]. 

С целью выявления уровни агрессивности старших подростков, нами 
было проведено экспериментальное исследование, в котором приняли 
участие 40 подростков в возрасте от 14 до 17 лет. На первом этапе нами 
были подобраны и проведены методики для диагностики: агрессивных и 
враждебных реакций; агрессивного поведения по шкалам – вербальная 
агрессия, физическая агрессия, предметная агрессия, эмоциональная 
агрессия и самоагрессия. Мы использовали следующие методики: «Диа-
гностика состояния агрессии (А. Басс и Э. Дарки), «Тест агрессивности» 
(Л.Г. Почебут). 

Анализ полученных данных по методике А. Басса и Э. Дарки показал, 
что в экспериментальной группе 15 подростков имеют проявление агрес-
сивности и враждебности, что составляет 75% от числа испытуемых экс-
периментальной группы, а в контрольной группе такое проявление имеют 
7 подростков, что составляет 35%. 

Проанализировав полученные результаты по методике Л.Г. Почебут, 
мы выяснили, что у большинства старших подростков преобладает эмо-
циональная агрессия. Данный вид агрессии заключается в эмоциональном 
отчуждении при общении с другим человеком, который сопровождается 
подозрительностью, враждебностью, неприязнью или недоброжелатель-
ностью по отношению к нему. В экспериментальной группе наиболее вы-
соко эмоциональная агрессивность проявляется у 6 (30%) подростков и в 
контрольной группе у 7 (35%). 

Полученные нами результаты диагностик показали, что агрессивному 
поведению в той или иной мере склонны все старшие подростки, только 
выражена агрессивность в различных формах. Общий уровень показате-
лей агрессивного поведения в экспериментальной группе выше, чем в 
контрольной. 

На втором этапе мы разработали, апробировали перспективный план 
и комплекс занятий социально-педагогической работы по коррекции 
агрессивности старших подростков в учебном процессе. 

Целью занятий является коррекция агрессивности у старших подрост-
ков в процессе социально-педагогической работы путем деятельности 
(работы) социального педагога. Занятия проводились нами один раз в не-
делю по 1,5–2 часа во второй половине дня. Всего нами на формирующем 
этапе экспериментального исследования было проведено 18 занятий. 

В экспериментальном исследовании мы применяли такие социально-
педагогические методы работы со старшими подростками, как беседа, 
тренинговые упражнения, дискуссии. В процессе беседы старшие под-
ростки внимательно слушали и активно принимали участие на занятиях. 
В процессе тренинговых упражнений у старших подростков формирова-
лись навыки контроля над своими действиями; умение сохранять эмоци-
ональное равновесие в проблемных ситуациях; формирование позитив-
ной и адекватной самооценки; развитие у подростка способности к ре-
флексии как способу познания себя и отношений к себе, усвоению прин-
ципа ответственности за собственные поступки и собственную жизнь. Во 
время проведения учебных дискуссий общение подталкивает старших 
подростков искать всевозможные способы для выражения своей точки 
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зрения, усиливает заинтересованность к новому. Поэтому они не боялись 
высказывать свою точку зрения. 

При нарушении эмоционального состояния, низкого уровня эмпатии у 
старших подростков, нами были использованы методы арт-терапии, 
например, изотерапия, музыкотерапия, хореотерапия. Под музыкальное 
сопровождение старшим подросткам предлагалось изобразить при по-
мощи красок свои эмоции, рассказать о них, затем невербально (с помо-
щью танца) изобразить их. Также старшие подростки выполняли упраж-
нения на развитие эмпатии – «Я тебя понимаю», «Карусель», «Поделись 
со мной». В процессе выполнения этих упражнений раскрывались при-
чины агрессивности, причины негативных эмоциональных состояний 
старших подростков и велась работа по их искоренению. 

На третьем этапе проведена повторная диагностика, где выявлено по-
нижение уровня агрессивности старших подростков экспериментальной 
группы по сравнению с констатирующим этапом. 

В экспериментальной группе старших подростков группы отмечается 
формирование социально-педагогической работы посредством включе-
ния обучающихся в специально организованное обучение в виде методов: 
социально-педагогический тренинг, беседа, дискуссии, использование 
методов арт-терапии. 

Проводя анализ результатов проделанной работы экспериментального 
исследования, следует особое внимание уделить изменениям: произошли 
сдвиги в общем эмоциональном состоянии испытуемых и с группой, ко-
торые перешли на качественно новый уровень; наблюдалось понижение 
агрессивности, повышение инициативности и активности старших под-
ростков в учебном процессе. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что полученные данные в 
результате экспериментального исследования подтвердили эффектив-
ность разработанных и внедренных методов, комплекса занятий по пони-
жению агрессивности, которая положительно влияет на успешность обу-
чения в школе старших подростков. Практическая значимость работы со-
стоит в том, что результаты исследования могут быть использованы со-
циальным педагогом и другими специалистами системы образования с 
целью оказания социально-педагогической работы по коррекции агрес-
сивности старших подростков в учебном процессе путем деятельности 
(работы) социального педагога. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИГРОВЫХ ПРИЕМОВ 
 ПРИ ИЗУЧЕНИИ ТЕМЫ «ИМЯ ПРИЛАГАТЕЛЬНОЕ» 

В НАЧАЛЬНЫХ КЛАССАХ 
Аннотация: актуальность работы предопределена тенденциями 

развития современной казахстанской школы – обеспечением развития 
индивидуальных и творческих способностей каждого ученика. Выбор 
игры в качестве объекта рассмотрения и практического освоения про-
диктован тем обстоятельством, что именно она может усилить позна-
вательный интерес, облегчить процесс учения, ускорить развитие млад-
шего школьника. При включении в ситуацию дидактической игры у 
школьников повышается интерес к учебной деятельности. 

Ключевые слова: знания, умения, навыки, игровые приемы, имя прила-
гательное, дидактическая игра. 

В настоящее время школа нуждается в такой организации своей дея-
тельности, которая обеспечила бы развитие индивидуальных способно-
стей и творческого отношения к жизни каждого учащегося, внедрение 
различных инновационных учебных программ, реализацию принципа гу-
манного подхода к детям и пр. 

В связи с тем, что современная гуманистическая школа нацелена на 
индивидуальный и межличностный подходы к каждому ребенку, необхо-
димы приёмы и методы, помогающие реализовать данную задачу. Игра – 
неоценимый в этом помощник. 

Проблема применения игровых методов и приёмов обучения на уроке 
является актуальной. Выбор игры в качестве объекта рассмотрения и 
практического освоения продиктован тем обстоятельством, что именно 
она может выполнить исключительную роль усиления познавательного 
интереса, облегчения сложного процесса учения, ускорения развития. 

С дидактической точки зрения игровое обучение перспективно тем, 
что не противостоит современным педагогическим теориям и может стать 
одной из форм интегрированного обучения. 

При включении детей в ситуацию дидактической игры интерес к учеб-
ной деятельности резко возрастает, изучаемый материал становится для 
них более доступным, работоспособность значительно повышается. Игра 
помогает формированию фонематического восприятия слова, обогащает 
ребенка новыми сведениями, активирует мыслительную деятельность, 
внимание, а главное – стимулирует речь. В результате чего у детей появ-
ляется интерес к русскому языку. Не говоря уже о том, что дидактические 
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игры по русскому языку способствуют формированию орфографической 
зоркости младшего школьника. 

Таким образом, важность и актуальность вопроса определили поста-
новку темы научной работы: применение игровых приёмов на уроках рус-
ского языка при изучении темы «Имя прилагательное» 

Цель исследования: определить возможность применения игровых 
приёмов при изучении темы «Имя прилагательное». 

Объект исследования: совместная деятельность учителя и учащихся на 
уроках русского языка в процессе реализации обучающей игры. 

Предмет исследования: игровые приёмы на уроках русского языка. 
Гипотеза исследования: изучение темы «Имя прилагательное» на уро-

ках русского языка во втором классе будет проходить более успешно при 
применении игровых приёмов, способствующих активизации познава-
тельной деятельности учащихся и ведущих к более осмысленному усвое-
нию знаний. 

Русский язык является одним из сложных и отнюдь не самых интерес-
ных предметов в школе. Поэтому необходимо ещё в начальной школе раз-
вить у учащихся интерес к этому предмету, сделать его как можно более 
радостным и увлекательным. 

Обучение должно быть развивающим, направленным на формирова-
ние познавательных интересов и способностей учащихся. В связи с этим 
особое значение приобретают игровые формы обучения, в частности, ди-
дактические игры. 

Игровые задания положительно влияют на развитее смекалки, наход-
чивости, сообразительности. Многие игры требуют не только умствен-
ных, но и волевых усилий: организованности, выдержки, умения соблю-
дать правила игры. 

Дидактическая игра – это разновидность игр с правилами, специально 
создаваемых педагогической школой в целях обучения и воспитания де-
тей. 

Дидактическая игра соединяет в себе два начала два начала: учебное, 
познавательное и игровое, занимательное. 

В отличие от учебных занятий, в дидактической игре учебные, позна-
вательные задачи ставятся не прямо, когда педагог объясняет, учит, а кос-
венно – учащиеся овладевают знаниями, играя. Обучающая задача в таких 
играх как бы замаскирована на первом плане для играющего, мотивом ее 
выполнения становится естественное стремление ребенка играть, выпол-
нять определенные игровые действия. 

Дидактические игры весьма сложны для руководства. Чтобы дидакти-
ческая игра не превратилась в учебное занятие, в ней должны присутство-
вать такие структурные элементы: обучающая задача, игровое действие 
или игровой элемент и правила игры. Иногда выделяют еще содержание 
игры и ее окончание (заключение). 

Отбор познавательных задач для дидактических игр осуществляется в 
соответствии с разделами программы обучения и воспитания, с учетом 
возрастных особенностей детей. 

Однако, чтобы игры полностью решали поставленные в них задачи, 
необходимо строго соблюдать методику их проведения. 

В методику проведения дидактической игры входят: объявление 
названия игры; сообщение о расположении ее участников (сидя за столом, 
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стоя у доски, групповые объединения) и порядке использования игрового 
материала; объяснение хода игры (игровых задании); показ учителем вы-
полнения отдельных действий; подведение итогов игры и объявление по-
бедителя. 

Условно можно выделить несколько типов дидактических игр, сгруп-
пированных по виду деятельности учащихся: 

 игры-путешествия; 
 игры-поручения; 
 игры-предположения; 
 игры-загадки; 
 игры-беседы (игры-диалоги). 
Таким образом, основными целями, для достижения которых широко 

применяются дидактические игры в начальных классах, являются следу-
ющие: 

 интеллектуальное развитие младших школьников; 
 создание подходящих условий для формирования развития каждого 

ребенка как личности, развитие его творческих способностей; 
 индивидуальный подход к каждому ребенку и применение индиви-

дуальных средств обучения; 
 увеличение объема понятий, представлений и сведений, которыми 

овладевает ученик; они составляют индивидуальный опыт школьника; 
 углубление уже усвоенных ранее знаний; 
 объединение знаний в категории и системы; 
 их связывание и превращение из раздробленных рядов в системно 

построенные «роды»; 
 приобретение знаниями подвижности и гибкости, превращение их в 

управляемые самим субъектом. 
 превращение знаний в более дифференцированные и точные; 
 переход ученика от слитных малорасчлененных понятий и образов к 

оперированию более точными знаниями, к различению сходных знаний. 
Полученные учащимися знания в результате дидактической игры слу-

жат основой важнейших умений и навыков, которые должны освоить 
младшие школьники. 

Система изучения имен прилагательных в начальной школе предпола-
гает постепенное усложнение и расширение материала, как со стороны 
лексики, так и со стороны грамматики. 

На изучение темы «Имя прилагательное» в целом определяется 30 ча-
сов. 

Анализ содержания заданий учебников Русского языка для 2–4 клас-
сов показывает, что они носят развивающий характер, направлены на от-
работку требуемых знаний, умений и навыков. Однако в них отсутствует 
элемент занимательности, нет направленности на игру, что немало важно, 
учитывая возраст детей 2 класса, так как шаблонность упражнений и спо-
собов их выполнения может послужить причиной потери интереса к теме 
и возникновению непонимания важности изучения. 

Чтобы определить уровень ЗУН второклассников по теме «Имя при-
лагательное», был проведен констатирующий эксперимент. 
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Задачи констатирующего эксперимента: 
1) определить исходный уровень ЗУН второклассников по теме «Имя 

прилагательное»; 
2) провести статистическую обработку результатов эксперимента и на 

её основе сделать выводы. 
Содержательную сторону эксперимента составили следующие зада-

ния: 
I. Нахождение имени прилагательного в тексте: 

а) Голубенький, чистый 
Подснежник-цветок: 
А подле сквозистый, 
Последний снежок. 
А. Майков 
б) Пригреты тёплым солнышком 
Шумят повеселелые 
Сосновые леса 
Н. Некрасов 

II. Определение рода и числа имени прилагательного. 
1. Жёлтый цвет, жёлтая краска, жёлтое платье. 

III. Употребление имени прилагательного в речи. 
1. Вставить подходящее по смыслу имя прилагательное. 
2. Весной разольются (   ) реки. Прилетят (   ) скворцы. 
Описать предмет (не называя его) так, чтобы все, не видя его, догада-

лись, о чём речь. 
Анализ полученных данных свидетельствует о низком уровне сформи-

рованности ЗУН учащихся вторых классов по теме «Имя прилагатель-
ное». 

Наибольшие затруднения у учащихся обоих классов вызвало задание, 
где необходимо было описать предмет. Такие результаты позволяют сде-
лать вывод о необходимости проведения обучающего эксперимента. 

Задачи обучающего эксперимента: 
1) разработать систему уроков русского языка по теме «Имя прилага-

тельное» с применением игровых приёмов; 
2) внедрить разработанную систему. 
При подготовке к урокам были учтены требования программы РК по 

русскому языку к знаниям, умениям и навыкам школьников. Были взяты 
упражнения доступные детям, опирающиеся на имеющийся опыт. Знания, 
полученные на уроке, соответствуют образовательным стандартам совре-
менной школы. 

Игровой материал, используемый на занятиях, был самый разнообраз-
ный, например: 

1. Назови по три предмета, которые могут сочетать 2 названных при-
знака: яркий – жёлтый (свет, лампа, солнце...); пушистый – зелёный (ёлка, 
шарф, трава...); прозрачный – голубой (небо, глаза, вода...); сильный – 
добрый (человек, руки, собака...). В некоторых случаях признаки могут 
использоваться не только в прямом, но и в переносном значении: слад-
кий – лёгкий (жизнь, запах, победа). 

2. Назови два предмета, которые бы обладали сразу тремя признаками: 
гладкий – чёрный – тихий (вода, собака...); белый – мягкий – съедобный 
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(хлеб, мороженое…); тёмный – тяжёлый – шумный (поток воды, небо...); 
светлый – лёгкий – блестящий (волосы, ткань...). 

3. Подбери слова, противоположные по значению: Свежий хлеб – ... ; 
свежий ветер – ... ; свежая рубашка – ... Чёрная ткань – ... ; чёрная ра-
бота – ... ; чёрные мысли. 

4. Для сравнения разных предметов нужно сопоставить только при-
знаки, противоположные по значению. Найди ошибки и исправь их. 

На тарелке лежало два яблока: одно было зелёное, а другое кислое. У 
меня собака большая, умная, а у тебя маленькая, некрасивая. Было у одной 
вдовы две дочери: одна красивая и работящая, а другая сварливая и злая. 

С целью определения результативности и эффективности внедренного 
нами варианта системы обучения, был проведён итоговый срез. 

Задания, предлагаемые учащимся, были аналогичны тем, что исполь-
зовались при констатирующем эксперименте, но при этом незначительно 
дополненные с учётом ЗУН, полученных в ходе экспериментального обу-
чения. 

После проверки мы получили результаты: качественные изменения 
произошли в уровне сформированности ЗУН как у учащихся эксперимен-
тального класса, так и контрольного. Однако результативность и процент 
роста значительно выше в экспериментальном классе, что, несомненно, 
подтверждает эффективность внедрения разработанной системы уроков с 
применением игровых приёмов. 

Считаем, что игровые приёмы позволили нам не только разнообразить 
урок, сделать материал более доступным и привлекательным для изуче-
ния и эффективного запоминания, но и способствовали повышению каче-
ства знаний учащихся, что было доказано в ходе итогового среза. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что игры и игровые при-
ёмы необходимы для начальной школы, и использовать их надо в системе, 
на разных этапах урока, включать в них различные виды деятельности 
школьников, применять игры при изучении сложного, трудного для пони-
мания материала. Необходимо разрабатывать целые комплексы игр по 
определенным темам, для более систематизированного их использования. 
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Аннотация: в статье раскрывается сущностная характеристика 
понятия «страх», особенности страхов в старшем дошкольном воз-
расте. Автор заключает, что количество страхов, интенсивность их 
проявления и характер являются индивидуальными, а причины возникно-
вения страхов обусловлены прежде всего особенностями взаимоотноше-
ний с родителями и другими людьми. 

Ключевые слова: страх, детский страх, старший дошкольник. 

На данный момент в научной литературе отсутствует единый подход 
к определению понятия «страх». 

Первые работы, в которых поднималась активно тема страхов чело-
века, относится к психоаналитическому направлению. З. Фрейд опреде-
ляет страх как состояние аффекта, объединение определенных ощущений, 
относящихся к ряду удовольствие – неудовольствие с соответствующими 
иннервациями разрядки напряжения и их восприятия. 

В психологическом словаре под редакцией В.В. Юрчука, страх опре-
деляется как аффективно-чувственная эмоция, которая возникает в обсто-
ятельствах угрозы, боязни за свою социальную или биологическую экзи-
стенцию у субъекта. 

В работе Р.В. Овчаровой страх рассматривается как эмоциональное 
отражение в сознании человека конкретной угрозы для его жизни и бла-
гополучия. В этих и других определениях акцентируется внимание на то, 
что возникновение страха связано с ситуацией угрозы реальной или вооб-
ражаемой. 

Страх – это эмоция человека и ее возникновение с физиологической 
точки зрения связано с формированием естественной рефлекторной реак-
ции. К. Изард указывает, что страх основан на действии инстинкта само-
сохранения и носит защитно-рефлекторный характер. Когда человек пе-
реживает страх, это эмоциональное состояние сопровождается физиоло-
гическими изменениями в высшей нервной деятельности и влияет на ча-
стоту пульса и дыхание, показатели артериального давления и выделение 
желудочного сока [1]. 

Возникновение страха как эмоции обусловлено появление угрозы. 
В.Л. Леви выделяет два типа угрозы, которые могут привести к необрати-
мым последствиям. Первая, самая сильная угроза – это угроза смерти. 
Вторая угроза – это крушение жизненных ценностей, представлений о 
жизни, которые могут повлечь за собой серьезный риск для психологиче-
ского и физического здоровья, субъективного и социального успеха чело-
века [2]. 
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Е.Ч. Макарова указывает, что страх является, с одной стороны, есте-
ственной эмоцией, с другой стороны, страх в силу разной степени выра-
женности может рассматриваться на разных уровнях. К этим уровням от-
носят обычный, возрастной и патологический. Обычный уровень харак-
теризуется тем, что страх возник в какой-то конкретной ситуации и при 
ее разрешении или завершении страх исчезает. Возрастной страх связан с 
психическими изменениями, которые происходят в личности на возраст-
ном этапе. Патологический страх характеризуется тем, что он имеет 
устойчивую форму, высокую степень выраженности и длительно сохра-
няется, оказывая негативное влияние на психическое состояние и здоро-
вье человека. В большинстве случаев страх имеет ярко выраженные внеш-
ние невербальные проявления, но в то же время, в зависимости от степени 
выраженности страха эти проявления могут быть выражены не так явно. 

Следуя объективному подходу к рассмотрению эмоции страха необхо-
димо отметить, что, несмотря на отрицательную окраску, страх выпол-
няет целый ряд функций, который играет важное значение в жизни чело-
века. 

Так, Ю.В. Щербатых указывает, что страх всегда сопровождает жизнь 
людей, в тоже время он способствует мобилизации творческого потенци-
ала, выполняет защитную роль, служит своеобразным средством позна-
ния реального мира, приводя к избирательному и критическому отноше-
нию к явлениям окружающего мира. Сильная степень выраженности 
страха обозначается как фобия. Фобия – это сильная, не имеющая под со-
бой реальной основы боязнь чего-то. Например, пространства, высоты, 
животных, людей и т. д. Фобии с одной стороны являются следствием 
психического заболевания, неврозов, жизненных потрясений. С другой 
стороны, возникнув у психически здоровых людей, эти фобии могут при-
вести к нарушению психического здоровья. Первичное формирование со-
стояний с навязчивым страхом происходит в условиях внезапного пере-
живания человеком отрицательной эмоциональной реакции. Человек мо-
жет испытывать страх по отношению к очень широкому спектру окружа-
ющих предметов и явлений. Большинство страхов в основе своей опира-
ются на бессознательные источники, либо частично на негативный опыт 
взаимодействия с тем или иным объектом и явлением. 

Ю.В. Щербатых выделяет целый комплекс критериев различать поня-
тия «страх» и «тревожность»: 

 степень конкретности угрозы или опасности, на которую реагирует 
человек. Согласно этому критерию, страх является реакцией на реальную 
опасность, а тревожность переживается как неопределенная, смутная 
угроза или воображаемая; 

 направленность угрозы, страх возникает тогда, когда нечто грозит 
самому существованию человека, то есть имеет место, случай «витальной 
угрозы». Тревожность чаще всего возникает, когда существует опасность 
разрушения ценности человека, его взаимоотношений с другими людьми, 
нарушение его образа «Я»; 

 способ реагирования человека, в состоянии страха человек может ве-
сти себя и проявлять как стенические, так и астенические. В ситуации тре-
воги, как правило, проявляется недифференцированная поисковая актив-
ность; 
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 сложность организации переживания, поскольку, страх является ба-
зовой эмоцией, он устроен проще, чем тревожность, которая является не-
которой «надстройкой» над страхом и тесным образом связана с другими 
эмоциям; 

 интенсивность переживания. Существуют разные оттенки проявле-
ния страха – это тревога, опасение, боязнь, испуг, ужас. Эти состояния ха-
рактеризуют степень нарастания страха [3]. 

А.И. Захаров считает, что тревога и страх имеют общий эмоциональ-
ный компонент, проявляющийся в виде волнения и беспокойства. Основ-
ным отличием тревоги от страха является то. что в тревоге возникновение 
беспокойства, ощущение опасности часто не имеет под собой реальных 
оснований. Человек испытывает разнообразные страхи, в связи с этим ис-
следователями предприняты попытки классифицировать страхи [4]. 

Характеристики страха и его проявления являются достаточно много-
гранными. В связи с этим в научной литературе существует несколько ва-
риантов классификации страхов, в основе каждой из которых лежат раз-
ные основания. 

Ф. Риманом выделяются три основных вида страхов, реальный, невро-
тический и свободный. Реальный страх отражает выражение инстинкта 
самосохранения и является реакцией на ситуацию внешней опасности. 
Невротический страх представляет собой разные формы «бесцельного» 
страха, которые возникают из-за отвлечения либидо от нормального при-
менения. Свободный страх рассматривается как неопределенная боязли-
вость или страх беспредметный, не связанный с каким-либо конкретным 
объектом, вызывающим этот страх. 

В работе Р.В. Овчаровой выделяются следующие виды страхов, воз-
растные страхи и невротические страхи. Возрастные страхи отмечаются у 
эмоционально-чувствительных детей, представляют собой отражение 
особенностей их психического и личностного развития. Невротические 
страхи характеризуются большей эмоциональной интенсивностью и 
напряженностью, они являются более длительными и постоянными и ока-
зывают негативное влияние на формирование личности ребенка. Возник-
новение невротических страхов связано с длительными и неразрешимыми 
переживаниями. Чаще боятся подобным образом дети чувствительные, у 
которых есть эмоциональное затруднение в общении с родителями. Они 
не могут полагаться на взрослых. 

В работе А.И. Захарова страхи различаются по следующим основа-
ниям: по характеру страхи разделяются на природные, социальные, ситу-
ативные и личностные; по степени реальности страхи делятся на реальные 
и воображаемые; по степени интенсивности различают страхи острые и 
хронические. Патологический страх проявляется в длительном навязчи-
вом присутствии страха, отсутствии контроля за страхом со стороны со-
знания [4]. 

В педагогической литературе часто встречается разделение страхов на 
ситуативные и личностные. По мнению А.Н. Фокиной, возникновение си-
туативного страха связано с какой-либо конкретной ситуацией, в которой 
возник страх. Личностный страх обусловлен характером человека, повы-
шенной мнительностью и может проявляться в незнакомой обстановке. 

Причиной возникновения страха бывают различными, но преимуще-
ственно это связано с межличностными взаимоотношениями. 
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Обобщая вышесказанное, мы можем сделать следующие выводы. 
Страх – это базовая эмоция человека, возникающая в результате опредме-
чивания тревожности под влиянием действительной или воображаемой 
опасности, угрозы существованию. 

В работах А.И. Захарова, А.М. Панфиловой указывается, что в до-
школьном возрасте дети переживают разнообразные страхи. Часть из них 
носят возрастной характер, часть из них являются личностными страхами, 
обусловленными комплексом причин. Л.В. Орлова указывает, что лич-
ностные страхи в старшем дошкольном возрасте имеют выраженный и 
устойчивый характер. На протяжении дошкольного возраста пережива-
ния страхов у детей изменяется. Постепенно уменьшаются страхи, связан-
ные с боязнью звуков громких, незнакомых предметов, незнакомых ситу-
аций, но возрастает страх перед воображаемыми ситуациями, что связано 
с развитием воображения у детей. 

Важное значение в развитии страхов играет реакция взрослого, кото-
рый либо внимателен к детским страхам и стремится проанализировать и 
понять причины их возникновения и преодоления данного страха, либо 
позиции игнорирования детских страхов как незначимых. 

Наиболее распространенной причиной возникновения страхов, как 
указывают А.С. Спиваковская, Т.М. Мишина, Л.А. Петровская, является 
неправильное воспитание ребенка в семье, сложные семейные отноше-
ния. 

Многие страхи «навязаны» детям взрослыми, желающими с одной сто-
роны оградить ребенка от опасности, призывающими его быть осторож-
ными, с другой стороны проецирующих на ребенка свои собственные 
страхи. 

Ю.А. Кочетова приводит результаты проведенного ею исследования, 
согласно которому наибольшее влияние на формирование страхов у детей 
дошкольного возраста оказывают родители. Содержание типичных стра-
хов современных дошкольников обусловлено новой социальной ситуа-
цией развития: ведущими страхами у старших дошкольников являются не 
страх смерти, как у их сверстников 20 лет назад, а страх нападения и нака-
зания, страх не соответствовать требованиям родителей. При этом сохра-
няют свою актуальность «магические страхи» (сказочных персонажей, 
чудовищ и др.). 

На возникновение страхов у мальчиков и девочек дошкольного воз-
раста оказывают влияние разные факторы. В частности, А.И. Захаров вы-
деляет факторы, которые влияют на формирование страхов у детей. К их 
числу он относит токсикозы беременности, страхи неожиданных внезап-
ных ситуаций, открытость в характере, конфликтные отношения с отцом 
и физические наказания. Данные причины относятся к возникновению 
страхов у девочек. 

Предрасположенность к появлению страхов у детей дошкольного воз-
раста связана с повышенной внушаемостью у ребенка, в сочетании с его 
магическим мышлением, плохая переносимость ожиданий и неизвестно-
сти, наличие кошмарных страхов у родителей того же пола, невротиче-
ское расстройство личности у матерей, невротическая привязанность, 
невротическое расстройство формирующейся личности. 

Многие страхи у детей дошкольного возраста подавляются бессозна-
тельно и находят свое выражение в различных действиях, когда ребенок 
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не осознает страха, но ведет себя так, как будто испытывает этот страх, у 
него в поведении проявляется беспокойство, волнение, нервный тремор, 
двигательная расторможенность и т. д. 

Среди реальных страхов, как указывает А.И. Захаров, одно из первых 
мест занимает боязнь воды, за ним следует страх, связанный с угрозой 
нападения животных, а далее страх падения с большой высоты. В ра-
боте А.И. Захарова выделено 29 страхов, которые наиболее часто прояв-
ляются у детей старшего дошкольного возраста. 

Таким образом, страх – это эмоциональное состояние, возникающее в 
ситуации угрозы биологическому или социальному существованию инди-
вида и направленное на источник действительной и воображаемой опас-
ности. В старшем дошкольном возрасте могут проявляться как возраст-
ные, так и личностные страхи. Количество этих страхов, интенсивность 
их проявления и характер являются индивидуальными. А причины воз-
никновения страхов обусловлены, прежде всего, с особенностями взаимо-
отношений с родителями и другими людьми. 
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Аннотация: в статье с помощью системного анализа и общенаучных 
методов проанализировано влияние стресса на мотивацию человека и ме-
тоды ее управления. Автором сделан вывод о том, что в настоящий мо-
мент организациям просто необходимо рассматривать сотрудника не 
только как механического исполнителя работы, но и с психологической 
точки зрения. Стресс оказывает наиболее отрицательное влияние на че-
ловека, он затрагивает все сферы его жизни, приводит к снижению 
уровня мотивации, производительности труда и убыткам для предприя-
тия. 

Ключевые слова: мотивация, стресс, персонал, предприятие, управ-
ление персоналом. 

Для того, чтобы определить, как стресс влияет на мотивацию человека, 
необходимо дать определения этим понятиям. Так, Г.Г. Зайцев дает сле-
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дующее определение: «Мотивация – это побуждение к активной деятель-
ности личности или группы, целью которой является удовлетворение 
определенных потребностей». 

Согласно Г. Селье, стресс – это универсальная реакция организма, ко-
торая при необходимости служит своеобразным «включателем» необхо-
димых защитных способностей человеческого организма. 

По данным всемирной организации здравоохранения, 12% всех болез-
ней составляют психические заболевания, при чем они имеют тенденцию 
к росту. Стресс на работе – одна из основных причин проблем со здоро-
вьем. Психосоциальные факторы труда оказывают влияние на продуктив-
ность и качество работы, частоту прогулов, пунктуальность сотрудников. 
Они могут приводить к потере мотивации, уменьшении степени удовле-
творенности работой, напряженности и конфликтам между сотрудни-
ками, нарушению порядка, стремлению уйти в отпуск. 

Был проведен анализ стрессовых ситуаций в МО МВД «Камышин-
ский» при помощи опросника поведения и переживания, связанного с ра-
ботой (AVEM). В исследовании приняли участие 32 сотрудника полиции. 

Подведение итога выборки привело к выводу, что симптомы 
профессионального выгорания наблюдаются у 75% сотрудников данной 
организации, что составляет 24 человека из 32, из них 5% (4 чел.) 
находятся в группе риска. Лишь небольшое количество проявляет черты 
поведения, способствующие эффективной деятельности и сохранению 
психического здоровья в профессиональной среде (13% от общего числа 
исследованных). 

Приведенные данные говорят о том, что сотрудники 
правоохранительных органов – это та профессиональная группа, в 
которой отчетливо прослеживается риск профессионального выгорания. 

Можно выделить следующие эффекты стресса в МО МВД «Камышин-
ский»: 

 ухудшение выполнения задач; 
 нарушение когнитивных функций; 
 истощение – психическое, физическое или эмоциональное; 
 посттравматический стресс – бессонница, чувство вины, беспокой-

ство; 
 психосоматические заболевания – гипертония, кожные заболевания 

и др. 
Все перечисленные эффекты стресса позволяют сделать вывод о том, 

что стресс, снижает уровень мотивации персонала и способствует сниже-
нию эффективности труда. 

В условиях стресса мотивация персонала требует изменений и матери-
ального и нематериального стимулирования. 

Определяющее значение мотивации труда для персонала имеет 
именно материальное вознаграждение. Формы получения и размер де-
нежного вознаграждения дают понять работнику, насколько он ценен для 
компании, влияют на его самооценку, говорят о его статусе в обществе. 

Очевидно, что система мотивации персонала, основанная только на де-
нежном вознаграждении (зарплата, премии), не может быть эффективной. 
Она должна включать и нематериальные стимулы. 
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Примерами нематериальной мотивации могут выступать: доски по-
чета, переходящие кубки, гимны, рейтинги, ротация, памятные знаки, уст-
ные поощрения, тимбилдинги, корпоративные встречи. К психологиче-
ским основам материального стимулирования относят: уважение к лично-
сти, искренность в похвале, обратная связь, поощрение групповой работы, 
неличностный характер наказаний, индивидуальный подход и др. Важ-
ным является вовлечение персонала в процесс принятия решений. Пока 
стрессовая ситуация в компании не закончится, общение руководителя с 
сотрудниками должно быть регулярным: совещания, отчеты, собрания. 

Таким образом, данные методы материальной и нематериальной мо-
тивации персонала помогут персоналу не снижать эффективность работы 
в стрессовых условиях. 
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РОЛЬ ЖУЖЕЛИЦ В ПРИРОДЕ И ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье поднимается актуальная проблема воздей-

ствия химических и биологических методов по борьбе с насекомыми-вре-
дителями. Авторы определили, почему полезны жужелицы для урожая. 
Методом анкетирования выяснили, что знают студенты о полезных и 
вредных насекомых для сельскохозяйственных культур. 

Ключевые слова: насекомые, роль жужелиц, методы. 

Одна из главных особенностей природы – биологическое равновесие 
в ней. В природе нет ничего лишнего, все организмы в ней тесно взаимо-
связаны. Самый многочисленный и многообразный класс животных – 
насекомые имеют и наибольшее значение в биосфере. Эти насекомые по-
требляют огромное количество растительной массы, нередко до 10% про-
дукции биогеоценоза, используя для построения биомассы своего тела до 
1/3 ассимилированной энергии, поэтому и продуктивность этого класса 
может быть в десятки раз больше, чем позвоночных животных. 

Некоторые насекомые имеют большое значение для человека, так как 
уничтожают вредителей культурных растений и, тем самым, помогают 
вырастить хороший урожай. По настоящее время для борьбы с сорняками, 
вредителями и болезнями, главным образом, применяются пестициды, к 
тому же в большом количестве. Химический метод не является экологич-
ным, так как загрязняет окружающую среду, накапливаясь в почве и ока-
зывая вредное воздействие на человека. Можно уничтожать вредителей 
безопасным ручным способом, которым пользовались наши предки, но 
этот способ не всегда действенный. 

Таким образом, применяя ядохимикаты люди уничтожают не только 
вредных насекомых, но и полезных, а также негативно влияют на окружа-
ющую среду и здоровье человека. Поэтому, чтобы сохранить садовый 
участок в экологически чистом виде, лучше использовать биологические 
способы защиты растений, то есть полезных насекомых в саду. 

Необходимо четко знать, какие насекомые могут быть вам полезны в 
саду, а какие нет. Для этого мы ознакомимся с интересным представите-
лем класса насекомые – жужелицей (CARABIDAE). По всему земному 
шару насчитывается более 25 тыс. видов этих жуков. На территории Рос-
сии их численность составляет около 2300 видов. 



Сельскохозяйственные науки 
 

79 

Жужелица садовая – это крупное насекомое (20–30 мм) темно-бронзо-
вого цвета с металлическим отливом. Имеет мощные челюсти и хорошо 
развитые ноги, которые позволяют быстро передвигаться и добывать 
пищу. 

Днем эти насекомые укрываются под камнями, корой деревьев, опав-
шими листьями, а с наступлением темноты начинают охотиться. Пита-
ются в основном личинками, куколками, гусеницами, слизнями и улит-
ками, т. е. вредителями сельскохозяйственных культур. Немало важно и 
то, что жужелица уничтожает и взрослых особей, тем самым, уменьшая и 
численность возможного потомства, так как не дает им размножаться. 
Только одна взрослая жужелица за летний сезон может уничтожить до 
350 гусениц. Это является простым, естественным и экологичным спосо-
бом борьбы с насекомыми-вредителями 

Несмотря на то, что этот жук считается долгожителем, так как может 
прожить до 5 лет, следует оберегать его на садовых и огородных участках. 
Поэтому не нужно преднамеренно уничтожать жужелиц, так как их со-
хранение позволит садоводам иметь эффективных помощников в борьбе 
с вредителями. 

Для того, чтобы выяснить знает ли молодежь, какие насекомые явля-
ются вредителями сельскому хозяйству, а какие, наоборот, приносят 
пользу человеку, защищая его урожай, мы провели анкетирование среди 
студентов-биологов Армавирского государственного педагогического 
университета. 

Результаты опроса показали, что лишь 40% могут назвать полезных и 
вредных для сельскохозяйственных культур насекомых. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вы-
вод о необходимости разработки комплексной системы мероприятий по 
борьбе с насекомыми-вредителями. Наряду с механическими и химиче-
скими методами должен занять важное место и биологический метод, ко-
торый необходимо разрабатывать и распространять, а не использовать 
огромное количество химикатов, нарушая тем самым этномофауну. 
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ВЕЩЕСТВА КАК ПОЛИФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ 

ИНГИБИТОРЫ КОРРОЗИИ МЕТАЛЛОВ 
Аннотация: авторами разработан многофункциональный ингибитор 

атмосферной коррозии металлов, который является продуктом реакции 
диэтаноламина (ДЭА) с борной кислотой, впоследствии синтезируемым 
либо с органическим соединением, либо с синтетическими жирными кис-
лотами, в зависимости от требуемых свойств. Ингибитор может быть 
использован для приготовления и сохранения рабочих консервационных 
материалов, это позволяет защитить от коррозии металлические кон-
струкции черных и цветных металлов. 

Ключевые слова: полифункциональный ингибитор коррозии, консер-
вация, борат диэтаноламина, высокотемпературное окисление. 

Вопросы защиты металлоизделий от атмосферной коррозии были и 
остаются актуальными. 

Дефицит отечественных консервационных материалов (КМ) остается 
важной проблемой на сегодняшний день. Это связано, в первую очередь, 
с отсутствием научно обоснованной концепции их создания, что привело 
к появлению сложных многокомпонентных композиций, содержащих от 
5 до 18 монофункциональных составляющих. Разработка таких составов 
предусматривала необходимость выполнения каждым компонентом ком-
позиции строго определенной функции. Но при этом не учитывался эф-
фект взаимодействия компонентов, который способен привести к синер-
гетическому усилению или антагонистическому ослаблению индивиду-
альных свойств многочисленных добавок. Многокомпонентные консер-
вационные составы, характеризующиеся низкой технологичностью при 
производстве и применении, зачастую бывают экологически небез-
опасны [1; 2, с. 39; 3, с. 60; 4, с. 19]. 

Данное обстоятельство привело к разработке иной концепции, направ-
ленной на создание двухкомпонентных КМ, состоящих из растворителя и 
полифункциональной присадки – ингибитора коррозии (ИК). При этом 
ИК должен представлять собой индивидуальное соединение, отвечающее 
следующим требованиям: высокая защитная эффективность; технологич-
ность производства и применения; экологическая безопасность (4 или 
3 класс опасности); простота расконсервации и эффект последействия; 
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наличие надежной отечественной сырьевой базы; доступная стоимость; 
гарантийный срок хранения не менее трех лет [12; 13; 17]. 

Разработанный ИК должен быть полифункциональным, т. е. высту-
пать в роли ингибитора коррозии черных и цветных металлов, антиокис-
лительной и противоизносной присадки к маслам, пластификатора, моди-
фикатора, эмульгатора и т. д. Важно, чтобы ИК можно было использовать 
при приготовлении как консервационных, так и рабоче-консервационных 
составов. 

ИК, отвечающий указанным требованиям, был синтезирован в два 
этапа. 

Первый этап заключается в получении бората диэтаноламина (БДЭА) 
путем реакции взаимодействия диэтаноламина с борной кислотой по 
схеме: 

 

 
HN(CH2CH20H)2+H3B03 → HN(CH2CH20)2B0H 

 

Полученный продукт является основой для создания полифункцио-
нальных ингибиторов. 

На втором этапе производится синтез БДЭА с органическим соедине-
нием. Выбор органического соединения зависит от требуемых свойств по-
лучаемого продукта. Например, нас интересует создание ИК, раствори-
мого в воде, масле или других органических растворителях. 

Для получения маслорастворимых ИК проводится синтез БДЭА с син-
тетическими жирными кислотами фракции С10 – С20 или жирными кисло-
тами предельного и непредельного ряда с углеводородным радикалом 
С8 – С24, входящими в состав природных жиров. 

Проведенный спектральный анализ показал, что в полученном ИК 
«ТЕЛАЗ» присутствуют следующие функциональные группы, определя-
ющие его свойства: метальные, метиленовые, аминные, амидные и др. 

По механизму действия в углеводородных средах в литературе предложена 
классификация маслорастворимых ИК на ингибиторы хемосорбционного 
типа – доноры или акцепторы электронов, на ИК адсорбционного (экранирую-
щего) типа и на быстродействующие, водовытесняющие веще-
ства [5, с. 16; 6, с. 21; 7, с. 140; 8, с. 143; 9, с. 57]. 

В особый класс выделены комбинированные маслорастворимые инги-
биторы коррозии, к которому и относится полученный ИК. Его принцип 
действия в составе консервационных и рабоче-консервационных матери-
алов заключается в сочетании свойств ингибиторов донорного, акцептор-
ного и экранирующего действия. Экранирующее действие ингибитора 
обеспечивает быстрое первоначальное удаление воды с поверхности ме-
талла за счет Н-связей, солюбилизации и пр., и удерживание ее в объеме 
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продукта. На освободившейся от влаги поверхности металла электроны 
функциональных групп с сильным отрицательным суммарным электрон-
ным эффектом (NO2, > С = 0 и др.) переходят к металлу и становятся ча-
стью его электронного газа. На поверхности металла образуется положи-
тельный слой диполей, контактная разность потенциалов (∆ КРП) повы-
шается, работа выхода электрона уменьшается. При этом изменяется фи-
зико-химическая и энергетическая характеристика поверхности металла. 

Функциональные группы с положительным суммарным электронным 
эффектом (NH3, NH, ОН и т. д.) принимают электроны металла на свои 
электронные оболочки, поэтому электронная плотность на поверхности 
молекулы ингибитора возрастает, образуется электроотрицательный 
слой, увеличивающий энергию выхода электрона из металла, при этом ∆ 
КРП отрицательно. Происходит образование хемосорбционных соедине-
ний, атомы азота которых часто вступают в координационную связь с ато-
мами кислорода окисных пленок. 

Образующиеся на металле многослойные хемосорбционно-адсорбци-
онные пленки находятся в динамическом равновесии: они могут разру-
шаться со временем водой; химические и электрохимические процессы 
могут развиваться и углубляться или, наоборот, прекращаться; пленка мо-
жет разрушаться механически при трении и т. д. Эти пленки тормозят 
электрохимические процессы коррозии, вызывая анодную или катодную 
поляризацию металла. 

Оценка эффективности консервационных материалов на основе разра-
ботанного ИК «ТЕЛАЗ» и ИК «АКОР-1» была проведена по ТОСТ 9.054 
(метод 3). Результаты испытаний представлены на рисунке 2. 

 

 
Рис. 1 

При приготовлении рабоче-консервационных составов существенное 
значение имеет влияние ИК на степень окисления масел, использованных 
в качестве растворителя, и их противоизносные свойства. 
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Рис. 2. Сравнительная оценка эффективности ингибиторов коррозии 

«АКОР-1» и «ТЕЛАЗ» (а – сталь; б – медь) 
 

1 – АКОР-1 (20%) + И-20 А (80%); 2 – ТЕЛАЗ (20%) + И-20 А (80%); 
3 – ТЕЛАЗ (7%) + АКОР-1 (13%) + И-20 А (80%). 

Оценка влияния ИК «АКОР-1» и «ТЕЛАЗ» на процесс окисления 
масла М-8В была проведена по методу ВО-4. Метод характеризует уровень 
антиокислительных свойств моторных масел и присадок. Сущность ме-
тода заключается в окислении масел в лабораторной установке в присут-
ствии медного катализатора в течение 15 ч при температуре 180°С и по-
даче воздуха 300 см3/мин с последующим определением изменения вяз-
кости и фотометрического коэффициента загрязненности масел. Соотно-
шение 97,5 : 2,5 масла и консервационных добавок моделирует смешение 
не сливаемого остатка с чистым маслом после расконсервации двига-
теля [10, с. 18; 11]. 

Результаты оценки склонности масел к высокотемпературному окис-
лению представлены на рисунке 3 и в таблице 1. 

Такие показатели, как изменение вязкости и фотометрический коэф-
фициент, характеризуют накопление в масле маслорастворимых и нерас-
творимых продуктов окисления. При высокотемпературном окислении 
масел, кроме образования смол и карбенов, происходит образование кис-
лот, подтверждением чего является снижение щелочного числа. 

Высокотемпературное окисление масел приводит к образованию значи-
тельных количеств продуктов глубокого уплотнения, к которым относятся 
смолы, асфальтены и карбены [14, с. 43; 15, с.169; 16, с. 22; 18, с. 66; 19, с.9]. 
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Рис. 3. Изменение вязкости за время испытаний 

 

Таблица 1 
Результаты оценки склонности масел 
 к высокотемпературному окислению 

 

Наименование показателя 
Образец масла 

М-8В М-8В + ИК
«ТЕЛАЗ» (90 : 10)

М-8В + ИК
«АКОР-1» 

( )Фотометрический коэффициент 
загрязненности 144,5 134,7 136,3 

Потеря веса за время испытаний, 
% 8,5 8,9 11,1 

Снижение щелочного числа за 
время испытаний, % 30,6 31,5 30,3 

 

Таким образом, моторное масло М-8В с ИК «ТЕЛАЗ» имеет более вы-
сокую термоокислительную стабильность, которая превышает базовое 
масло более чем в 5 раз. Проведенные исследования позволяют предпола-
гать возможность применения ИК «ТЕЛАЗ» в качестве ингибитора окис-
ления. 

Для оценки влияния ИК «АКОР-1» и «ТЕЛАЗ» в составе масла ТМ-5-18 
в соотношении (10 : 90) на скорость износа пар трения был проведен экспе-
римент согласно ТОСТ 23216–84 и методическим указаниям «Обеспечение 
износостойкости изделий. Метод оценки служебных свойств смазываю-
щих масел и присадок к ним с использованием роликовых испытательных 
установок». Результаты испытаний представлены на рисунке 4. 
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Сущность метода заключается в организации вращения ролика, нахо-
дящегося в емкости тороидальной формы, в которую помещается испы-
туемая смазка. Прикладывается нормальная сила – контакт рабочих по-
верхностей самоустанавливающейся колодки и ролика, после чего осу-
ществляется синхронное измерение скорости изнашивания Vизн и момента 
нормальных сил Рн. 

 

 
Рис. 4. Зависимость скорости изнашивания (Vизн) пар трения  

от величины нормальной силы (Рн) в масляной среде (1 – масло ТМ-5-18, 
2 – масло ТМ-5-18 + ИК «АКОР-1», 3 – масло ТМ-5-18 + ИК «ТЕЛАЗ») 

 

Из рисунка 4 видно, что образец масла ТМ-5-18 с ИК «ТЕЛАЗ» имеет 
более высокие противоизносные свойства, характеристикой которых яв-
ляется скорость изнашивания (Vизн). 

Таким образом, проведенные исследования ИК на основе боратосодер-
жащего ПАВ, позволяют сделать вывод о перспективе его применения в 
качестве полифункционального ингибитора коррозии металлов. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КОМБИНИРОВАННЫХ 
ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается создание комбинированных 
продуктов, которые имеют заданный состав и сбалансированность по 
основным веществам, исключают необходимость искусственного обога-
щения витаминами, минеральными и другими эссенциальными веще-
ствами. Комбинированные продукты могут решить проблемы с дефици-
том биологически активных веществ. 

Ключевые слова: комбинированные продукты, сырье, фарш. 

Комбинированные продукты питания в последние десятилетия явля-
ются одним из новых направлений исследований в области пищевых тех-
нологий. Введение в рецептуру продуктов растительного и животного пи-
щевого сырья различного происхождения, как наземного, так и водного, 
обеспечивает их поликомпонентность. В результате комбинированные 
продукты представляют собой единое целое, состоящее из элементов, ко-
торые по отдельности обеспечить оптимальные органолептические, фи-
зико-химические, энергетические и лечебно-профилактические свойства 
были бы не в состоянии. Комбинированные продукты имеют заданный 
состав и сбалансированность по основным веществам, исключают необ-
ходимость искусственного обогащения витаминами, минеральными и 
другими эссенциальными веществами [1]. 

Производство комбинированных продуктов питания в настоящее 
время осуществляется по следующим направлениям: 

1) улучшение аминокислотного состава пищи путем введения в нее 
пептидов. Показано, что по эффективности пептидные гидролизаты не 
уступают аминокислотным смесям и белкам, а также использование бел-
ков на основе хлопчатника, бобовых, белков микробиологического про-
исхождения, морепродуктов, белков молока, крови, изолятов и т. д.; 

2) использование в производстве продуктов различных пищевых доба-
вок для улучшения цвета, вкуса, структуры. При этом использование до-
бавок, полученных из природного сырья, имеет преимущества; 

3) применение прикладной биотехнологии в производстве продуктов 
питания; 

4) использование незаменимых факторов питания для обогащения ими 
продуктов питания. 

В частности, в пищевой промышленности широко ведутся исследова-
ния по созданию комбинированных продуктов питания, которые соответ-
ствуют как современным медико-биологическим требованиям, так и сло-
жившимся традициям и привычкам населения [2]. 
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Установлено, что рассматриваемые продукты являются наиболее при-
емлемыми для рационального питания различных групп населения, 
т. к. содержат практически все питательные и многие биологически ак-
тивные вещества, необходимые для человека, они препятствуют сниже-
нию активности физиологических процессов в его организме и прежде-
временному старению [3]. 

Перспективным направлением использования комбинированного 
фарша является производство из него формованных продуктов с добавле-
нием различных компонентов, в том числе изменяющих их реологические 
свойства, внешний вид, вкус и запах. Промышленно изготовленные раз-
нообразные продукты популярны во всем мире. 

Исследования показывают, что на рынке комбинированных продуктов 
основной является кулинария, срок и условия хранения которой ограни-
чены. Перечень фаршей поликомпонентного состава на потребительском 
рынке очень незначительный, но они пользуются высоким спросом, по-
скольку непосредственно готовы к употреблению и в процессе длитель-
ного хранения не претерпевают изменений, что также немаловажно. В их 
состав не вводятся консерванты или другие добавки, не несущие пищевой 
ценности для организма человека, имеющие ограничение по концентра-
ции или отрицательно влияющие на организм [4]. 

В нашей стране разработаны технологии, по которым производятся 
мясорастительные и рыборастительные фарши, но отсутствуют техноло-
гии и выпуск, одновременно включающих мясо животных, морских объ-
ектов. При этом в странах с высокой продолжительностью жизни, напри-
мер Японии, Новой Зеландии, Австралии, Китае и др., такие поликомпо-
нентные продукты широко представлены в рационе питания населе-
ния [1]. 

В то же время поиск сырьевых ресурсов для производства фарша и со-
вершенствование технологии продукции из него, остаются актуальными. 
В частности, в связи с непостоянством сырьевой базы, характерным для 
рыбной промышленности, как ни для какой другой отрасли пищевых про-
изводств, остаются неисследованными новые виды рыб; подлежат совер-
шенствованию способы извлечения белка из отходов с целью переориен-
тации использования его на пищевые цели; изменение в экономических 
условиях хозяйствования, приведшее к развитию в стране малотоннаж-
ного прибрежного рыболовства, выдвинуло вопросы об использовании, 
смешанных по видовому составу уловов рыб; разработке на начало 
XXI века новых принципов питания. 

Современные достижения в технологии пищевых производств и зна-
чительное расширение ассортимента пищевых добавок, обуславливают 
своевременность научного обоснования технологии трансформирования 
фаршей в пищевые продукты [5]. 

Актуальным решением для производства продуктов комбинирован-
ного назначения является использование сырья животного и раститель-
ного происхождения, образующего в результате технологических воздей-
ствий однородную систему с направленно сформированным составом [2]. 

Таким образом, задача повышения эффективности использования на 
пищевые цели имеющихся в стране белковых и жировых ресурсов должна 
решаться в основном путем разработки рецептур нового поколения и со-
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здания оригинальных технологий комбинированных мясо- и рыборасти-
тельных продуктов с гарантированным содержанием белков, жиров, ви-
таминов, макро- и микроэлементов и других важных компонентов, спо-
собных удовлетворять суточную потребность человека в питательных ве-
ществах [4]. 

Научный подход к разработке ингредиентного состава таких комбини-
рованных продуктов и совершенствование технологии предварительной 
подготовки сырья не только позволят регулировать физико-химические и 
структурно-механические свойства, повысить биологическую ценность, 
но и могут обеспечить экономическую доступность для всех категорий 
населения. 
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В настоящее время интернет все больше и больше проникает в нашу 
жизнь. Ежедневно количество пользователей «всемирной паутины» уве-
личивается. Вся наша культура становится все более подвластной этой 
технологии, всемирная сеть стала неотъемлемой частью жизни миллио-
нов людей. В связи с этим появляется такая проблема, как 
интернет-зависимость [1]. 

Интернет-зависимость – это расстройство в психике, сопровождающе-
еся различными поведенческими проблемами и в общем заключающееся 
в неспособности человека вовремя выйти из сети, а также в постоянном 
навязчивом желании туда войти [2]. 

Возможности Интернета безграничны, в их числе – широкое распро-
странение всевозможных способов общения пользователей, доступ к раз-
нообразной информации, свободное размещение авторских материалов, 
бесплатное использование большинства ресурсов сети и т. д. Помимо оче-
видных плюсов использования сети Интернет, существует также и весо-
мый отрицательный фактор – это интернет-зависимость как результат не-
ограниченного использования интернет-ресурсов. Пользователи, которые 
слишком много времени проводят в интернете, уже не представляют 
жизнь без форумов, скайпа, социальных сетей и т. п. [9]. Например, сту-
денты, даже находясь в пределах одного помещения, зачастую взаимодей-
ствуют с одногруппниками через социальные сети. 

Российский психиатр В. Бурова одна из первых врачей, начавших бо-
лее детально изучать такое явление как интернет-зависимость, она полу-
чила конкретные результаты того, насколько разрушительно оно может 
влиять на состояние здоровья человека. В. Бурова выделяет следующие 
основные психологические симптомы интернет-зависимости: сложность 
в прекращении деятельности в интернете, позитивное чувство и ощуще-
ние удовольствия во время нахождения в сети, увеличение количества де-
нежных средств и времени, потраченных на интернет, пренебрежение се-
мьей, работой, друзьями, чувство негатива и депрессии вне сети [8]. 
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Исследователь Т. Спиркина из МГППУ уже на протяжении несколь-
ких лет исследует проблему интернет-зависимости в России. По ее дан-
ным, группа риска ежегодно расширяется на 25–30%, в том числе вслед-
ствие того, что интернет становится все более доступным для современ-
ного человека. В рамках данного исследования был разработан алгоритм 
формирования интернет-зависимости (рис. 1), который наглядно показы-
вает, как интернет из технологии, облегчающей поиск информации и спо-
собствующей организации коммуникаций, становится своеобразным 
«наркотиком» для активного пользователя [6]. 

 

 
Рис. 1. Алгоритм формирования интернет зависимости 

 

Несмотря на то, что интернет-ресурсы и возможности их использова-
ния действительно многообразны – просмотр фильмов, онлайн-игры, об-
щение в социальных сетях, ведение онлайн-дневника, блога и т. д. – од-
нако их нельзя сопоставлять с возможностью общения и деятельностью в 
реальном мире. 

По данным исследования Gesellschaft für Konsumforschung, по итогам 
2015 года 80,3 млн россиян старше 16 лет являются пользователями Ин-
тернета. Таким образом, уровень проникновения составил 67,5%. За год 
показатель вырос практически на 10% [4]. 

Это достаточно высокий показатель: так, например, в США(лидере 
мировой IT- и телеком-индустрии) уровень проникновения Интернета – 
78%. По данным ФОМ, месячная аудитория Интернета в России – 
71,7 млн пользователей. 

 

 
Рис. 2. Частота посещения Интернета 
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Россияне крайне много времени проводят в социальных сетях: со-
гласно исследованию, проведенному консалтинговой фир-
мой A.T. Kerney, пользователи из России, а также из Нигерии, Индии и 
Бразилии больше половины своего времени, проводимого в Интернете, 
тратят на соцсети. Начиная с 2011 года, Россия является лидером по ко-
личеству времени, проводимого пользователем интернета в социальных 
сетях – около 13 часов в месяц [7]. 

По мере того, как границы между виртуальным и реальным мирами 
размываются, люди, которые часто сталкиваются с проблемами в реаль-
ности, с большей долей вероятности будут использовать интернет для бег-
ства от реальности. Таким образом, обоснованно предполагать обратную 
связь интернет-зависимости и удовлетворенности жизнью [3]. 

Можно предложить следующие меры профилактики интернет-зависи-
мости: 

1) удалить ярлык интернет-браузера с Рабочего стола, чтобы он не 
находился постоянно перед глазами. Вместо этого стоит разместить яр-
лыки файлов с учебными материалами; 

2) установить в качестве стартовой страницы браузера образователь-
ный портал или сайт, связанный с профессиональной деятельностью. В 
случае если пользователю всё ещё захочется сёрфить, то, по крайней мере, 
его виртуальный путь начнется с ознакомления с информацией, имеющей 
практическую значимость; 

3) исследовать динамику траты денежных средств на интернет-услуги; 
4) удалить личные страницы в социальных сетях, которые не содержат 

необходимых человеку контактов; 
5) время, обычно проводимое в Интернете, потратить более рацио-

нально, на какую-либо полезную деятельность. Например, на изучение 
иностранного языка или посещение художественной школы [2]. 

Интернет-зависимости можно избежать, если понимать и четко разде-
лять функционирование в реальном мире и в виртуальном пространстве. 
Интернет-зависимость приравнивают к табакокурению и наркомании, она 
наносит вред организму, как физический, который выражается в ухудше-
нии зрения, памяти, быстрой утомляемости, изменениях в опорно-двига-
тельном аппарате, так и психологический, например, расстройство нерв-
ной системы. В настоящее время существуют специализированные цен-
тры помощи, где врачи лечат зависимых от интернета людей, которое осо-
знали свою проблему и пытаются её решить. Но более важным является 
поиск причины подобного «надлома», когда в сознании человека реаль-
ный мир уступает место миру виртуальному. 
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С наступлением пенсионного возраста многих работников увольняют 
или вынуждают уходить, несмотря на их желание работать и даже на хо-
рошее здоровье. В связи с этим, проблема дискриминации пожилых лю-
дей на рынке труда является актуальной. В документах ООН и Междуна-
родной организации труда к категории «пожилые» относятся лица 60 лет 
и старше. Именно такой подход, как правило, и используется на практике, 
хотя возраст выхода на пенсию в большинстве развитых стран – 65 лет, в 
России 60 и 55 соответственно для мужчин и женщин [1]. 

По данным Министерства труда и социальной защиты Российской Фе-
дерации, за последнее десятилетие численность населения пенсионного 
возраста выросла на 3 млн человек, только за последний год – на 667 тыс., 
и составила 23,1% в общей численности населения. 

Г.А. Миннигалеевой был проведен опрос пенсионеров в 8 городах РФ 
по стандартизованному вопроснику (от 70 до 100 респондентов в каждом 
городе) [4]. На основе проведенного опроса было выявлено, что проблема 
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возрастной дискриминации на рабочем месте является достаточно оче-
видной. Более половины опрошенных пенсионеров утверждали, что в це-
лом их права соблюдаются. При этом наличие нарушений права на труд 
признавали 52–59% опрошенных в каждом городе. От 30 до 42% респон-
дентов информировали, что их вынудили уйти с работы, несмотря на то, 
что они хотели бы продолжать трудовую деятельность. Только 8–10% со-
гласились с тем, что они не наблюдают дискриминации пожилых работ-
ников в продвижении по карьере и обучению. 

В ходе данного исследования была установлена причина, которая пре-
пятствует участию пожилых людей в трудовой деятельности. Это абсо-
лютная неадаптированность рабочей среды к потребностям пожилого ра-
ботника и невнимание руководства к данной ситуации. Примерно 
97% опрошенных людей отмечают, что рабочие места совершенно не 
приспособлены для работы сотрудника с любой степенью инвалидности. 
Все осложняется тем, что пожилым работникам не предлагается никаких 
обучающих мероприятий по организации жизни на пенсии, по прохожде-
нию этого важного в жизни человека переходного этапа. В результате вы-
ход на пенсию для пожилого человека, как правило, событие совершенно 
неподготовленное. 

Очевидно, что дискриминация пожилых людей на рынке труда прово-
дится совершенно открыто. Достаточно зайти на сайты многочисленных 
агентств, чтобы в этом убедиться: возрастные ограничения для претенден-
тов на вакансии присутствуют почти во всех публичных объявлениях ра-
ботодателей. 

По мнению И.В. Охременко, проблему дискриминации пожилых 
можно решить, на основе системного подхода, базирующегося на три-
единстве трех принципов: личной ответственности, взаимоподдержки и 
социальной справедливости [7]. 

А это связано, в первую очередь, с дополнительными затратами на 
обучение, так как знания, полученные пожилыми работниками, устаре-
вают с течением времени, и, во вторую очередь, с обеспечением специ-
альных условий для категории людей с плохим здоровьем [8]. Опыт мно-
гих стран подтверждает этот посыл. Так, в Эстонии существует запрет на 
дискриминацию, который установлен Конституцией. Наряду с этим за-
прещение дискриминации в более конкретной форме урегулировано За-
коном о гендерном равноправии и Законом о равном обращении, а также 
Законом о трудовом договоре, Законом о публичной службе. В Японии, 
так же как и в большинстве развитых стран, уровень рождаемости пони-
жается. Из-за недостатка молодых специалистов японские менеджеры 
нанимают людей по возрасту намного старше. Эти работники обходятся 
дешевле, работают лучше своих молодых коллег, а поскольку у них 
больше опыта, следовательно, они – ценнее. 

Таким образом, решить проблему дискриминации пожилых в трудо-
вой сфере в нашей стране можно, путем усовершенствования законода-
тельства, с учетом положительного опыта других странах. Конечно, речь 
идет не о полном подражании зарубежным странам, а об использовании 
наиболее удачных инструментов управления в сфере трудоустройства по-
жилых в сочетании с российским менталитетом. 
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Старость – неотъемлемая часть жизни каждого человека, характеризующа-
яся ухудшением самочувствия и интеллектуальных возможностей организма. 
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По мере совершенствования медицины и системы здравоохранения, в эконо-
мически развитых странах, наблюдается тенденция увеличения численности 
населения в возрасте 60 лет и старше (при низкой рождаемости доля пожи-
лых людей возрастает). 

 

 
Рис. 1. Изменение численности трех возрастных групп в 2010–2030 гг. 

 

По среднему варианту мониторинга Росстата в условиях 
демографического старения будет стареть и экономически активное 
население. В его составе к 2030 г. значительно снизится доля молодых 
возрастов (до 35 лет) и повысится доля старших возрастов (от 65 лет и 
старше) [3]. 

По прогнозам Организации Объединенных Наций, к 2050 году более 
20% населения мира будут пенсионерами. Это явление получило назва-
ние старения общества. В связи с увеличением численности людей пожи-
лого возраста становится актуальным социально-философское осмысле-
ние феномена старости в современном обществе [10]. 

Феномен старости в течение многих столетий тревожил умы выдаю-
щихся мыслителей. Это абсолютно обосновано: осмысление старости 
неразрывно связано с такими фундаментальными темами философствова-
ния, равно как бытие и небытие, жизнь и смерть, сущность человека, 
смысл жизни, гуманизм и другое [5]. 

Среди античных философов можно выделить следующие группы под-
хода к трактовке старости (таблица 1). 

Таблица 1 
 

Подходы Представители Основная мысль

Первый подход Платон
Эпикур

Старость – период совершенства, 
духовной зрелости, мудрости, 
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Сенека
Цицерон 

внутренней свободы. Человек мо-
жет в любом возрасте жить без 
тягот, спокойно и мудро, тихо и 
приятно

Второй подход 

Аристотель
Лукреций 
Эпиктет 

Марк Аврелий 
Гораций

Старость – это время инволюции, 
упадка сил, увядания. Со старе-
нием тела вянет и душа. Понятия 
«старость» и «болезнь» есть си-
нонимы

 

Со временем отношение общества к старости, старению и старым лю-
дям меняется. В доиндустриальный период значимость опыта и знаний 
старых людей присваивали им высокий общественно-культурный статус, 
что упрощает самореализацию стариков в социуме. В процессе перехода 
от традиционного этапа развития общества к индустриальному, положе-
ние старых людей вытесняется на периферию социальной жизни, тем са-
мым затрудняя самореализацию данной возрастной категории [11]. 

С распространением христианства представление о старости поменя-
лось. В соответствии с христианскими убеждениями мир конечен, наибо-
лее полно это осознается в старости, когда близость к Богу ощущается 
предельно. 

Новое время стало переломным моментом в отношении старости. Мо-
лодость ставится в преимущество, как более эффективный и ориентиро-
ванный на развитие возраст, а старость обретает деструктивно – прене-
брежительные свойства, вызывая этим явление эксклюзии пожилого че-
ловека. Вместе с негативными стереотипами старения часто ставят фено-
мен эйджизма, так называемую возрастную дискриминацию. Подобная 
стереотипизация пожилых людей формирует не только негативное вос-
приятие старости у трудоспособного населения, в частности у молодёжи, 
но и страх перед старением [7]. 

Ученые, исследующие трудности старения, отмечают сложность са-
мого психологического состояния – позднего возраста. Только биологи-
ческое, либо только социальное определение старения – это узкий подход 
к самому процессу старения. Зачастую и психологи, и биологи применяют 
коэффициент длительности жизни как самостоятельную независимую пе-
ременную. Однако первые существенно реже используют ее, чем вторые. 
Поэтому определения старения, которые предлагаются биологами, имеют 
ограничения для исследований в психологии [1]. 

Пожилые люди как значительная категория общества обладают свое-
образной спецификой и проявляют непосредственно или опосредованно 
значительное воздействие на жизнь социума. По этой причине на них де-
лают акцент в научных целях с целью организации многостороннего ком-
плексного изучения их проблем и наиболее эффективных решений в этой 
сфере. В связи с этим объектом исследования социальной психологии ста-
рения является пожилой человек как представитель социальной группы 
пожилых людей в структуре общества и системе общественных отноше-
ний. 

Таким образом, проведённый анализ социально-философских пред-
ставлений о феноменах старости и старения показал, что наиболее рас-
пространенное воззрение мыслителей на проблему старости выражается 
в наличии непосредственной взаимосвязи между физическим, духовным 
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и умственным состоянием пожилого человека и его прежними деяниями. 
Наряду с этим существует и противоположный взгляд на процесс старе-
ния, который характеризует старость как неизбежный период затухания 
всех функций организма, в том числе и умственных способностей. 

Отношение к старости складывается в конкретном исторически сфор-
мировавшемся социокультурном контексте в зависимости от мировоз-
зренческих предпочтений и взглядов, ценностей человека. С увеличением 
доли пожилых людей в современном мире следует не только улучшать 
биомедицинские технологии и систему здравоохранения, с целью увели-
чения продолжительности жизни и усовершенствования ее качества, но и 
обеспечить интенсивное участие в различных областях жизнедеятельно-
сти общества, предотвращая тем самым превращение их в балласт, в не-
нужных людей. 
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Аннотация: статья посвящена социальным и психологическим про-
блемам одиночества молодежи. Автор приходит к выводу, что возник-
новение одиночества говорит о нарушениях в сложной и обширной сети 
взаимосвязей. 

Ключевые слова: одиночество, подростковая субкультура, факторы 
одиночества. 

Вряд ли найдется человек, который хотя бы иногда не испытывал со-
стояния одиночества. В течение жизни мы теряем друзей, любимых, близ-
ких людей. 

Жизнь каждого человека – одна единственная и проходит она удиви-
тельно быстро. Не решаемая проблема одиночества для многих людей – 
это не столько проблема, сколько их реальная, единственная жизнь, кото-
рую они хотят прожить хорошо, благополучно, успешно, разнообразно и 
полноценно. Это их право и право это надо уважать. 

Именно поэтому тема, выбранная к исследованию, является актуаль-
ным и требует тщательного исследования [2]. 

Социальная ситуация сегодняшнего дня создает предельно нестабиль-
ную систему, на фоне которой происходит изменение подростковой суб-
культуры. Являясь одной из наименее адаптированных и социально не за-
щищенных групп, подростки не могут не нести на себе отпечаток общей 
социальной неопределенности, неуверенности, тревожности. Результатом 
этого стал выход на первый план, в ряду прочих социально-педагогиче-
ских и психолого-педагогических проблем, проблемы подросткового оди-
ночества [5]. 

Психологи выделяют несколько групп факторов, благоприятствую-
щих возникновению одиночества в подростковом возрасте [8]. 

Первая группа. Это особенности данного возрастного периода. 
Прежде всего, развитие рефлексии, которая порождает потребность под-
ростка познать себя как личность, понять себя на уровне собственных тре-
бований к самому себе. Играют свою роль в возникновении одиночества 
в подростковом возрасте и типичные для этого периода возрастные кри-
зисы: кризис идентичности и самооценки. 

Другую группу факторов составляют личностные особенности под-
ростка: застенчивость, заниженная самооценка, завышенные требования 
к себе или другим, нереалистичные ожидания и представления о любви, 
дружбе и общении и т. п. 
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Рис. 1. Где молодые люди наиболее чаще чувствуют себя одинокими 

 

Выделяются и социальные факторы, приводящие к одиночеству: неприятие 
подростка группой сверстников (социальное отношение), разрыв дружеских 
отношений или отсутствие круга общения и близких друзей, что может быть 
следствием, как личностных особенностей подростка, так и результатом влия-
ния ситуативных причин: переезда на новое место жительства и смены 
школы [6]. 

Как новую группу включают факторы, связанные с семьёй подростка, в том 
числе с типом семейного воспитания.  Дисгармоничные взаимоотношения в 
семье (частые конфликты, низкая культура общения, отсутствие уважения и 
доверия между членами семьи, физическое насилие) формируют представле-
ния о межличностных отношениях как непредсказуемых и опасных, которых 
лучше избегать [3]. 

 

 
Рис. 2. Проблемы одиночества 
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По статистике, более 80% всех граждан на просторах СНГ испыты-
вают чувство одиночества. Одиночество воспринимается как остро субъ-
ективное, сугубо индивидуальное и часто уникальное переживание [9]. 

Таким образом, одна из самых отличительных черт одиночества – это 
специфическое чувство полной погруженности в самого себя. В чувстве 
одиночества есть познавательный момент. Одиночество – особая форма 
самовосприятия, острая форма самосознания. Мы переживаем свое состо-
яние в контексте сложной и обширной сети взаимосвязей. И возникнове-
ние одиночества говорит нам о нарушениях в этой сети. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОТНОШЕНИИ  
НАСЕЛЕНИЯ СТАРШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

Аннотация: старение населения и пожилой возраст человека явля-
ются объектом изучения различных отраслей научного знания. Глобаль-
ность проблемы старения населения мира, по мнению автора статьи, 
вызвана необходимостью разработки универсальных правил политики в 
отношении пожилых граждан. 

Ключевые слова: социальная политика, пожилые люди, социальные 
программы, нетрудоспособное население. 

В Российской Федерации нетрудоспособные граждане являются пред-
метом (объектом) заботы государства, которое отводит социальной поли-
тике главенствующую роль в своей деятельности. Основной заботой гос-
ударства по отношению к населению старших возрастных групп является 
материальная поддержка (льготы, пособия, единовременные выплаты 
и т. д.). Однако важную роль в государственной политике поддержки не-
трудоспособного населения старших возрастных групп играет оказание 
не только материальной поддержки, но и действенной физической, пси-
хологической, организационной и другой необходимой помощи. 

Возникает необходимость расширения и усовершенствование служб 
социальной помощи пожилым людям, их медицинского обслуживания, 
создания удовлетворяющих условий и выделения средств для содержания 
лиц пожилого и старого возраста. В 90-ые годы резко увеличилось число 
факторов, повлекших за собой негативные изменения в социально-эконо-
мическом секторе страны. Проблемы социальной адаптации и поддержки 
незащищенных слоев населения продолжают оставаться актуальными, 
несмотря на новые государственные программы, а также требуют приме-
нения совершенно новых подходов к их решению. 

Социальный статус изменяется в зависимости от перехода человека в 
новую возрастную группу. Социальный статус пожилого человека меня-
ется в связи с прекращением или ограничением его трудовой и обществен-
ной деятельности, трансформацией ценностных ориентиров, изменения 
образа жизни и круга общения, испытанием затруднений в социально-бы-
товой и психологической адаптации к новым условиям, порождает серь-
езные социальные проблемы. 

Наиболее острой проблемой является ограничение жизнедеятельности 
пожилых людей. В решении этой проблемы первостепенное значение 
приобретает совершенствование социальной реабилитации и социальной 
помощи пожилым людям. 

Старость – это сумма всего ранее пережитого, а также, у многих граж-
дан, не реализованных жизненных надежд и желаний. Каждый человек 
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постоянно носит в себе и с собой успехи и поражения, заслуги и провин-
ности, свершения и начинания, надежды и ожидания. В течение всей 
жизни человек должен был делать выбор между двумя или большим ко-
личеством возможностей, причем одна из них всегда реализовывалась, а 
другие оставались неудавшимися начинаниями или желаниями. Однако, 
это не означает, что те желания остались забытыми. 

Социальная незащищенность старшей возрастной группы населения, 
прежде всего, связана с их физическим и психологическим состоянием, 
наличием заболеваний, понижением двигательной активности, измене-
нием ритма жизни. Поэтому пожилые граждане являются наименее защи-
щенной и наиболее социально уязвимой частью общества. 

Уровень цивилизованности общества ставится в прямую зависимость 
от того положения, которое занимают в обществе социально незащищен-
ные группы населения. 

Создание системы социальных услуг, соответствующей потребностям 
населения – одна из важнейших задач государства в период развития со-
циально-ориентированной рыночной экономики. Необходима концентра-
ция усилий всех заинтересованных органов, исследователей, обществен-
ных объединений с тем, чтобы последовательно реализовывать меры по 
развитию и укреплению системы социального обслуживания пожилого 
населения в различных социальных службах для обеспечения гарантиро-
ванного государством уровня социального благосостояния и нормального 
функционирования. 

Граждане пожилого возраста являются специфической категорией 
объектов государственной социальной защиты, что нашло отражение в 
соответствующих нормативно-правовых актах федерального, региональ-
ного, муниципального и локального уровня. 

Социальная защита пожилых граждан представляет собой одно из 
наиболее неразборчивых направлений социальной политики государства 
и имеет определенную специфику. 
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ОСОБЕННОСТИ СУИЦИДАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 
ПОДРОСТКОВ В РОССИИ 

Аннотация: в статье проанализированы факторы и причины суици-
дального поведения подростков. Автор делает вывод о том, что каждая 
возрастная группа имеет свою специфику суицидоопасных состояний и 
суицидального поведения. 

Ключевые слова: суицидальное поведение, амбивалентность, суици-
доопасные состояния. 

Актуальность изучения данной темы – очевидна, так как в последнее 
время резко возросло количество суицидов среди молодежи. Суицидаль-
ное поведение всегда означает просьбу о помощи [3]. Подросток, который 
всерьез думает о самоубийстве, так или иначе, дает понять окружающим 
о своем намерении. Среди тех, кто намерился совершить суицид, от 70 до 
75% тем или иным образом раскрывают свои стремления. Иногда это бу-
дут едва уловимые намеки; часто же угрозы являются легко узнаваемыми. 
Очень важно, что 3/4 тех, кто совершает самоубийства, посещают врачей, 
психологов, педагогов, работников социальных служб, до этого по ка-
кому-либо поводу в течение ближайших недель и месяцев. Они ищут воз-
можности высказаться и быть выслушанными. Однако очень часто врачи, 
соцработники и семья не слушают их [10]. 

Суицидальными людьми, в целом, часто руководят амбивалентные 
чувства. Они испытывают безнадежность, и в то же самое время надеются 
на спасение. Часто желания за и против суицида настолько уравнове-
шенны, что если близкие в эти минуты проявят теплоту, заботу и прони-
цательность, то весы могут накрениться в сторону выбора жизни. По-
этому очень важно знать во время беседы с суицидальным человеком об 
особых ключах и предостерегающих признаках самоубийства [3, c. 27]. 

Суицид совершают не только те подростки, которые плохо учатся и ни 
с кем не ладят, но и молодые люди, у которых нет проблем ни в школе, ни 
дома. Более 60% детей-самоубийц – это дети из нормальных, благополуч-
ных семей. Благополучие – вовсе не гарантия от суицида. 85% всех под-
ростков думали о самоубийстве хотя бы раз в жизни [11]. 

Самый опасный возраст – 14–16 лет, именно на него приходится пик 
суицида. Но даже детей младше 11 лет посещают такие мысли, особенно 
в минуты отчаяния и непонимания со стороны близких [1, c. 48]. Именно 
отношения с близкими людьми (членами семьи, прежде всего родите-
лями) являются самой частой причиной подросткового суицида (80% слу-
чаев) [6]. 
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В 2015 г. в Архангельской области проводился анкетный опрос среди 
подростков с целью выяснения причин суицидов. Результаты приведены 
на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Причины самоубийств среди подростков 

 

Огромное влияние на подростков оказывает Интернет, социальные сети, 
где существует немало блогов, групп, форумов, посвящённых самоубийствам. 
В них рассказывается о существовании жизни после смерти и о том, как она 
прекрасна. Конечно же, часть таких групп, форумов заблокировали, но оста-
лись те, которые до сих пор продолжают действовать [4, c. 236]. Так, к примеру, 
в социальной сети «Вконтакте» есть группа – посвященная «спортивному по-
вешению», пропаганде суицида среди несовершеннолетних ради развлечения. 

Таким образом, следует отметить, что причины суицидального поведения 
в целом очень сложны и многообразны. Истоки их можно искать в биологиче-
ских, психологических и социальных сферах человека. Не вызывает сомнений, 
вывод о том, что каждая возрастная группа имеет свою специфику суицидо-
опасных состояний и суицидального поведения. 
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Онкологические заболевания сегодня считаются самой распростра-
ненной патологией после инсульта и ишемии миокарда. Причем с каждым 
годом количество онкологических пациентов неуклонно растет. Многие 
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боятся подобного диагноза, хотя онкология не всегда является фатальным 
приговором. 

Чтобы иметь более полное представление об онкологии, нужно озна-
комиться со следующими факторами. 

Онкология – это отрасль медицинской науки, занимающаяся изуче-
нием образований злокачественного или доброкачественного характера, 
их происхождения, механизма и причины развития, патогенеза и диагно-
стики, лечения и профилактических мероприятий. 

Онкологические заболевания представляют собой патологические 
процессы, сопровождающиеся образованием опухолей доброкачествен-
ного или злокачественного характера. Подобные опухоли могут образо-
ваться в любой части организма, поэтому в диагнозе указывается конкрет-
ная локализация. Опухоль, оставленная без лечения, может пустить мета-
стазы и распространится в другие области тела. 

Согласно международной классификации, онкологические патологии 
различаются по патоморфологическим и клиническим данным. 

По морфологическим признакам онкологии классифицируются на зло-
качественные и доброкачественные процессы. 

Доброкачественная онкология – это опухоль, которая отличается за-
медленным темпом развития либо не развивается вовсе. Такая опухоль не 
способна метастазировать в другие системы либо органы. Доброкаче-
ственная онкология обычно не угрожает здоровью, ее можно вылечить 
оперативным путем. При проявлении провоцирующих факторов, онколо-
гия доброкачественного характера может привести к дисфункции органа 
или переквалифицироваться в злокачественную опухоль. 

Злокачественная онкология несет серьезную угрозу жизни человека. 
Такие опухоли формируются вследствие клеточной мутации или некон-
тролируемого роста. Их отличие от образований доброкачественного ха-
рактера заключается в способности к метастазированию, проникновению 
и распространению по другим органам. Злокачественная онкология явля-
ется самой распространенной причиной смерти после сердечно-сосуди-
стых патологий. Самой известной разновидностью злокачественной он-
кологии является рак. 

Стадии развития 
Чтобы иметь представление о широте распространения онкологиче-

ского процесса в организме человека, специалисты выделили 4 стадии 
развития онкологических заболеваний: 

 I стадия свидетельствует о локальном характере онкологии, отсут-
ствии метастаз и небольших параметрах образования; 

 присвоение онкологии II стадии говорит о местно-распространен-
ном характере заболевания, опухоль имеет более крупные размеры; 

 III стадия характеризует местно-распространенную онкологию, но 
более широкого масштаба, в онкологические процессы вовлекаются лим-
фоузлы; 

 IV стадия онкологии обозначает рак, распространившийся в другие 
органы или давший метастазы, его еще называют терминальной стадией 
онкологических заболеваний. 
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Инвалидность 
Инвалидность полагается далеко не всем онкологическим больным. 

Пациенты молодого и среднего возраста подвергаются долговременному 
лечению, после чего комиссия решает, продлить ли лечение или все же 
присвоить группу инвалидности. Все зависит от течения онкологии и сте-
пени поражения организма. 

Виды онкологических заболеваний 
Рассмотрим разновидности онкологии в соответствии с морфологиче-

ским характером заболеваний. 
Доброкачественные образования подразделяются на такие виды, как: 
 липома – опухоль, состоящая из жировой ткани, отличается болез-

ненностью и подвижностью, что приносит человеку немало страданий; 
 фиброма – состоит из соединительной ткани, встречается преимуще-

ственно на женских половых органах, сопровождается менструальными 
нарушениями, болезненными половыми актами, затяжной менструацией; 

 миома – обычно встречается в женской половой сфере и формиру-
ется из мышечных волокон по причине ожирения, гормональных сбоев 
или аборта, считается наследственно обусловленной; 

 остеома – формируется из костных тканей, не имеет склонности к 
озлокачествлению, носит врожденный характер; 

 ангиома – опухоль, сформировавшаяся из сосудистых тканей, носит 
врожденный характер, локализуется подкожным слоем преимущественно 
на ротовой слизистой, губах, щеках; 

 папиллома – сосочковидное образование, легко поддающееся удале-
нию, возникает вследствие папилломавируса на слизистых оболочках по-
ловых органов и рта; 

 аденома – формируется из железистой ткани, принимая форму ор-
гана, в котором развивается, встречается преимущественно у мужчин в 
предстательной железе, не опасна для жизни, но доставляет массу диском-
фортных ощущений вроде затруднений мочеиспускания, резей, вплоть до 
импотенции; 

 кистозные образования – представляет собой полость, наполненную 
жидкостью, отличается стремительным ростом, что может привести к раз-
рыву, заражению крови и летальному исходу. 

Опухоли злокачественного характера делятся на такие виды: 
 саркома – вырастает из соединительной ткани; 
 карцинома – формируется из эпителия, встречается в большинстве 

онкологических случаев (85%); 
 меланома – формируется из меланоцитов, поражает кожу лица или 

шеи, конечностей, быстро метастазирует; 
 лейкоз – рак костного мозга; 
 глиома – первичное опухолевое образование головного мозга; 
 лимфома – формируется из лимфатических тканей и мешает нор-

мальной деятельности организма, встречается преимущественно у пожи-
лых. 

Диагностика рака осуществляется с применением новейших техноло-
гий, таких как ПЭТ-КТ – метод, позволяющий точно оценить распростра-
ненность онкологического процесса. Методы, применяемые для лечения 
рака, направлены на то, чтобы не только полностью удалить опухоль, но 
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и не допустить ухудшения качества жизни больного. Это малоинвазивные 
и органосохраняющие операции, лучевая терапия, позволяющая избежать 
облучения здоровых тканей, и многое другое. 

Основными причинами выделяют: 
1) физические и экологические загрязнения (электрические излучения 

больших частот, ультрафиолет, радиация); 
2) химические и экологические загрязнения (оксиды азота, ртуть, мы-

шьяк, алюминий, нитраты, диоксиды, фтор, пестициды, кадмий, асбест, 
свинец, оксид углерода, никель, углеводороды). Поступающие в челове-
ческий организм с воздухом водой и едой; 

3) естественные экологические причины (недостаток витаминов А, С, 
Е, В1, В6, В9, К, янтарной кислоты; недостаток микроэлементов кобальта, 
кремния, селена, меди, кальция, магния, цинка; недостающее употребле-
ние питьевой воды); 

4) социальные причины: неподвижный стиль жизни, вредные при-
вычки (в особенности курение, алкоголизм), высочайшие неизменные 
уровни стресса, отягощения после хирургических операций, небезопас-
ные виды профессиональной деятельности, частая смена места житель-
ства с разными географическими критериями, облучение солнцем, не ра-
циональное питание (чрезмерное употребление животных жиров, упо-
требление неких видов грибов, несвежих растительных товаров); 

5) биолого-социальные экстремальные и чрезвычайные ситуации (ге-
нетическая расположенность; следствие осложнений после перенесенных 
болезней; завышенное количество в продуктах гормонов, лекарств, пище-
вых добавок; вирусов). 

Вопрос этиологии (раздел медицины, изучающий причины и условия 
возникновения болезней) онкологических или раковых опухолей уже не 
первое столетие занимает ведущие мировые умы, поэтому медицина ак-
тивно занимается изучением данного вопроса. На сегодня достоверно из-
вестно, что рост подобных клеток носит полиэтиологический характер, 
поэтому невозможно выделить какой-то один причинный фактор. 

Факторы риска 
Часто случается, что онкология обнаруживается с опозданием, когда 

вылечить медикаментозно ее уже невозможно. К сожалению, бывают та-
кие ситуации, когда против рака бессильно оперативное и химиотерапев-
тическое лечение. Эта болезнь не щадит никого, поскольку может возник-
нуть у каждого, вне зависимости от возрастных и половых различий, даже 
у маленьких детей. 

Поэтому каждый человек может оказаться один на один с подобным 
заболеванием. 

Первые признаки и общие симптомы 
Онкологическая симптоматика подразделяется на признаки общего 

характера и местные проявления. 
Если местная симптоматика различается в соответствии с конкретной 

локализацией опухоли, то общие проявления имеют место у всех онколо-
гических больных. 

Общие симптомы складываются из двух синдромов: 
 синдром компрессии. Его возникновение обуславливается давле-

нием онкологического образования на стволы нервов, которые окружают 
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пораженные ткани и органы. Характерным проявлением синдрома ком-
прессии является болезненность, которая нарастает и принимает постоян-
ный характер. Сначала она периодически дает о себе знать, проявляясь 
ноющим или тупым характером, но с дальнейшим развитием патологии 
она усиливается, приобретая острый постоянный характер. На поздних 
стадиях онкологии компрессионная боль становится и вовсе не выноси-
мой; 

 синдром интоксикации. Подобный симптомокомплекс обуславлива-
ется нарушением обменных процессов под воздействием опухоли. 

Для интоксикационного синдрома характерно: 
1) беспричинное похудение, отвращение к каким-то определенным 

продуктам, проблемы с аппетитом; 
2) заметно меняется кожный покров, возможность появления желтуш-

ности, излишней бледности, эритемы, высыпания, кожных образований 
и пр.; 

3) повышенная утомляемость, общее ослабление организма, резкое 
понижение трудоспособности; 

4) апатичное настроение, депрессивные состояния, утрата заинтересо-
ванности к происходящему вокруг. 

Методы диагностики и лечения 
Диагностический процесс онкологии предполагает традиционную 

сдачу анализов, врачебный осмотр онкологом, УЗИ и рентгенографию, 
эндоскопию, КТ либо МРТ. 

Терапевтические методики онкологических патологий делятся на 
3 вида: 

1) лучевое лечение – подобную терапию часто называют радиологией 
или облучением, когда с помощью специального оборудования на опу-
холь оказывается облучающее воздействие, вследствие чего рост опухоли 
останавливается, а ее размеры заметно уменьшаются; 

2) химиотерапия предполагает введение препаратов из группы цито-
статиков, восстанавливающих развитие образований и уменьшающих их 
размеры; 

3) оперативное лечение предполагает хирургическое удаление образо-
вания, метастазов и лимфоузлов, подвергнувшихся поражению. 

Профилактические средства 
Отличной профилактической противораковой мерой будет достаточно 

активная жизнь и соблюдение принципов правильного питания. Ведь уче-
ными доказано, что ожирение и гиподинамия увеличивают вероятность 
возникновения рака. Кроме того, совсем нелишним будет соблюдение ре-
жима сна, что поможет укрепить иммунную защиту и повысит резистент-
ность организма к различным патологиям. 

Основной профилактической мерой против онкологии является пери-
одическое обследование, ведь обнаружение патологии в зачаточной ста-
дии способствует стопроцентному ее излечению. Особенно важно регу-
лярно обследоваться людям, чьи кровные родственники страдали от он-
кологии. 

Основные мероприятия по уменьшению риска заболевания раком: 
 отказ от курения; 
 отказ от потребления огромного количества жира; 
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 ограничение воздействия отдельных наружных химических веществ 
с воздухом, водой, продуктами; 

 ограничение воздействия физических загрязнений на здоровье; 
 ограничение времени пребывания на солнце; 
 учет воздействия на здоровье естественных экологических причин; 
 выполнение мероприятий по удалению метаналя из квартиры (про-

ветривание, влажная уборка, стирка синтетических тканей); 
 овладение техникой избавления от стресса. 
Дополнительные советы по правильному питанию для предупрежде-

ния заболевания раком (60% болезней раком из-за неверного питания): 
 употребляйте мясо, не содержащее гормонов, пестицидов, лекарств 

и стероидных препаратов; 
 удаляйте жир с мяса, птицы, рыбы (количество жира в рационе пи-

тания не должно превосходить 10–15% от общего числа калорий); 
 употребляйте необработанные, ненасыщенные масла (кукурузное, 

льняное, подсолнечное, оливковое); 
 не употребляйте почки, печень и легкие; 
 готовьте еду на слабом огне. Не следует поджаривать говядину, 

птицу и рыбу на решетке над пылающими углями; 
 употребляйте свежайшие продукты в естественном виде; 
 при употреблении орехов инспектируйте наличие на их плесени со-

блюдайте правила раздельного питания (жиры и сладости также употреб-
ляйте раздельно); 

 соблюдайте общие правила питания (из круп, риса, макарон готовьте 
6–11 блюд; овощных – 3–5 блюд; из фруктов – 2–4 блюда; из продуктов 
из молока – 2–3 блюда); 

 не пейте более одной чашечки кофе в день; 
 добавляйте в чай молоко (оно связывает танин); 
 удаляйте верхние листья с белокочанной капусты; 
 мойте мясо, рыбу, яйца, овощи, фрукты в растворе уксуса (он разру-

шает пестициды и некие яды); 
 больше употребляйте морских растений, свеклы, чеснока, сельдерея, 

зеленоватых овощей, капусты, отрубей; продукты, содержащие клетчатку 
и пектины. 

Таким образом, онкологические заболевания представляют серьезную 
опасность для общества. Для поддержания здорового общества следует 
позаботиться о профилактике заболеваний данной патологии и не прене-
брегать мерами, обеспечивающими безопасность человека в любой среде 
обитания. 
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УРОВЕНЬ СФОРМИРОВАННОСТИ 
 КОЛЛЕКТИВА ГРУППЫ 

Аннотация: данная статья направлена на выявление уровня сформи-
рованности студенческой группы с целью определения межличностных 
отношений в ней. Исследование проводилось с помощью анонимного ан-
кетирования студентов группы, результатом которого являлось выявле-
ние определённого уровня коллектива. 

Ключевые слова: коллектив, студенческий коллектив, межличност-
ные отношения, качества коллектива, особенности студенческого кол-
лектива, анкета, уровни сформированности коллектива. 

Коллектив – группа, объединенная общими целями и задачами людей, 
достигшая в процессе социально ценной совместной деятельности высо-
кого уровня развития [1, с. 8]. В коллективе формируется особый тип меж-
личностных отношений, характеризующихся высокой сплоченностью как 
ценностно-ориентационным единством. В коллективе формируются та-
кие качества, как: умение общаться, взаимовыручка, сноровка, коллекти-
вистское самоопределение, коллективистская инициатива, мотивация к 
лидерству, объективность и принятие ответственности за результаты сов-
местной деятельности и многие другие [1, с. 24]. 

Одной из важных целей студенческого коллектива является содей-
ствие подготовке каждого его члена к предстоящей профессиональной де-
ятельности, влияние на формирование необходимых для этого личных ка-
честв [2, с. 51]. Студенческий коллектив отличается от других следую-
щими особенностями: 

 основным видом деятельности (ученье, направленное на получение 
образования); 

 однородностью состава по возрасту, образованию; 
 стабильностью состава; 
 строгой последовательностью и планомерностью учебной работы; 
 сравнительно высокой степенью самоуправления (староста группы, 

заместитель старосты, актив группы); 
 единством цели – стремление членов коллектива приобрести специ-

альность и принести как можно больше пользы Родине [2, с. 51]. 
В каждом коллективе есть свой лидер (или несколько лидеров), кото-

рый определяет взаимоотношения в коллективе, моральный климат и эф-
фективность его работы. За каждым членом коллектива закрепляются 
свои роли и функции, которые у него хорошо получаются [1, с. 63]. 
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Для того чтобы быть принятым в коллектив и чувствовать его под-
держку, необходимо уметь приспосабливаться к его нормам. Обычно 
сами члены коллектива оказывают определенное давление и пытаются 
скорректировать поведение тех своих членов, которые поступают во-
преки нормам и правилам, существующим в нём. Давайте рассмотрим 
коллектив на примере студентов нашей группы. 

Наша группа существует четвертый год. На первый взгляд коллектив 
группы уже сформировался, так как есть свой лидер, однородность со-
става группы, общие цели и задачи, у всех одинаковая последователь-
ность учебной работы, а также высокая степень самоуправления. Но 
чтобы точно узнать, на каком уровне коллективизма находится наша 
группа, мы решили провести диагностическое исследование на предмет 
наличия коллективистских черт в нашей группе. Студентам предлагался 
ряд утверждений, которые охватывают самые разные стороны взаимоот-
ношений в коллективе / группе. Члены группы, в количестве 23 студентов, 
должны были оценить, в какой степени каждое из предложенных для 
оценки утверждений характерно для данной группы. 

Оценить каждое высказывание можно только одним вариантом ответа: 
А – данное утверждение полностью соответствует характеру отноше-

ний, сложившихся группе; 
Б – данное утверждение в незначительной степени применимо к 

группе; 
В – данное утверждение не характерно для системы отношений, сло-

жившихся в группе. 
Предложенные высказывания: 
1. В нашей группе главный критерий ценности человека – его отноше-

ние к труду, к коллективу. 
2. В нашей группе новичок скорее всего не почувствует себя чужаком, 

а встретит доброжелательность и радушие. 
3. В нашей группе нет «козлов отпущения» и «любимчиков». 
4. Члены нашей группы не пройдут равнодушно мимо чьей-то беды, 

им чужда мораль «моя хата с краю». 
5. Дух бескорыстия и взаимопомощи отличает нашу группу от других. 
6. Каждый из нас достаточно инициативен, чтобы в случае необходи-

мости взять на себя ответственность за какое-то дело. 
7. Для нас неприемлем принцип «Своя рубашка ближе к телу». 
8. Успех каждого из нас искренне радует всех и не вызывает зависти. 
9. Большинство из нас всегда может пожертвовать личным ради об-

щего дела. 
10. Наша группа обычно не ждет указаний, инициативы ей не зани-

мать. 
Критерии оценки ответов: 
А – 3 балла; Б – 2 балла; В – 1 балл. 
Чтобы найти общее количество баллов, следует сложить результаты 

ответов на вопросы каждого студента. Результаты уровня коллективизма 
(в баллах): 

460–690 – высокий уровень; 
230–459 – средний уровень; 
менее 229 – низкий уровень. 
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Рис. 1. Диаграмма уровней сформированности 

 коллективизма данной группы 
 

В результате проведённого исследования, выяснилось, что семь чело-
век группы (28%) считают, что уровень коллективизма нашей группы 
находится на высоком уровне. Пятнадцать человек (60%) считают, что 
уровень коллективизма нашей группы находится на среднем уровне. И 
только три человека (12%) думает, что наша группа находится на низком 
уровне развития коллективизма. 

В итоге можно сделать вывод о том, что уровень коллективизма дан-
ной группы находится на среднем уровне. Преобладающими факторами 
являются: социальная значимость группы, сплочённость и единство, об-
щественная активность и требовательность друг к другу. 

Все эти групповые процессы оказывают сильное влияние на личность 
студента, на успешность его учебной деятельности и профессионального 
становления, на его поведение. 
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Аннотация: в статье современная молодежь представлена как не-
оценимый ресурс развития общества. Автором рассматривается соот-
ношение обучения и воспитания в подготовке молодого специалиста. 
Статья может представлять интерес для специалистов социальной 
сферы и педагогов высшей школы образования. 

Ключевые слова: молодежь, ценностный ресурс общества, соотно-
шение обучения и воспитания, социальная адаптация молодежи, вирту-
ализация сознания молодежи. 

Молодежь – ценностный, ничем незаменимый ресурс развития мира и 
общества. Современное общество продолжает держать весьма высокий 
спрос на специалистов молодого возраста. Молодежные фракции, поли-
тические партии остаются самыми интересными для социально-культур-
ного анализа и широкой общественности, а деятельность молодежных ас-
социаций и объединений порождают сегодня новый социальный стиль в 
России. 

В условиях современного рынка труда молодежь активно осваивает и 
является носителем целой совокупности социальных ролей. Современная 
молодежь понимает сегодня, что ее ждет непрерывное и долгое образова-
ние, порой непростой, возможно мучительный выбор профессии, проник-
новение различными в контекст в различных сложных социальных моди-
фикаций и, возможно, приобретение новых дополнительных специально-
стей. 

Поэтому период получения профессионального образования для мо-
лодежи становится все более самостоятельным, целенаправленным, ини-
циативным, внутреннее необходимым и постоянно обновляющимся. 

В России за последнее десятилетие появился рынок совершенно новых 
профессий, произошла кардинальная переоценка устоявшихся ценностей 
и традиций, что неизбежно влияет как на состояние образования в вузах, 
так и на организацию жизнедеятельности студентов. 

В традиционном обществе, обучение и воспитание было ориентиро-
вано на прошлое и настоящее, передавались традиции, высока была зави-
симость тех, через кого воспроизводился передовой опыт. Возникает во-
прос, что происходит в современном обществе, которое в сравнении с тра-
диционным, ориентировано на будущее? 

Ценность традиции для современной молодежи значительно уменьша-
ется, но при этом все новое приобретает чрезвычайную и несомненную 
важность. Возникают ситуации, когда критерием ценности для молодого 
человека является только новизна (например, реклама нового предприя-
тия). 
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Диагностические данные опроса студенческой молодежи показывают, 
что новое поколение, использующее информационные технологии, обла-
дает значительно большем объемом знаний, другим отношением к дея-
тельности, другой культурой поведения, чем предыдущее поколение. Те, 
кто получил знания в предыдущем десятилетии, по мнению определён-
ного числа студентов, является своеобразным «задерживают развитие об-
щества», которое должно двигаться в опережающем инновационном ре-
жиме, чтобы занять достойное мест в мире прогресса. На этом социальном 
фоне современная молодежь воспринимается едва ли не главным ресурс-
ным фактором развития. 

Поликультурность мира – не только соотношение культур, различных 
передовых наций, стран, но и соотношение массовой культуры и элитар-
ной; взаимодействие классической, маргинальной и различных молодеж-
ных субкультур, это культура различных социальных слоев, различных 
уровней образования, различных социальных статусов и т. д. 

Ещё совсем недавно мир был закрыт, развивался в рамках одной соци-
ально – культурной системы. Сегодня поликультурный мир – уже суще-
ствующая реальность. В условиях современности молодое поколение яв-
ляется свидетелем объективно-развивающегося процесса глобализации и 
готовит себя к жизни в глобализированном мире. 

В данном контексте не мог не возникнуть вопрос о непринятии ценно-
стей и естественном непонимании между молодежью и представителей 
взрослого поколения. Для разрешения этого противоречия, безусловно, 
нужен диалог, в котором и только может идти поиск общей позиции, так 
необходимой как молодому человеку, так и представителю взрослого по-
коления. 

Достаточно остро стоит вопрос о соотношении обучения и воспитания 
молодежи в условиях высшей школы. Сегодня всё больше становится оче-
видным, что обучение и воспитания лежит в основе образования человека, 
как полноценной личности. Но если обучение – процесс строго организо-
ванный, опирается на государственный стандарт, имеет предметные ком-
петенции и критерии, то воспитание все больше теряет свой статус и ре-
зультат. Происходит это потому, что молодые люди не воспринимают 
внешнее воздействие и прямое навязывание других взглядов и другого об-
раза жизни. 

Образовательное пространство современного вуза сегодня может рассмат-
риваться как своеобразный полигон поликультуризма. Все реже разделяются 
обучение и воспитания и все больше признается, что студенты находятся в еди-
ном культурно – образовательное пространстве, в котором они именно при по-
мощи качественного образования развиваются профессионально и личностно, 
воспитываются как подлинные граждане страны. Например, в Санкт-Петер-
бургском гуманитарном университете профсоюзов существует мощная и но-
вейшая информационная база; приглашаются видные и маститые деятели 
науки, культуры и образования; организуются различные художественные ме-
роприятия для студентов в условиях их свободного времени. 

Поднимается серьезный вопрос социализации современной молодежи в 
условиях стремительно и необратимо изменяющегося мира, все вновь возни-
кающих кризисах, вызовах и рисках. 

Социализация в значительной степени происходит не в реальном человече-
ском мире отношений, а в виртуальном. Особым образом выделяется одна из 
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существующих проблем, связанных с деятельностью средств массовой инфор-
мации. 

Пресса вызывает у молодежи некоторое отторжение, поскольку они не яв-
ляются, как правило, полноценными участниками диалога. Сегодня не дей-
ствуют прямые воспитательные сентенции, действуют только косвенные, опо-
средованные, диалогические. Это происходит потому, что прямые внушения 
воспринимаются как насильственные, что вызывает у молодежи протест и не-
принятие тех ценностей, которые им передаются; молодёжи хочется изба-
виться от этих ощущений, чтобы почувствовать себя свободным. Общеиз-
вестно, что деформирующее сознание СМИ не только исключает реальность, 
но и нацеливает молодежь на выбор легкодоступных путей, не заставляющих 
думать, размышлять, принимать решения. 

Таким образом, студенты уже в стенах вуза сами должны научиться 
успешно адаптироваться к тому, что почти невозможно предвидеть и просчи-
тать. И это, как ни странно, вносит в их жизнь особый интерес, азарт, перспек-
тивную новизну. 
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Большинство современных исследователей сходятся в едином мнении 
о том, что в России сложилась стойкая отрицательная динамика демогра-
фических показателей, которую обуславливают совокупность определен-
ных факторов [1]. 
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Во-первых, материнская и детская смертность. У женщин репродук-
тивного возраста за последние годы вырос коэффициент смертности. 
Кроме того, по данным Минздрава России, около 40% детей имеют хро-
нические заболевания. 

Во-вторых, увеличение числа абортов. В 2016 году по России было 
сделано более 1 млн абортов – только официальных, через женские кон-
сультации. Самым распространенным мотивом прерывания беременно-
сти является потеря работы, снижение уровня доходов, развитие чувства 
социальной незащищенности. 

В-третьих, снижение количественных показателей рождаемости. В 
РФ, начиная с 1990-ых годов, отмечается устойчивая отрицательная ди-
намика показателей рождаемости (на 2 свидетельства о рождении прихо-
дится 3 свидетельства о смерти). В среднем, по официальной статистике 
наблюдается естественная убыль населения России в последние годы в 
среднем более 920 тыс. человек в год. 

В-четвертых, высокие цены на детское питание, одежду и игрушки. 
В-пятых, высокое потребление психоактивных веществ. В России, по 

данным официальной статистики, 33% юношей и 20% девушек ежедневно 
употребляют алкогольные напитки. В среднем за год, россияне употреб-
ляют 15–18 литров алкогольной продукции, большая часть потребления 
которой приходится на мужчин. 

Демографические показатели Волгоградской области остаются проти-
воречивыми. По данным Федеральной службы государственной стати-
стики по Волгоградской области наблюдается сокращение численности 
населения, начиная с 2011 года. За последние 5 лет численность населе-
ния по Волгоградской области уменьшилась на 50,1 тыс. человек. В сред-
нем в Волгоградской области сокращается 12,5 тыс. человек в год [7]. 

Причинами сокращения численности населения, во-первых, является 
отрицательный естественный прирост населения (смертность превышает 
рождаемость). Однако, в последние годы, естественная убыль населения 
незначительно сократилась с 1,7% до 1,5%. Во-вторых, к негативным де-
мографическим показателям можно отнести и младенческую смертность, 
которая в 2016 году составила 6,8 промилле. В-третьих, одной из основ-
ных причин гибели новорожденных являются врожденные аномалии, по-
следствия неприятных экологических условий, высокая заболеваемость 
будущих мам – девочек-подростков. На основе данных волгоградского 
комитета здравоохранения, младенческая смертность в 2016 году соста-
вила 6,6 промилле на 1000 человек, которая практически схожа с обще-
российскими показателями (6,4 промилле на 1000 человек) [8]. 

В-четвертых, следует отметить и отрицательную тенденцию создания 
и сохранения семей. На протяжении последних нескольких лет данный 
показатель не изменился в положительную сторону. 

На наш взгляд, трудно не согласится с экспертами. Демографические 
показатели отражают негативную ситуацию в современной России за по-
следнее время и на сегодняшний день. Однако, по официальной стати-
стике, численность населения РФ с 2010 по 2016г. увеличилась на 
3,6 млн человек. За эти годы был замечен хоть и небольшой, тем не менее, 
устойчивый рост численности населения [9]. 

Следует выделить положительную тенденцию за последние 4 года (с 
2012 по 2016 коэффициент естественного прироста увеличился с 0 до 
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0,3 на 1000 человек). Соотношение численности мужчин и женщин прак-
тически не изменился (47% мужчин к 53% женщин). 

Стоит обратить внимание на демографический прогноз Федеральной 
службы государственной статистики до 2030 года. Данные говорят о том, 
что естественный прирост будет отрицательным (его коэффициент будет 
равен 450,3), а миграционный прирост будет составлять 337,4. В совокуп-
ности этих показателей общий прирост, по прогнозам специалистов будет 
отрицательным и составит 112,9 [3]. 

По Волгоградской области демографическая ситуация практически 
идентична по сравнению с Россией в целом. Мы считаем, что показатели 
статистики логичны и закономерны. Тяжелые экономические условия, 
кризис, сокращение рабочих мест, увеличение уровня безработицы – дан-
ные показатели не способствуют решению демографических проблем. 

Подводя итоги вышеизложенному, следует сделать вывод о том, что 
Волгоградская область, как и Россия, находится в сложной демографиче-
ской ситуации. Программа, призванная стабилизировать ситуацию и со-
здать предпосылки для роста населения уже дает свои, пусть даже и 
скромные, результаты. Россия впервые в новейшей истории смогла оста-
новить вымирание населения, и этот результат нужно закрепить и превра-
тить в стабильный рост. 
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Сегодня основной задачей в сфере социальной политики стало созда-
ние и соблюдение условий, которые будут обеспечивать пожилым людям 
не только достойную жизнь, но еще и свободное творческое и духовное 
развитие. 

Людям в пожилом возрасте необходимо помочь вернуться к обязанно-
стям и функциям, которые были привычными для них до выхода на пен-
сию. Благодаря трудовой занятости пенсионеров у них улучшается само-
чувствие, сохраняется интерес к жизни, от которой они снова начинают 
получать удовольствие. Поэтому достигнув пенсионного возраста очень 
важно продолжать трудовую деятельность, конечно, учитывая при этом 
фактор состояния здоровья. 

В проведенном социологическом опросе в 2014 г. в 10 регионах 
страны, участвовало 300 человек. В опросе были выявлены факторы, вли-
яющие на положительную трудовую активность пожилых людей в совре-
менном обществе. Таких факторов огромное количество, но главную 
роль, которая определяет положение пожилых людей, отводят социально-
экономическому фактору. 

Таблица 1 
Оценка пожилых людей своего материального положения 

 

«обеспеченный, не испытываю материальных трудностей» 5%
«среднего достатка» 30%
«ниже среднего достатка» 60%
«бедный» 3%
«нищий» 2%

 

В опросе пенсионеры мужского пола гораздо выше оценили свое ма-
териальное положение, нежели пенсионеры женского пола. В группе по-
жилых людей, которые отнесли себя к обеспеченным и лицам среднего 
достатка, 68 и 57% мужчин, женщин соответственно 32 и 43%; оценивают 
свое материальное положение ниже среднего 35% мужчин и 65% женщин. 
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В бедности и на уровне нищеты живут 36% мужчин и 64% женщин. 
16% респондентов отметили, что им удается отложить на «черный день». 

 

 
Рис. 1. График оценки материального положения 

по результатам соцопроса 
 

В группу с более высоким материальным достатком входят в основном 
лица от 55 до 64 лет и старше 75 лет. Объясняется это можно тем, что в 
первом случае один из супругов или оба супруга продолжают работать, 
во втором же случае у пожилых людей происходит заметное снижение 
потребностей в силу естественных причин. По сравнению с другими воз-
растными группами, самое тяжелое материальное положение у пожилых 
людей в возрасте от 65 до 74 лет. Это связано с падением уровня доходов 
из-за прекращения трудовой деятельности, а также из-за увеличения доли 
одиноких пожилых людей в связи со смертью одного из супругов. 

Одним из факторов, влияющих на необходимость продолжения трудо-
вой деятельности пожилого человека, является физический размер пен-
сии, а также размер пенсии, который соотнесен с величиной прожиточ-
ного минимума. Величина прожиточного минимума пенсионера в 
2016 году в целом по России составила 8803 руб. В период с 2012 по 
2016 г. происходило устойчивое удорожание прожиточного минимума 
пенсионера. 

По данным Пенсионного фонда в 2015 году количество работающих 
пенсионеров составляло 14917000 человек; в 2016 году – 15259000 чело-
век. 

Увеличение численности пенсионеров, которые продолжают работать, 
благодаря положению пенсионного законодательства происходит из-за 
возможности получать пенсию практически в полном размере. При этом 
суммарный доход работающего пенсионера от пенсии и заработной платы 
позволяет ему чувствовать себя более защищенным на фоне общего паде-
ния уровня жизни по причине роста экономических проблем в стране, 
санкций и т. д. 

Рынок труда и занятость пожилых людей нуждаются в государствен-
ном регулировании, которое должно поспособствовать решению задач по 
повышению эффективности занятости, а также по повышению уровня 
жизни лиц пожилого возраста. Государство должно поддерживать реали-
зацию трудовой активности пожилых работников и содействовать адап-
тации их к рыночной экономике. 

Проблема занятости пожилых людей и ее особенности имеют важное 
значение для выработки приоритетов, ориентиров и путей решения основ-
ных этапов пенсионной реформы. 
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КОТЛАССКОГО РЦ 
Аннотация: в данной статье рассмотрены особенности Котлас-

ского РЦ. Обозначены недоработки в существующей методике оценки 
интенсивности потоков ВС в часы пик в зоне ответственности. Пред-
ставлены рекомендации в виде таблицы «Рекомендуемые значения коэф-
фициента неравномерности распределения ВС по часам суток (h) при вы-
числении интенсивности потоков ВС в часы пик в зоне ответственности 
Котласского РЦ». 

Ключевые слова: интенсивность потоков ВС, авиадиспетчер, Кот-
ласский РЦ. 

Котласский РЦ входит в состав Архангельского центра ОВД филиала 
«Аэронавигация Северо-Запада». 

Особенностями данного РЦ можно обозначить небольшие размеры и 
большое количество точек пересечения в зоне РЦ. Среднее время нахож-
дения ВС на связи с диспетчером – 20 минут. Также можно отметить вве-
дение зон ограничения полетов из-за запуска ракет с космодрома Плесецк 
и работы военной авиации. Полеты военной авиации осуществляется, как 
правило, с юга на север и с севера на юг с пересечением большинства 
трасс, а также с отработкой техники пилотирования в данной зоне, что 
увеличивает интенсивность движения. 

Метеорологические особенности расположения зоны также периоди-
чески создают проблемы в Котласском РЦ, а именно частое наличие 
струйного течения, пересекающего маршруты движения, создавая турбу-
лентность. Экипажи ВС выбирают маршруты с учетом этих особенно-
стей, что ведет к неравномерному распределению потоков ВС по трассам 
и времени. 

И наконец, можно отметить сезонное увеличение интенсивности в лет-
ний период за счет добавления рейсов и наличие гроз, которые движутся 
с юга, юго-запада на северо-восток, занимающие большую территорию 
РЦ, простирающиеся на высокие эшелоны. В данном случае интенсив-
ность увеличивается из-за перехода потока ВС из Кировского РЦ и Воло-
годского РЦ для обхода грозовых очагов. 
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Для правильного расчета интенсивности потоков ВС с учетом особен-
ностей Котласского РЦ, исключающих возможность возникновения боль-
шого количества конфликтных ситуаций, неэффективное использование 
ВП, а также высокой нагрузки на авиадиспетчера необходимы новые ре-
комендации по методике оценки интенсивности потоков ВС в часы пик, а 
именно составление таблицы «Рекомендуемые значения коэффициента 
неравномерности распределения ВС по часам суток (h) при вычислении 
интенсивности потоков ВС в часы пик в зоне ответственности Котлас-
ского РЦ». 

Для выполнения этой задачи были проанализированы сводки интен-
сивности воздушного движения в зоне ответственности Котласского РЦ 
по часам суток на наиболее интенсивных трассах. 

При определении интенсивности потоков использовалась математиче-
ская модель. Оценить ожидаемое количество обслуживаемых ВС в зоне 
УВД в сутки пик: 

 M
Д

H
S 

, 

где Д – количество дней в месяце; Н – коэффициент неравномерности рас-
пределения количества обслуживаемых воздушных судов по суткам ме-
сяца (для типового варианта Н=1,20 при 1500M ВС/месяц), М – коли-
чество обслуживаемых ВС в зоне УВД в месяц-пик [1]. 

Оценить ожидаемую интенсивность суммарного потока поступающих 
в зону УВД воздушных судов в часы пик: 

 

 
 

где рабT
 – время работы Центра УВД, в течение которого выполняются 

полеты в зоне УВД (для типового варианта рабT
 = 24 часа); h – коэффи-

циент неравномерности распределения количества обслуживаемых воз-
душных судов по часам суток [1]. 

Таким образом, в результате исследования разработаны рекомендации 
в виде таблицы 1 «Рекомендуемые значения коэффициента неравномер-
ности распределения ВС по часам суток (h) при вычислении интенсивно-
сти потоков ВС в часы пик в зоне ответственности Котласского РЦ» по 
математической модели, учитывающей распределение обслуживаемых 
ВС по суткам месяца и по часам суток. 

Таблица 1 
Рекомендуемые значения коэффициента неравномерности 

 распределения ВС по часам суток (h) при вычислении интенсивности 
потоков ВС в часы пик в зоне ответственности Котласского РЦ 

 

S h S h
17–21 3,9 88–94 2,7
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22–26 3,8 95–102 2,6
27–31 3,7 103–110 2,5
32–36 3,6 111–119 2,4
37–42 3,5 120–129 2,3
43–48 3,4 130–140 2,2
49–54 3,3 141–152 2,1
55–60 3,2 153–166 2
61–66 3,1 167–183 1,9
67–73 3 184–210 1,8
74–79 2,9 211–260 1,7
80–87 2,8
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Автоматизация энергосистем – новое решение в наше автоматизиро-
ванное время. Применение в энергосистемах различных устройств, кото-
рые служат для управления процессом производства, преобразования и 
распределения электроэнергии и тепла в соответствии с заложенными в 
этих устройствах программами действия и настройкой. Автоматизирован-
ная система обеспечивает нормальное функционирование оборудования 
электростанций, подстанций и линий электропередачи, экономичную и 
надёжную работу энергосистемы в целом, требуемое качество электриче-
ской и тепловой энергии. По основному назначению и области примене-
ния автоматического устройства разделяются на технологические и си-
стемные. Технологические устройства автоматики обеспечивают автома-
тическое регулирование основных параметров технологических процес-
сов на агрегатах тепловых, атомных и гидравлических электростанций и 
на оборудовании подстанций в нормальных и аварийных условиях, 
например, автоматическое регулирование частоты вращения турбин, воз-
буждения генераторов, процесса горения в топках котлоагрегатов 
и т. п. Применяются также общестанционные устройства автоматики, 
обеспечивающие управление электростанцией как одним комплексным 
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объектом управления с воздействием на автоматику агрегатов или энер-
гоблоков. Эти устройства, в свою очередь, могут служить исполнитель-
ными органами системных устройств автоматики; к ним относятся, 
например, устройства экономического распределения задаваемой элек-
тростанции мощности между агрегатами или энергоблоками. Системные 
устройства автоматики осуществляют автоматизацию процесса ведения 
режима в нормальных и аварийных условиях энергосистемы в целом. 
Устройства управления нормальными режимами предназначены для ра-
боты при относительно небольших и медленных изменениях режима, по-
этому они являются сравнительно медленнодействующими. К ним отно-
сятся средства автоматического регулирования частоты в энергосистеме 
и автоматического регулирования напряжения в электрической сети и др. 
Средства автоматического управления аварийными режимами при боль-
ших (аварийных) возмущениях осуществляют интенсивное воздействие 
на объекты управления. В их состав входят локальные устройства релей-
ной защиты, действующие при коротких замыканиях, устройства включе-
ния резервного оборудования, обеспечивающие восстановление прекра-
тившегося питания электроэнергией, автоматы повторного включения ли-
ний электропередачи, трансформаторов и пр. (после их автоматического 
отключения), а также устройства противоаварийной автоматики. Послед-
ние обеспечивают автоматическую разгрузку линий электропередачи при 
опасном увеличении мощности, автоматическое деление энергосистемы 
при нарушении или угрозе нарушения синхронной работы её частей, от-
ключение ряда наименее ответственных потребителей для предотвраще-
ния опасного снижения частоты и др. Для единой и объединённых энер-
госистем характерно наряду с массовым применением местных автомати-
ческих устройств создание централизованных систем противоаварийной 
автоматики, осуществляющих с помощью средств телемеханики противо-
аварийное управление. Системы автоматизации предназначены для эф-
фективной организации оперативно-диспетчерского управления подстан-
цией (ПС) в нормальных, аварийных/послеаварийных режимах и диспет-
черско-технологического управления процессами эксплуатации оборудо-
вания ПС и прилегающих электрических сетей [1; 2; 6; 7]. 

Продуктовое направление «Автоматизация подстанций» предлагает 
полный спектр решений производственных задач. Что такое комплексная 
автоматизация энергообъекта – это решение задачи как оперативно-дис-
петчерского управления, так и повышения надежности и эффективности 
эксплуатации энергообъекта собственником. Данные решения строятся 
на базе программно-технического комплекса SMART-SPRECON; Специ-
ализированные системы, предназначенные для решения задачи опера-
тивно-диспетчерского управления, оптимизированные по стоимости и 
функциональности. Данные решения строятся на базе программно-техни-
ческого комплекса «СМАРТ-КП2». Функциональность и архитектура 
АСУТП, ССПИ, ТМ для подстанций соответствует требованиям «Поло-
жения о единой технической политике в электросетевом комплексе» ПАО 
«Россети». 

Базовые функции АСУТП, ССПИ: 
1. Сбор и обработка аналоговой и дискретной информации о режимах 

работы ПС. 
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2. Контроль текущего режима и состояния главной схемы подстанции 
с АРМ персонала. 

3. Ручной ввод сигналов положения («псевдо-ТС»). 
4. Автоматизированное управление оборудованием ПС; точная (до 

1 мс) синхронизация всех низовых устройств с астрономическим време-
нем (от систем ГЛОНАСС или GPS). 

5. Предупредительная и аварийная сигнализация. 
6. Регистрация аварийных событий. 
7. Ведение архивов и предоставление отчетов. 
8. Возможность резервирования элементов системы и технологиче-

ской сети. 
9. Самодиагностика системы с использованием протокола SNMP. 
10. Обмен информацией с вышестоящими уровнями АСДУ; интегра-

ция с системами РЗА, ПА, АСКУЭ и другими вторичными системами ПС. 
11. Программно-аппаратные оперативные блокировки. 
12. Аварийно-предупредительная сигнализация. 
13. Организация АРМ оперативного персонала [3–5]. 
Предлагаемые решения обеспечивают возможность функционального 

масштабирования и поэтапного развития систем автоматизации. Этот 
процесс позволяет упростить работу обслуживающего персонала, тем са-
мым минимизировать случаи нарушения техники безопасности. 
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НЕЙРОННЫЕ СЕТИ И ДВИГАТЕЛЬ 
 ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Аннотация: статья посвящена модернизации технического обслужи-
вания двигателей постоянного тока за счет применения технических 
средств диагностирования и прогнозирования отказа путем обучения 
нейронных сетей на выявление и обобщение данных. Авторы делают заклю-
чение, что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный ре-
зультат на основании данных, которые отсутствовали в обучающей вы-
борке, а также неполных и / или «зашумленных», частично искажённых дан-
ных. 

Ключевые слова: двигатель постоянного тока, техническое состояние, 
диагностирование, прогнозирование, отказ, нейронная сеть, нейрон, зависи-
мость, входные данные, выходные данные, обобщение, верный результат. 

Двигатели постоянного тока (ДПТ) нашли широкое применение в различ-
ных отраслях промышленности, в связи с этим задача их ресурсосбережения 
посредством модернизации технического обслуживания является актуальной. 
Одним из наиболее эффективных и признанных методов решения данной за-
дачи является применение технических средств диагностирования и прогнози-
рования наработки на отказ, позволяющих проводить техническое обслужива-
ние электрооборудования на основании учета его фактического технического 
состояния. При этом выявляется состояние оборудования, при котором даль-
нейшая работа может привести к его отказу, стать экономически нецелесооб-
разной или опасной. 

Постановка правильного диагноза состоянию электромеханической си-
стемы является не тривиальной задачей. Сложность ее решения определяется 
сложностью системы в целом, распределенностью ее подсистем, влиянием 
большого числа различных факторов, неопределенностью и взаимозависимо-
стью текущего состояния элементов системы. Диагностика электродвигателей 
заключается в решении задачи классификации, когда определяется принадлеж-
ность входного набора диагностических признаков к одному из нескольких за-
ранее известных классов технического состояния электродвигателя [1]. 

Важной особенностью системы диагностики на базе нейронной сети явля-
ется возможность расширения диагностируемых классов аварийных режимов 
путем дополнительного обучения нейронной сети. В разработанной диагно-
стической системе допускается расширение ее функциональных свойств 
путем дополнительного использования таких сигналов, как температура 
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двигателя, уровень искрения щеток, уровень вибрации и др. Это позво-
ляет создавать систему диагностики для конкретных технических нужд 
заказчика. 

Нейронная сеть представляет собой математическую модель. 
 

 
Рис. 1. Схема простой нейросети 

 

Зелёным цветом обозначены входные нейроны, голубым – скрытые 
нейроны, жёлтым – выходной нейрон. 

С точки зрения машинного обучения, нейронная сеть представляет со-
бой частный случай методов распознавания образов, дискриминантного 
анализа, методов кластеризации и т. п. С математической точки зрения обу-
чение нейронных сетей – это многопараметрическая задача нелинейной оп-
тимизации. С точки зрения кибернетики нейронная сеть используется в за-
дачах адаптивного управления и как алгоритмы для робототехники. С 
точки зрения развития вычислительной техники и программирования 
нейронная сеть – способ решения проблемы эффективного параллелизма. 
А с точки зрения искусственного интеллекта ИНС является основой фило-
софского течения коннективизма и основным направлением в структурном 
подходе по изучению возможности построения (моделирования) естествен-
ного интеллекта с помощью компьютерных алгоритмов. Нейронные сети 
не программируются в привычном смысле этого слова, они обучаются [2]. 
Возможность обучения – одно из главных преимуществ нейронных сетей 
перед традиционными алгоритмами. Технически обучение заключается в 
нахождении коэффициентов связей между нейронами. В процессе обуче-
ния нейронная сеть способна выявлять сложные зависимости между вход-
ными данными и выходными, а также выполнять обобщение. Это значит, 
что в случае успешного обучения сеть сможет вернуть верный результат на 
основании данных, которые отсутствовали в обучающей выборке, а также 
неполных и / или «зашумленных», частично искажённых данных. 
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ТРАНСПОРТНЫЕ СЕТИ ПО ТЕХНОЛОГИИ IP/MPLS 
Аннотация: автор статьи отмечает, что на сегодняшний день раз-

витие отрасли телекоммуникаций является одной из самых стремитель-
ных в мире. Одним из шагов на пути развития мультисервисной сети яв-
ляется появление методов многоуровневой коммутации. Это, в частно-
сти, IP Switching (Ipsilon/Nokia), Tag Switching (Cisco Systems), Aggregate 
Route-Based IP Switching – ARIS (IBM) и др. Все предложенные техноло-
гии имели своей целью совместить достоинства IP-маршрутизации и 
АТМ-коммутации, оставаясь при этом ориентированными на примене-
ние в IP-сетях, и позволить мультисервисной сети развиваться эволюци-
онно в сторону упрощения её инфраструктуры путём интеграции функ-
ций второго и третьего уровней. 

Ключевые слова: магистральная сеть, мультисервисная сеть, IP-
маршрутизация, АТМ-коммутация, интегрированные сети, трафик, вир-
туальная сеть, IPSec, MPLS VPN, LSR-маршрутизатор. 

Инфокоммуникационные технологии проникли в нашу жизнь 
настолько глубоко, что мысли дальнейшее развития человечества вне кон-
текста средств и технологий связи просто невозможно. Технология мно-
гопротокольной коммутации по меткам MPLS явилась результатом слия-
ния нескольких сходных технологий, которые были изобретены в сере-
дине 1990-х гг. MPLS может рассматриваться как совокупность техноло-
гий, которые, работая совместно, обеспечивают доставку пакетов от от-
правителя к получателю контролируемым, эффективным и предсказуе-
мым способом. В MPLS для пересылки пакетов на уровне 2 используются 
коммутируемые по меткам тракты LSP, которые были организованы с по-
мощью протоколов маршрутизации и сигнализации уровня 3. 

Маршрутизация – это выбор маршрута или того его элемента, который 
ведет к ближайшему узлу, входящему в этот маршрут, как правило, функ-
ция уровня 3 модели OSI. Очень важно правильно воспринять это поня-
тие, потому что технология MPLS дополняет его общепринятую трак-
товку и «вклинивается» между сетевым уровнем 3 и уровнем звена дан-
ных 2. Маршрутизация в традиционном смысле, без MPLS, представляет 
собой процесс определения следующего участка, по которому должен 
пойти пакет в направлении получателя, путем анализа заголовка сетевого 
уровня. Процесс маршрутизации в каждом маршрутизаторе использует 
различные протоколы и алгоритмы маршрутизации для отыскания марш-
рутов и создания таблицы пересылки, которая используется уже в плос-
кости пересылки данных. 

Коммутация – это выбор исходящего порта в соответствии с результа-
том маршрутизации и создание связи между входящим и выбранным схо-
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дящим портами, т. е. создание внутри узла условий (можно сказать, внут-
риузлового пути) для отправки пакета по уже выбранному маршруту. Как 
правило, это функция уровня 2 модели OSI. В традиционном смысле ком-
мутатор представляет собой устройство, которое принимает пакеты во 
входных портах, анализирует информацию заголовка уровня 2 (звена дан-
ных), использует свои внутренние таблицы коммутации, чтобы создать 
условия для отправки пакетов к надлежащим выходным портам. Обычно 
коммутаторы работают быстрее маршрутизаторов, но имеют меньше 
функциональных возможностей. Добавление в коммутатор функций 
MPLS превращает его в LSR. 

Пересылка – это использование созданных посредством коммутации 
условий (внутриузлового пути) для того, чтобы передать пакет из входя-
щего порта по упомянутому маршруту через выбранный при коммутации 
исходящий порт. 

Сети IP/MPLS являются высокоскоростными сетями передачи данных 
на основе коммутации пакетов и функционирует поверх первичной транс-
портной сети, построенной на основе SDH и DWDM. Предназначены они 
для конвергенции услуг по передаче видео, речи и данных и призваны 
обеспечить возможность построения инфраструктуры интеллектуальных 
сетей следующего поколения. Сеть имеет динамическую маршрутиза-
цию, поддерживает протоколы IPv4, IPv6, MPLS Fast Reroute и обеспечи-
вает передачу в режиме реального времени различных типов трафика для 
мультимедии, голоса, данных, видео. Высокоскоростная IP-магистраль 
построена на базе ресурсов собственной первичной сети по технологии 
MPLS (Multi-protocol Label Switching), обеспечивающей конвергенцию 
услуг по передаче видео, речи и данных. 

В свете все более возрастающего интереса к технологии, уже сегодня 
провайдеры предоставляют планы предоставления услуг с добавленной 
ценностью поверх своих транспортных сетей VPN, расширяется рынок 
VPN-продуктов. Общие предпосылки VPN традиционно иллюстрируются 
следующими типовыми примерами. Представим гипотетическую сеть 
предприятия современной экономики. Офисы разбросаны по всему миру, 
сотни или тысячи сотрудников работают в командировках, сотни или ты-
сячи сотрудников работают дома – и все это необходимо объединить в 
единую сеть. Причем не просто объединить, а организовать доступ к ин-
формационным ресурсам, разделить полномочия, обеспечить надежность 
и безопасность. Естественно, можно проложить каналы, установить 
маршрутизаторы и устройства доступа, т. е. организовать свою собствен-
ную частную сеть связи. Предприятие, имеющее такую сеть, не зависит 
от операторов сети общего пользования, решает проблемы безопасности, 
доступа к услугам, может строить все что угодно и на чем угодно. 

Основными преимуществами организации VPN на базе MPLS можно 
назвать: масштабируемость, пересечение адресных пространств, узлов, 
подключенных в различные VPN, изолирование трафика VPN друг от 
друга на втором уровне модели OSI. Масштабируемость достигается за 
счет того, что подключение нового узла в существующий VPN произво-
дится только перенастройкой одного PE, к которому подключается дан-
ный узел. В различных VPN адресные пространства могут пересекаться, 
что может быть чрезвычайно полезным в случае, если оператору необхо-
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димо предоставить VPN нескольким клиентам, использующим одинако-
вое приватное адресное пространство. Устройства P(LSR) при коммута-
ции анализируют только внешнюю метку, определяющую LSP между PE, 
и не анализируют заголовок IP-пакета, тогда справедливо говорить о том, 
что эти устройства выполняют функции коммутации на втором уровне 
модели OSI. Устройства PE также разделяют маршрутную информацию, 
таблицы маршрутизации, интерфейсы, направленные в сторону устройств 
CE, между VRF. Тем самым процессы маршрутизации разных VPN пол-
ностью разделяются, и обеспечивается разделение трафика от разных 
VPN на втором уровне модели OSI. Все сети VPN, обладают общими 
функциональными возможностями: масштабируемостью, наличием 
средств управления, защитой и обработкой частных адресов Масштаби-
руемость – крайне полезное для VPN свойство, поскольку эти сети часто 
нуждаются в расширении с ростом бизнеса предприятия. Сети VPN 
должны быть управляемыми, чтобы их можно было конфигурировать и 
контролировать в соответствии с быстро меняющимися бизнес-процес-
сами предприятия. Важным может оказаться также управление учетом 
предоставляемого обслуживания для целей начисления оплаты и других 
аспектов. Защита является свойством VPN и становится ключевым эле-
ментом в сетевых коммуникациях в современных условиях угроз похище-
ния информации и атак на интеллектуальную собственность. Поскольку 
большинство VPN в настоящее время ориентируются на IP. 

Бурное развитие инфокоммуникационной отрасли, охватывающей все 
новые отрасли экономики, порождает новые требования к транспортным 
сетям связи. Появление новых стандартов мобильной связи, развитие об-
лачных услуг, сетей центров обработки данных и постоянный рост объе-
мов трафика – все вместе требует актуализации понимания технологии 
IP/MPLS. 
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пользование поля EQ. 

Ключевые слова: Microsoft Word, поля, ключи полей, автоматизация 
расчетов. 

Microsoft Word является наиболее востребованной программой современ-
ности из используемых в офисной работе. Этот текстовый редактор имеет 
мощный функционал, что способствовало распространению в мире. Доку-
менты многих компаний создаются с помощью этой программы. Программное 
приложение позволяет без особых трудностей выполнить простые задачи ре-
дактирования. Но, что более важно, позволяет работать с большими объемами 
текстов, используя такие опции, как автоматическая корректировка орфогра-
фических ошибок, использование множества стилей написания текста, созда-
ние таблиц, графиков, рисунков, настройка страниц документа и т. д. Наличие 
таких функций позволяет существенно расширить сферу использования 
Microsoft Word. 

Многим людям – экономистам, бухгалтерам, финансистам, программи-
стам, инженерам, ученым, архитекторам, аналитикам, системным администра-
торам и многим другим – в силу специфики профессии приходится сталки-
ваться с большим количеством расчетов. Поэтому важным аспектом в образо-
вании является практическое участие в университетских исследовательских 
проектах, позволяющих приобрести необходимые в дальнейшей работе 
навыки использования программных продуктов [6]. Использование информа-
ционных технологий в рамках таких проектов практически всегда является не-
обходимым атрибутом. Кроме того, весьма плодотворным является участие 
студентов в организации собственно процесса обучения, например, математи-
ческим дисциплинам [5]. Примером продуктивного подхода к решению не-
больших, но весьма чувствительных, проблем автоматизации некоторых мо-
ментов деятельности небольших фирм, служит работа [1], в которой предло-
жен шаблон документа с разметкой в виде таблицы под уникальную сквозную 
нумерацию в заданных местах в соответствии с макетом. Для простановки ну-
мерации использовано поле SEQ с соответствующими ключами. 

Аналогичный подход был использован к решению одной из расчетных 
задач компании, осуществляющей поставки медицинской продукции. Заклю-
чая контракты на поставку больших партии медицинских изделий и оформ-
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ляя счета в MS Word, сотрудники компании сталкиваются с проблемой под-
счета итоговых сумм. Традиционно промежуточные вычисления и итоговая 
сумма рассчитываются на калькуляторе или в MS Excel. Но счета содержат 
большое количество наименований продукции, значит, вероятность ошибки 
в расчетах возрастает, кроме того, это занимает большое количество времени. 

В силу требований к документообороту компании решение данной 
проблемы следовало выбирать, исходя из возможностей Microsoft Word. 
Оптимальным с этой точки зрения решением является использование 
мощного инструмента – полей MS Word, позволяющих вычислять резуль-
тат в соответствии с заданными действиями [3]. 

В таблице 1 представлен условный вид счет-фактуры на покупку ме-
дицинской продукции, используемого в работе компании, в котором ис-
ходные данные для расчета находятся в столбцах «Количество», «Цена». 
В силу дальнейшего коммерческого использования разработанных алго-
ритмов на рисунках приводятся упрощенные макеты документов. 

Таблица 1 
Вид автоматизируемого документа 

 

 
 

Автоматический расчет производится в столбце «Сумма» с выводом 
результата расчета заданного формата и прописью в строке «Итого». На 
рисунке 2 представлен вид документа с полями MS Word, дополненными 
соответствующими ключами для выполнения необходимых операций. 

Представленная организация документа наглядно демонстрирует лег-
кость вычислений больших сумм, позволяя исключить ошибки, связан-
ные с человеческим фактором. 

Таблица 2 
Вид автоматизируемого документа с кодами полей MS Word 

 

 
 

Использование полей MS Word удобно при организации некоторых 
комбинаций в середине текстовой строки, например, нумерации или фор-
мул. Для нумерации используется поле SEQ с ключами, поля EQ позво-
ляют записывать формулы без использования редактора MS Equation. 

Прежде всего, такие объекты подчиняются правилам переноса слов 
для перехода к следующей строке, а также поддаются форматированию 
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как обычный текст. Кроме того, для небольшой формулы переключение 
между мышью для ввода символов (корни, дроби, интегралы) и клавиатурой 
для ввода букв и цифр оказывается очень неудобно. Такого рода задачи возни-
кают, как правило, при работе с текстами математической направленности, ре-
шение которых является с методической точки зрения полезным для студентов 
как в части автоматизации набора текста, так и для осмысления математиче-
ских формулировок [2]. 

Рисунок 1 иллюстрирует фрагмент текста, в котором содержится неболь-
шая формула, записанная с использованием поля EQ с необходимыми клю-
чами. 

 

 
Рис. 1. Фрагмент текста с формулой 

 

На рисунке 2 показан результирующий вид текстовой строки, эле-
менты которой можно форматировать все вместе и по отдельности. 

 

 
Рис. 2. Фрагмент текста с формулой 

 

Таким образом, стратегия экономического образования, определяемая 
вузом, позволяет использовать программное обеспечение не только как 
компьютерные обучающие технологии, но и как инструменты, позволяю-
щие решать задачи в сотрудничестве с реальными заказчиками [4]. 
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Аннотация: статья посвящена автоматизации медицинских учре-

ждений – созданию единого информационного пространства. Это, по 
мнению авторов, позволяет создавать автоматизированные рабочие ме-
ста врачей, организовывать работу отдела медицинской статистики, 
создавать базы данных, вести электронные истории болезней. 

Ключевые слова: автоматизированное рабочее место, вакцина, за-
явка, контроль, прививка, учет. 

В настоящее время с развитием современных прогрессивных техноло-
гий, внедряемых повсеместно, применение информационных систем в ме-
дицине становится актуальным. Автоматизированные информационные 
системы, применяемые в медицине, позволяют обеспечить контроль ка-
чества лечения, и оптимизируют деятельность лечебного учреждения. 

Прививочный кабинет является структурным подразделением лечеб-
ного учреждения, целью которой является осуществление профилактиче-
ских мероприятий путем проведения иммунизации работников прикреп-
ленных предприятий, организаций. 

Задачами прививочного кабинета являются: 
1) полный и достоверный учет населения, проживающих на конкрет-

ной территории, и наличие медицинской документации на каждого из 
них; 

2) планирование прививок строго по национальному календарю; 
3) соблюдение правил транспортировки и хранения вакцин; 
4) строгий учет населения, как получивших прививки, так и не приви-

тых в календарные сроки; 
5) составление ежемесячной, квартальной, годовой документации. 
Автоматизация деятельности среднего медицинского персонала поз-

волит оперативно получать и обрабатывать информацию о пациентах и 
прививках, о сотрудниках, о заявках. 

Проектирование функциональных моделей это есть основной этап 
проектирования системы. 
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Информационная модель – это совокупность данных, оценивающая значи-
тельные параметры и переменные величины объекта, процесса, явления, а 
также взаимосвязь с внешним миром. 

Информационные модели были разработаны для наглядного представле-
ния процессов. 

В качестве инструмента для проектирования диаграмм была выбрана си-
стема моделирования процессов – Ramus Educational. 

Контекстная диаграмма описана на рисунке 1, в которой определяются 
входные и выходные потоки данных. 

Входными данными являются: логин; пароль; данные о сотрудниках; дан-
ные о пациентах; данные о прививках; данные о поступлении вакцин; данные 
о медицинских отводах и отказах; импорт данных о заболевании пациента. 

Выходными данными являются: список пациентов; список выполненных 
прививок; список отказавших от вакцинации; индивидуальный план прививок; 
годовой план профилактических прививок; список запланированных приви-
вок; заявка на вакцины; график эффективности прививок; отчет о движении 
МИБП; отчет сведений о проведенной иммунизации; прививочный лист. 

После создания контекстной диаграммы второй стадией является создание 
диаграммы нулевого уровня. 

Изображение контекстной диаграммы нулевого уровня представлено на 
рисунке 2. 

Диаграмма нулевого уровня включает в себя следующие подсистемы: 
 подсистема «Аутентификация и авторизация»; 
 подсистема «Учет данных»; 
 подсистема «Планирование прививок»; 
 подсистема «Эффективность прививок»; 
 подсистема «Формирование заявок»; 
 подсистема «Формирование документа». 
Данные подсистемы отражают основные направления деятельности сред-

него медицинского персонала. 
Следующей стадией является создание диаграмм декомпозиции основных 

её подсистем, которые представлены на рисунках 3–4. 
Из рисунка 3 видно, что процесс подсистемы «Планирование прививок» со-

стоит из двух процессов: 
 составления индивидуального плана; 
 составления годового плана. 
Из рисунка 4 видно, что процесс подсистемы «Формирование заявок» со-

стоит из трех процессов: 
 расчет остатков; 
 контроль остатков; 
 формирование заявки вакцин. 
Таким образом, создание проектируемой системы обеспечит уменьшение 

трудоемкости работы, выполняемой средним медицинским персоналом, со-
кращение времени на обработку информации и составления документов. 
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Рис. 1. Контекстная диаграмма 

 
 



 

 

Рис. 2. Диаграмма нулевого уровня 



 

 

Рис. 3. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Планирование прививок» 



 

 

Рис. 4. Диаграмма декомпозиции подсистемы «Формирование заявок» 
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Аннотация: в данной работе рассматриваются актуальные вопросы 
расчета пропускной способности воздушного пространства. Автором 
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За последние десятилетия наблюдается значительный ежегодный прирост 
авиаперевозок по всему миру. Это накладывает отпечаток на организацию ра-
боты авиадиспетчерской службы. В частности, остро стоит вопрос с организа-
цией воздушных потоков в районных центрах Единой системы организации 
воздушного движения. Для этого была оптимизирована работа органов плани-
рования воздушных потоков, а также модернизированы все системы наблюде-
ния за движением воздушных судов. Это помогло перейти на сокращенный ми-
нимум вертикального эшелонирования по европейской модели. Безусловно, 
все это помогает увеличить пропускную способность воздушного простран-
ства. 

Несмотря на все это, существую пиковые часы интенсивности, кото-
рые сложно спрогнозировать в связи с третьими факторами, влияющими 
на авиаперевозки. 

Пропускная способность зоны – это максимальное значение интенсив-
ности потока воздушных судов, поступающих в зону УВД, при которой 
еще не нарушаются заданные ограничения по загруженности диспетчера. 

Расчет пропускной способности зоны (сектора) ОВД используется в 
интересах планирования потоков воздушного движения с целью исклю-
чения перегрузок диспетчерских пунктов (секторов) и обеспечения без-
опасности полетов. 

На данный момент существуют множество методик расчета пропуск-
ной способности зон обслуживания воздушного движения, которые рас-
считывают допустимое значение и предельно-допустимое значение воз-
душных судов в час в зоне ответственности диспетчера. В Российской Фе-
дерации пропускная способность оценивается по Методике определения 
нормативов пропускной способности диспетчерских пунктов (секторов) 
органов ОВД. 

С применением этой методики была рассчитана пропускная способ-
ность для Котласского РЦ. Котласский РЦ относится к Архангельскому 
центру ОрВД филиала «Аэронавигация Северо-Запада» ФГУП «Госкор-
порация по ОрВД». Котласский РЦ односекторный, по интенсивности по-
летов относится к группе A5. Рассчитанная по Российской методике про-
пускная способность зоны Котласского районного центра составила 30 
воздушных судов в час, предельно-допустимая пропускная способность 
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составила 36 воздушных судов в час. Данные расчета пропускной способ-
ности по Российской методике кажутся немного завышенными. Если об-
ратиться к сводке интенсивности воздушного движения в воздушном про-
странстве Котласского РЦ, то в 2016 году максимальная интенсивность 
наблюдалась 16 июня 2016 года и составила 28 воздушных судов в час, 
при этом диспетчер чувствовал себя напряженно. А такая интенсивность, 
как 36 воздушных судов в час может приводить к тому, что диспетчер бу-
дет совершать ошибки. Для примера, рассчитанная для этой же зоны про-
пускная способность по Британской методике дает следующий результат: 
10 воздушных судов в час – допустимая пропускная способность сектора 
УВД, 17 воздушных судов в час – предельно-допустимая пропускная спо-
собность. Итоговые данные сведены в таблицу 1. 

Таблица 1 
Таблица итоговых данных расчетов пропускной способности 

 

 µсект.УВД доп (ВС/час) µсект.УВД пред. доп.(ВС/час) 
Российская методика 30 36
Британская методика 10 17

 

Проведенный анализ ставит проблему выведения новой оптимальной ме-
тодики расчета пропускной способности, которая будет объективно оцени-
вать все факторы, влияющие на работу диспетчера. 

На данный момент пропускная способность в России, рассчитанная по 
Российской методике, учитывает множество факторов, таких как техниче-
ское оснащение пульта, наличие государственной границы в зоне, отсутствие 
прямой связи со смежными диспетчерскими пунктами, количество диспетче-
ров, одновременно работающих за пультом и др. Однако, она не учитывает 
факторы, влияющие на состояние диспетчера и затрудняющие управление 
воздушным движением, такие как развитие конфликтных ситуаций, погод-
ные условия, сбои в работе аппаратуры, наличие литерных и подконтроль-
ных рейсов и т. д. Для примера, Британская методика оценивает фактическое 
состояние диспетчера в конкретной ситуации в конкретное время, в то время 
как расчет Российской методики основан только на типовых условиях. По-
этому она и выдает немного завышенные результаты. Нужна именно такая 
методика расчета, при которой диспетчер не будет работать на пределе своих 
возможностей. Проще говоря, необходим хоть небольшой «запас» возмож-
ностей диспетчера, так как немаловажен и человеческий фактор, который 
оказывает непосредственное влияние на всю систему безопасности полетов. 
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Одной из самых сложных областей современной науки является иссле-
дование человеческого мозга как многоклеточной системы. Возникнове-
ние ментальных состояний (например, распознавание изображений, ощу-
щения, мысли) объясняется эволюцией макроскопических параметров 
вследствие нелинейных микроскопических взаимодействий нейронов. 
Если мозг рассматривать, как сложную систему нейронов, то его дина-
мику, по предположению, можно описать с помощью нелинейной мате-
матики нейронных сетей. Например, распознавание изображений может 
быть представлено фазовым переходом аналогично тому, как это делается 
в физике, химии, биологии. Создаются междисциплинарные программы 
исследований, имеющие целью объяснить синергетику нейронной сети, 
как естественное следствие физической, химической и нейробиологиче-
ской эволюции, в основе которой лежат некие общие принципы [3]. 

Нейронные сети находят применение в промышленных агрегатах при 
наличии возмущающих воздействий на объект управления, когда тради-
ционные решения в системах управления недостаточно эффективны. 
Управление электроприводными комплексами, с использованием нейрон-
ных сетей, целесообразно при изменении в широком диапазоне парамет-
ров механической части и режимов работы электропривода, когда быст-
родействие или точность традиционных систем управления с линейными 
регуляторами недостаточны [1]. 

Нейронная сеть способна выполнять различные функции: управление 
динамическими объектами, диагностику оборудования, прогнозирование 
производственных ситуаций, мониторинг технологических процессов. 
При использовании нейронных сетей возможно осуществлять параллель-
ную обработку информации всеми звеньями, что значительно ускоряет 
процесс обработки информации. Для нейронных сетей характерна спо-
собность к обучению и обобщению накопленных знаний. Обученная на 
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ограниченном множестве данных сеть в дальнейшем способна обобщать 
полученную информацию и обрабатывать данные, не использовавшиеся 
при ее обучении [2]. 

Многослойная нейронная сеть выполняет в динамической системе 
управления функцию адаптивного регулятора объекта. В этом случае 
нейросеть в процессе обучения одновременно формирует оптимальное в 
смысле минимальности требуемой целевой функции управляющее воз-
действие на входе исполнительного устройства системы. Цель обучения 
сети и цель управления объектом совпадают, и это означает, задание об-
щей целевой функции. Возможен вариант, когда работа сети состоит из 
двух этапов: этапа обучения сети оптимальному закону управления, зара-
нее вычисленному на основе какой-либо теории в соответствии с задан-
ным функционалом обучения; и этапа воспроизведения оптимальной 
управляющей функции на выходе сети или на входе исполнительного 
устройства. Здесь целевые функционалы обучения сети и управления объ-
ектом могут отличаться друг от друга. Последний вариант применения 
многослойной нейронной сети для управления нашел по ряду причин пре-
имущественное распространение. 

Многослойные нейронные сети находят применение и как идентифи-
каторы состояния нелинейных динамических объектов, успешно конку-
рируя с традиционными линейными и нелинейными идентификаторами. 
Следует отметить также применение многослойной нейронной сети в ка-
честве оптимизаторов для настройки традиционных адаптивных регуля-
торов. 

Сеть полностью определена, если задана ее архитектура, т. е. способ 
соединения базовых элементов, и принят алгоритм ее обучения в соответ-
ствии с методом обучения [4]. 

Нейронные сети позволяют создать модель объекта, точно передаю-
щую его динамику, при этом, не требуя дополнительных знаний о струк-
туре и параметрах объекта. Необходимыми данными являются только 
значения входных и выходных сигналов, таким образом, объект представ-
ляется в виде черного ящика. 
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Метрология как наука и область практической деятельности появилась 
в древности. На всем пути развития человеческого общества измерения 
были основой взаимоотношения людей между собой, с окружающими 
предметами, природой. 

Стремительное развитие науки, техники и технологии в ХХ веке по-
требовало развития метрологии как науки. В СССР метрология развива-
лась как государственная дисциплина, потому что необходимость в повы-
шении точности и воспроизводимости измерений росла по мере инду-
стриализации и роста оборонно-промышленного комплекса. Зарубежная 
метрология также основывалась на требованиях практики, но эти требо-
вания исходили в основном от частных фирм. Косвенным результатом 
данного подхода оказалось государственное регулирование различных 
понятий, относящихся к метрологии, то есть ГОСТирование всего, что 
необходимо стандартизовать. 

Сегодня без измерений и метрологии не обходится ни одна сфера 
жизни. Только родившийся человек, еще не получив имя, сразу стано-
вится объектом измерений. В первые минуты жизни к нему применяют 
средства измерений длины, массы и температуры. В повседневной жизни 
мы также постоянно сталкиваемся с количественными оценками. Мы оце-
ниваем температуру воздуха на улице, следим за временем, решаем 
насколько выгодно и рационально практически любое наше действие. С 
измерениями связана деятельность человека на любом предприятии. Ин-
женеры промышленных предприятий, осуществляющие метрологическое 
обеспечение производства, должны иметь полные сведения о возможно-
стях измерительной техники, для решения задач взаимозаменяемости уз-
лов и деталей, контроля производства продукции на всех его жизненных 
циклах. 

Метрология занимает особое место среди технических наук, так как 
метрология включает в себя самые последние научные достижения и это 
выражается в совершенстве ее эталонной базы и методов обработки ре-
зультатов измерений. 

Метрология стала наукой, без знания которой не может обойтись ни 
один специалист любой отрасли. В настоящее время метрология развива-
ется по нескольким направлениям. Если еще в начале XX века под словом 
метрология понималась наука, главной задачей которой было описание 
всякого рода мер, применяемых в разных странах, то теперь это понятие 
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приобрело более широкий научный и практический смысл, расширилось 
содержание метрологической деятельности. 

Метрологическая состоятельность большинства видов деятельности 
практически основывается на том, что создана и поддерживается в акту-
альном состоянии эталонная база, включающая в себя эталоны единиц из-
мерения массы, длины, времени, температуры, силы тока, количества 
энергии и многого другого. То есть без практики взаимодействия с жиз-
нью она невозможна, хотя некая «практика» может иметь место и в усло-
виях метрологической несостоятельности деятельности. 

Метрология в самом широком понимании представляет собой науку 
об измерениях, о методах и средствах, обеспечении их единства, о спосо-
бах достижения требуемой точности. Метрология является теоретической 
основой измерительной техники. И чем больше развивается измеритель-
ная техника, тем большее значение приобретает метрология, создающая и 
совершенствующая теоретические основы измерений, обобщающая прак-
тический опыт в области измерений и направляющая развитие измери-
тельной техники. 

Стремительными темпами растут требования к точности измерений, 
быстроте получения измерительной информации, качеству измерений 
комплекса величин. Автоматизация производства определяет необходи-
мость полной автоматизации измерений, использование систем автомати-
ческого контроля, измерительных роботов. 

Обеспечение единства измерений – обязательное условие получения 
верной информации о качестве и свойствах продукции и услуг в различ-
ных областях деятельности внутри страны, а также во взаимоотношениях 
Российской Федерации и ее хозяйствующих субъектов с зарубежными 
партнерами. 

При всем множестве и многообразии предприятий, изготовляющих 
средства измерений, и при еще большем множестве предприятий, органи-
заций и учреждений, производящих измерения и использующих их ре-
зультаты, метрология образовала и осуществила систему, направленную 
на всеобщее обеспечение единства измерений и единообразие средств из-
мерений. 

Таким образом, самой важной государственной задачей в области мет-
рологии является создание и поддержание в Российской Федерации усло-
вий, при которых, с одной стороны, обеспечивается единство измерений, 
а с другой, постоянное развитие Государственной системы измерений, до-
статочное для решения приоритетных задач в жизненно важных сферах. 

Значение метрологии переоценить сложно. Она объединяет теорию и 
практику в любых отраслях знаний. Как нельзя обойтись без математики 
в теоретических расчетах, так нельзя обойтись без метрологии при реали-
зации этих расчетов. 
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В качестве исходных данных мы имеем выборку из значительного количе-
ства наблюдений зависимости интересующего нас результирующего значения 
от ряда других значений, но не имеем функции, однозначно выражающую дан-
ную зависимость. Для того чтобы предположить, какое результирующее зна-
чение мы получим из очередного наблюдения, можно использовать регресси-
онную модель. 

В качестве математической модели для данной работы была выбрана 
линейная регрессия: 

, , 
где  – параметры модели,  – случайная ошибка модели, ,  – функ-
ция регрессии, имеющая вид: 

, ⋯ , 
где  – факторы модели,  – количество факторов модели. 

Также линейная регрессия может быть представлена в матричном виде 
, ∈ , ∈ , где  – количество наблюдений [1]: 

	 …  – вектор наблюдений зависимой переменой y 

	

…
…

… … …
…

… 	 – матрица факторов 

	 …  – вектор случайных ошибок 

	 …  – вектор коэффициентов. 
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При представлении регрессии в матричной форме вектор коэффици-
ентов  будут высчитываться по следующей формуле, исходя из метода 
наименьших квадратов: 

. 
Значения погрешности рассчитываются по формуле: 

∆  
где  – значение качества, взятое из исходных данных,  – прогнозиру-
емое значение качества. 

В качестве исходного выбран набор данных, содержащих информацию о 
характеристиках и соответствующих им уровнях качества красного вина. Ко-
личество исходных характеристик равно 10. Уровень качества варьируется от 
0 до 10. 

Описанная выше математическая модель реализована в программном про-
дукте. После считывания данных по обучающей выборке происходит расчет 
коэффициентов  линейной регрессии, затем прогнозируются значения каче-
ства для тестовой выборки, и вычисляется разница между прогнозируемыми и 
исходными значениями качества. На экран выводятся графики разностей ис-
ходных и прогнозируемых значений качества, а также график оценки прогно-
зирования [2] для разного количества учитываемых характеристик. 

Как видно из рисунка 5 и таблицы 1, наибольшее расхождение между про-
гнозируемым значением качества и значением из исходных данных можно 
наблюдать при учете 6 признаков из 10. Наилучшая оценка достигается при 
учете 8 признаков, что позволяет сделать вывод, что точность прогноза зависит 
от количества и последовательности наблюдаемых признаков. Также из срав-
нения таблиц 1 и 2 следует, что оценка зависит и от объема тестовой выборки. 

 

 
Рис. 1. График зависимости оценки от количества признаков 

 

Таблица 1 
Оценки для тестовой выборки объемом 400 наблюдений 

 

Количество признаков Оценка
4 0,00097140398027
5 54,66706371937510
6 249,79184290830900
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7 0,01001580458585
8 0,00764995517674
9 0,45022525995150

10 0,20398732467449
 

Таблица 2 
Оценки для тестовой выборки объемом 600 наблюдений 

 

Количество признаков Оценка
4 0,00071851540525
5 60,76292402607450
6 310,85297856234900
7 0,01009903902687
8 0,00676029152085
9 0,50350479846911

10 0,20680512671192
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блему выхода из строя того или иного оборудования, облегчить производ-
ственные ремонты. 
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К настоящему времени разработано большое количество различных 
типов нейросетей, имеющих свои отличительные особенности. 
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В задачах управления наиболее широкое распространение получили 
многослойные нейросети прямого распространения, или многослойные 
персептроны, сокращенно – MLP (от англ. Multi Layer Perceptron). 

Нейросеть всегда строится на основе заданного множества примеров 
(например – на данных о состоянии рынков). Сеть состоит из искусствен-
ных нейронов, элементарных преобразователей, соединенных друг с дру-
гом информационными связями, определяемыми «ребрами» этой струк-
туры. Одним из главных отличий нейросетей, повышающим эффектив-
ность вычислительного процесса, является возможность распараллелива-
ния вычислений. В ее основе лежит понятие «искусственного нейрона», 
который позволяет реализовать на практике нелинейную функцию мно-
гих переменных. Она отображает совокупность входных переменных в 
вещественное число из отрезка (0, 1) и зависит от набора W числовых ко-
эффициентов (синаптических весов), рассматриваемого в качестве пара-
метра этой функции. Последняя имеет вполне определенный вид и реали-
зуется двумя элементами – сумматором и нелинейным преобразователем. 
Первый вычисляет взвешенную сумму входных значений, т. е. компонент 
вектора признаков, второй выполняет само нелинейное преобразова-
ние [1]. 

Электрические машины постоянного тока широко применяются в раз-
личных отраслях промышленности. Значительное распространение элек-
тродвигателей постоянного тока объясняется их ценными качествами: вы-
сокими пусковым, тормозным и перегрузочным моментами, сравни-
тельно высоким быстродействием, что важно при реверсировании и тор-
можении, возможностью широкого и плавного регулирования частоты 
вращения. Электродвигатели постоянного тока используют для регулиру-
емых приводов, например, для приводов различных станков и механиз-
мов. Мощности этих электродвигателей достигают сотен киловатт. В 
связи с автоматизацией управления производственными процессами и ме-
ханизмами расширяется область применения маломощных двигателей по-
стоянного тока общего применения мощностью от единиц до сотен ватт. 
В зависимости от схемы питания, обмотки возбуждения машины посто-
янного тока разделяются на несколько типов (с независимым, параллель-
ным, последовательным и смешанным возбуждением). Ежегодный вы-
пуск машин постоянного тока в РФ значительно меньше выпуска машин 
переменного тока, что обусловлено дороговизной двигателей постоян-
ного тока. Вначале создавались машины постоянного тока. В дальнейшем 
они в значительной степени были вытеснены машинами переменного 
тока [2]. Благодаря возможности плавного и экономичного регулирования 
скорости вращения двигатели постоянного тока сохраняют свое домини-
рующее значение на транспорте, для привода металлургических станков, 
в крановых и подъемно-транспортных механизмах. 

В системах автоматики машины постоянного тока широко использу-
ются в качестве исполнительных двигателей, двигателей для привода лен-
топротяжных самозаписывающих механизмов, в качестве тахогенерато-
ров и электромашинных усилителей. Благодаря уникальности возмож-
ного применения нейронных сетей, можно спрогнозировать наработку на 
отказ, или предупредить об отказе двигателя. Принцип подачи электро-
энергии, которая бежит по проводам в наши дома к нашим приборам, к 
двигателям напрямую завязан на нейронной сети. Если отталкиваться от 
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производственных процессов, то это можно проследить. Подстанция высту-
пает моделью главного «мозга», а отходящие линии электропередач являются 
самой нитью нейронной сети, которая, как и у человека распадается на более 
мелкие нити, и по ним же происходит обратная связь с мозгом. Нейронная сеть 
дает нам понять, где же сбой в системе. А для производственного процесса ва-
жен момент бесперебойной работы двигателей, и для прогнозирования выхода 
из строя того или иного элемента [3]. Нейронная сеть и программное обеспече-
ние поможет оперативно подготовить замену двигателя, который будет готов 
по стечению времени, обстоятельств (агрессивная среда), тем самым упростив 
работу целым подразделениям. Обучая нейронную сеть, мы сможем прогнози-
ровать заранее проблему выхода из строя того или иного оборудования, внед-
ряя технологии нейронных сетей, можно с легкостью облегчить производ-
ственные ремонты. 
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На данный момент необходимость в четком описании бизнес-процес-
сов является задачей номер один. Автоматизация бизнеса давно считается 
обязательным условием успешной и результативной работы. Под автома-
тизацией бизнес-процессов понимается информационная система с опре-
деленными условиями, которые позволяют эффективно управлять всеми 
направлениями хозяйственной деятельностью предприятия [1]. Бизнес-
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процесс содержит в себе различные этапы и функции, которые выполня-
ются в определенном порядке и служат для достижения конкретной цели 
компании. 

Компания будет называться успешной и конкурентоспособной, если 
она будет использовать все ресурсы, которые повысят эффективность 
своей деятельности и уменьшат нерезультативные расходы. Следует вы-
делить следующие причины, из-за которых создаются условия для мало-
эффективных затрат: 

1) отсутствуют системы для автоматизации; 
2) отсутствуют инструменты, необходимые для коллективной работы; 
3) лишние траты рабочего времени на то, чтобы согласовать доку-

менты, найти нужную информацию и обработать данные. 
Создание в компании эффективного менеджмента происходит с помо-

щью продуманного управления документооборотом, корпоративного 
контента, заданий и бизнес-процессов путем внедрения специальных про-
грамм [3]. 

На данный момент существуют три группы информационных систем 
управления: 

1) ручные. Все операции выполняет человек. Отсутствие современные тех-
нических средств переработки информации; 

2) автоматические. Эти системы выполняют все операции без участия че-
ловека; 

3) автоматизированные. Все операции по обработки данных выполняются 
с помощью компьютера. 

Чтобы оптимизировать бизнес-процессы необходимо внедрять системы ав-
томатизации, которые помогут решить эти проблемы. 

Рассмотрим несколько таких систем. Система EOS for SharePoint пред-
ставляет собой созданный продукт, который необходим, чтобы автомати-
зировать бизнес и построить единое информационное пространство ком-
пании. В этой системе присутствует шаблон рабочего процесса, на основе 
которого легко настраивается любой сложный процесс подготовки или 
согласования документа. EOS for SharePoint обладает следующими широ-
кими возможностями: возможность автоматизировать делопроизводство 
на всех этапах «жизненного цикла» документа; возможность регистрации 
документов; возможность совместной работы с проектами документов; 
возможность работы с поручениями, а также наличие полнотекстового и 
атрибутивного поиска любой информации, которая содержится в системе. 

Благодаря своим широким возможностям конфигурирования система 
eDocLib помогает решать различные задачи по автоматизации управления 
бизнес-процессами предприятия. Предоставляется возможность исполь-
зования готовых решений, которые уже разработаны на основе этой плат-
формы, а также возможно создание своего индивидуального программ-
ного продукта, для того чтобы вести делопроизводство, обрабатывать раз-
личные информационные объекты и автоматизировать специфические за-
дачи. Реализованные на eDocLib задачи позволяют управлять информа-
цией любого вида на всех этапах ее существования, автоматизировать ра-
бочие процессы и управлять взаимодействием внутри организации. 

Подводя итог, стоит отметить, что автоматизация представляет собой окон-
чательный результат большой работы, которая заключалась в создании и упо-
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рядочении связей в работе предприятий и реформированию устоявшейся прак-
тики. Программные средства предоставляют только что созданной структуре 
жестко заданную форму, а для увеличения производительности труда и скоро-
сти документооборота способствуют встроенные инструменты и автоматиче-
ские процедуры. Также они способствуют выходу на совершенно другой уро-
вень управления. Следовательно, можно смело говорить, что автоматизация – 
это ключ к стратегическому развитию [2]. 
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водства. Выявлена и обоснована необходимость использования аддитивных 
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Состояние отечественного инструментального производства, начиная с 
конца прошлого века, характеризуется как упадочное, выражающееся в виде 
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морального и физического износа большинства основных производственных 
фондов, ухудшения качества, увеличенного времени обработки и изготовле-
ния, роста уровня брака. В результате сокращения производства инструмен-
тальной продукции, ухудшения ее качества, увеличилась доля зарубежных 
поставщиков на внутреннем рынке, что привело к резкому сокращению объ-
емов заказов у отечественных производителей [17]. 

Объективная оценка современного комплекса предприятий, выпускаю-
щих инструментальную оснастку, прозвучала в докладе генерального дирек-
тора Ростовского завода спец. инструмента и технологической оснастки от 
2010 года, согласно которому ситуация на рынке выглядит следующим обра-
зом: 35% участников рынка инструмента и оснастки обанкротились, закры-
лись или сменили юридическое лицо; еще 45% находятся в сложном, пред-
банкротном состоянии и просчитывают варианты дальнейших действий; 
90% имели проблемы с выплатой зарплаты, останавливали производство или 
практиковали неполную рабочую неделю; у большинства предприятий уве-
личивались долги, требовалось предпринимать антикризисные меры и сокра-
щать штат [3]. 

На сегодняшний день, несмотря на введение ограничений поставок зару-
бежной продукции по ряду отраслей и реализацию политики импортозаме-
щения, доля импортной продукции в структуре внутреннего потребления ин-
струментальной оснастки составляет более 40% от общего объема [25]. При 
этом спрос на инструментальную оснастку характеризуется существенным 
ростом, что обусловлено развитием ВПК, нефтегазовой сферы, тяжелого и 
транспортного машиностроения. Однако в связи с изношенностью основных 
производственных фондов большинства крупных инструментальных заво-
дов до уровня 90% и их закрытием, отечественные предприятия технологи-
ческой оснастки не могут удовлетворить потребности рынка в полном объ-
еме [26]. 

В сложившейся ситуации производители инструментальной продукции 
разделились на следующие категории: адаптировавшиеся предприятия, су-
мевшие модернизировать производство на инновационной основе и сохра-
нившие ключевых заказчиков; предприятия, использующие устаревшее обо-
рудование для выпуска инструмента под заказ локального производства; 
предприятия, свернувшие производство из-за отсутствия заказов [18]. 

Для снижения зависимости от импорта и наращивания объемов экспор-
тируемой продукции необходимы мероприятия по комплексной реконструк-
ции инструментального производства, с применением инновационных ин-
струментальных технологий, позволяющих сократить себестоимость про-
дукции и получить конкурентные преимущества перед изделиями зарубеж-
ных поставщиков в виде экономии времени и ресурсов на производство еди-
ницы продукции [4]. 

Целями представленного исследования, на основе полученной информа-
ции о состоянии инструментальной промышленности в России, являются 
определение приоритетных направлений развития машиностроения и стан-
костроения, обоснование необходимости применения в производственных 
процессах инструментального производства аддитивных технологий. 

На данный момент ёмкость российского рынка технологической оснастки 
составляет более 357 млн долл. При этом концентрация производителей и по-
требителей инструментальной оснастки крайне неравномерна, так наиболь-
шая концентрация инструментальных заводов наблюдается в Центральном, 
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Поволжском и Уральском регионах. Помимо этого, по мнению экспертов, на 
сегодняшний день рынок инструментальной оснастки является растущим, 
что обусловлено в первую очередь ростом спроса на технологическую 
оснастку среди машиностроительных предприятий, ВПК и увеличением ко-
личества предприятий, занимающихся производством и перепродажей тех-
нологической оснастки. Однако существующие производители инструмен-
тальной оснастки не располагают мощностями, способными удовлетворить 
растущий спрос. Для выхода из сложившейся ситуации возможны несколько 
вариантов, среди которых [10]: 

 стимулирование создания новых предприятий, осуществляющих про-
изводство и реализацию инструментальной оснастки с применением тради-
ционных технологий металлообработки: обработка давлением; токарные, 
фрезерные, шлифовальные и строгальные методы обработки; 

 обновление основных средств инструментальных предприятий, в том 
числе приобретение оборудования для аддитивных технологий. 

Тенденции развития металлообрабатывающей отрасли характеризуются 
переходом к автоматизации всего цикла производства изделий с предвари-
тельным проектированием объемных моделей изделий в CAD-, CAM-
системах. Применение САПР в сочетании с CAD-системами позволяет осу-
ществить разработку объемной модели продукции, ее быструю правку и до-
работку. В сочетании с оборудованием, позволяющим воплощать получен-
ные модели в металле, пластике или другом материале, существенно сокра-
щаются затраты времени на технологический процесс производства изделий. 
Среди оборудования, подразумевающего производство продукции на основе 
компьютерной модели, можно выделить следующее [19; 20]: 

 фрезерные станки с ЧПУ: перемещение фрезы осуществляется вдоль 
трех осей (X, Y – горизонтальная плоскость, Z – вертикальная) на основании 
траектории, полученной по объемной модели изделия в CAD-, CAM-системе. 
В некоторых фрезерных установках добавляется поворотный стол, что поз-
воляет исключить движение вдоль одной из горизонтальных координат и 
ускорить процесс обработки; 

 5-ти координатные обрабатывающие центры: существенным отличием 
данного оборудования от фрезерных станков с ЧПУ является наличие двух 
дополнительных степеней свободы, позволяющих осуществлять вращатель-
ное движение шпинделя или рабочего стола вокруг двух осей, что суще-
ственно расширяет возможности оборудования по обработке криволинейных 
поверхностей; 

 станки гидроабразивной резки: предназначены для раскроя листового 
материала струей жидкости с частицами абразива с давлением до 6000 атм., 
при этом толщина обрабатываемого металла может достигать 300 мм и более; 

 оборудование для электроэрозионной резки: процесс обработки осно-
вывается на явлении электрической эрозии – изменение размеров формы и 
свойств металла под действием электрических разрядом, создаваемых гене-
ратором электрических импульсов, с температурой от 8000 до 12000 0С; 

 3D-принтеры на базе технологий FDM, LENS, DMD, SLS: осуществ-
ляют производство объемных изделий из пластиковых (FDM) и металличе-
ских материалов (LENS, DMD, SLS) методом послойного наплавления мате-
риала на подложку или заготовку изделия. 
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Промышленное оборудование на основе аддитивных технологий в соче-
тании с ЧПУ, как правило, характеризуется более высокой стоимостью, по 
сравнению с традиционными фрезерными, шлифовальными и прочими си-
стемами. Однако более высокая стоимость оправдывается рядом преиму-
ществ [1; 2] и быстрыми сроками окупаемости за счет дополнительных де-
нежных потоков из-за существенного сокращения сроков выполнения зака-
зов [23]. 

Преимущества такого подхода: 
 сокращение времени производства готовой продукции: применение 5-

ти координатного обрабатывающего центра и фрезерного станка ЧПУ при-
водит к сокращению времени обработки в 1,5–2 раза, повышению произво-
дительность в 2–3 раза и сокращению потерь материала на 5–10%; 

 повышение прочностных и износостойких свойств изделий за счет 
нанесения защитного покрытия с возможностью сочетания материалов 
(LENS, DMD технологии); 

 возможность быстрого изготовления или моделирования литейных 
форм со сложными каналами прокачки жидкости, повышающих теплообмен 
и прочностные характеристики изделия; 

 быстрая переналадка оборудования для мелкосерийного и штучного 
производства; 

 возможность быстрого прототипирования, и ряд других положитель-
ных сторон. 

Таким образом, организация производственного процесса на предприя-
тиях по выпуску инструментальной оснастки на основе аддитивных техноло-
гий в сочетание с ЧПУ позволит получить конкурентные преимущества в 
виде повышения производительности труда [21], сокращения затрат на цикл 
тестирования и производства готовой продукции [23]. 

Свойства аддитивных технологий позволяют их использовать в различ-
ных сферах (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Применение продукции на основе аддитивных технологий 

 

Широкое применение аддитивных технологий в сфере инструменталь-
ного производства позволит упростить процесс производства отдельных 
видов продукции, отказавшись от некоторых видов оборудования [22]. 
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Таблица 1 
Возможные применения аддитивных технологий 

в инструментальной промышленности 
 

Область применения Объекты оснастки Заменяемое 
оборудование

5-ти координатный обрабаты-
вающий центр 

 матрицы;
 пуансоны; 
 шестерни; 
 калибры; 
 патроны; 
 упоры; 
 державки

 токарные станки;
 сверлильные станки; 
 вертикально-фрезер-
ный станок; 
 резьбонарезной ста-
нок 

FDM-печать 

 крепежные элементы;
 прототипирование; 
 литейная оснастка; 
 контрольный и изме-
рительный инструмент 

 вертикально-фрезер-
ный станок; 
 фрезерно-гравиро-
вальный станок; 
 инструмент и обору-
дование для изготовле-
ния литейных форм и 
модельных плит

LENS-технология 

 реконструкция и ре-
монт изношенной ин-
струментальной 
оснастки; 
 нанесение защитных 
(коррозионных, износо-
стойких) покрытий; 
 наплавление элемен-
тов на готовые изделия;
 изготовление крепеж-
ной оснастки; 
 изготовление литей-
ных форм; 
 изготовление штам-
пов

 сварочное оборудова-
ние; 
 инструмент и обору-
дование для изготовле-
ния литейных форм и 
модельных плит; 
 гидравлический 
пресс; 
 литейное оборудова-
ние; 
 обрабатывающие цен-
тры 

Электроэрозионная резка 

 вырубные штампы;
 пресс-формы; 
 фильеры; 
 матрицы и пуансоны;
 резцы; 
 цанги; 
 зубчатые колеса 

 токарные и верти-
кально-фрезерные 
станки с ЧПУ; 
 ленточнопильный ста-
нок; 
 вырубные станки 

 

Большинство предприятий, изготавливающих технологическую 
оснастку, ориентируется на изготовление серийной продукции, ограничи-
вая ассортимент выпускаемых изделий, что обусловлено требованием к 
снижению затрат на организацию технологического процесса серийного 
и массового производства. В то же время, применение оборудования на 
основе аддитивных технологий позволяет эффективно осуществлять ра-
боты по созданию опытных образцов, а также работы для выпуска неболь-
ших партий и единичных изделий. 
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Таким образом, предприятие, внедрившее в производство новые ме-
тоды в технологиях металлообработки, имеет преимущество, т. к. прак-
тика показывает, что большая часть ассортимента, планируемого к произ-
водству на новом оборудовании, будет выпускаться под часто меняющи-
еся заказы клиентов. Это требует обеспечить определенную гибкость, воз-
можность быстрой переориентации на производство нового продукта, 
адаптации к изменяющимся рыночным условиям [12]. 

Одним из приоритетных направлений развития производства предпри-
ятий машиностроения и станкостроения, по нашему мнению, является 
внедрение новинок, в которых интегрируется лазерный источник в станки 
с ЧПУ, создавая гибридные инструменты для аддитивно-субтрактивного 
производства [14]. Ценовая политика компании в отношении продукции, 
получаемой на таком оборудовании, может формироваться с учетом ко-
личества и требований клиентов, уровня цен на аналогичную продукцию 
конкурентов, динамики спроса на технологическую оснастку среди оте-
чественных производственных компаний. Применение новейших техно-
логий потребует развитие научно-исследовательского сектора для их 
адаптации и привязки к применяемому оборудованию и поднимет уро-
вень технологических инноваций в отечественном инструментальном 
производстве [9]. 

Таким образом, дальнейшее развитие, на наш взгляд, в первую очередь 
связано с переходом (по мере внедрения в промышленность и устойчивой 
коммерциализации нововведений) на новейшие разработки в области 
формообразования, таких как: современные 3D-принтеры, новые техно-
логии и оборудование водоструйной резки, лазерно-плазменного раскроя 
и др. 

Примечание: статья выполнена при поддержке Правительства РФ 
(Постановление №211 от 16.03.2013 г.), соглашение № 02.A03.21.0011. 
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Аннотация: в работе представлены основные результаты исследова-

ния уровня шумового воздействия детских звуковых игрушек. Установлено, 
что значительная часть таких игрушек, реализуемых в торговых сетях, мо-
жет оказывать негативное воздействие на здоровье детей младшего воз-
раста. 

Ключевые слова: шум, уровень звука, игрушки, здоровье ребенка, требо-
вания безопасности. 

Трудно переоценить роль игрушек в развитии ребенка. Информаци-
онно-техническое состояние общества отражается не только в повседнев-
ной жизни взрослых людей, но и среди детей различного возраста в виде 
появления новых предметов, первыми и наиболее заметными из которых 
становятся игрушки. Именно они во многом обеспечивают подготовку к 
жизни в реальном, непростом и интересном мире. 

Часто взрослые, приобретая для ребенка игрушку, пытаются встать на 
«позицию дитя» и купить что-то необычайно яркое, большое и громкое. 
При этом забывают о необходимости учитывать наличие у игрушки опре-
деленных свойств, основными из которых являются: эстетичность, функ-
циональность, соответствие возрасту и безопасность. 

В данной работе речь идет о современных звуковых игрушках, широ-
кий спектр коих вызывает даже затруднение в строгом классифицирова-
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нии и учете. Это детские музыкальные инструменты, машинки, «говоря-
щие» и «поющие» книги, куклы и многое другое. Этот вид детских игру-
шек считается полезным для малыша и обязательно должен присутство-
вать в доме [4], где есть ребенок. Но такие игрушки обязательно должны 
быть высокого качества, особенное требование к качеству звука (без шу-
мов, хрипов, с нормальной тональностью). Не является секретом и тот 
факт, что многие производители, стремясь повысить продажу своих изде-
лий, грешат тем, что выпускают игрушки, имеющие слишком громкое 
звучание. И действительно, такие игрушки сразу привлекают внимание 
потенциальных покупателей. 

Но когда такая громкая, шумная игрушка появляется дома, взрослые 
начинают замечать, что и они и ребенок становятся раздражительными, 
невнимательными и усталыми [5]. Приходит понимание того, что период 
радости от игрушки заканчивается. 

Далеко не каждый взрослый человек знает, что такой игрушкой нельзя 
играть дольше 1 часа в день: постоянная звуковая нагрузка вредит не 
только слуху, нервной системе, вызывая переутомление и негативное вли-
яние на психику [1]. 

Существующие нормативные документы [2; 6; 7] ограничивают гром-
кость звуков в игрушках (за исключением настроенных музыкальных иг-
рушек, духовых и ударных инструментов), используемых в помещениях: 
для детей до 3-х лет не более 60 дБА, для детей от 3 до 6 лет не более 
65 дБА. Для игрушек, используемых на открытом воздухе, ограничива-
ется 75 дБА. 

Для установления значений уровня шумового воздействия, как одного 
из факторов безопасности детских игрушек, были проведены обследова-
ния одиннадцати игрушек. В качестве средства измерения был принят шу-
момер марки «ШУМ 1М-30». Замеры проводились на расстояниях 0,25 м, 
0,5 м и 1,0 м от игрушки с учетом методических указаний [3]. Названия 
игрушек, внешний вид и результаты измерений представлены в таблице 1, 
графическая интерпретация – на рисунке 1. 

Анализ полученных результатов показал, что из всех обследованных 
игрушек только №5 можно использовать при непосредственном контакте 
детьми до 3-х лет. Все остальные могут быть приняты в игру, только на 
удалении. 
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Таблица 1 
Результаты исследования 

 

Номер.  
Название Внешний вид 

Среднее значение
громкости, дБА

Lср0,25 Lср0,5 Lср1,0 

1. Музыкальная 
книга 

74,7 69,7 67,3 

2. Кукла «Барби»

65,3 63 58,3 

3. Гитара 

66 60,7 56,3 
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4. Музыкальный 
телефон 

65,7 60 57,7 

5. Кукла «Маша» 

58,3 55,7 52,3 

6. Плюшевый 
мишка 

 

69,3 66,7 62 

7. Железная до-
рога 

79 73 69 
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8. Музыкальный 
самолет 

77 71 68 

9. Пожарная ма-
шина 

81 78 73 

10. Гоночная ма-
шинка (радио-
управление) 

68 66 60 

11. Звуковые 
книжки «Репка», 
«Львенок и чере-
паха» 

70 61,5 56 
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Следует также отметить, что все отобранные звуковые игрушки оказа-
лись произведенными в КНР, совсем не хочется думать, что производи-
тели преследовали цель – нанести вред детскому здоровью. 

 

 
Рис. 1. Уровни шумового воздействия 

 

Тем, кто покупает звуковые игрушки, можно порекомендовать следу-
ющее. 

1. Прежде, чем оплатить покупаемую игрушку, спокойно прослушать 
её в течение 2–3 минут, если возникают неприятные ощущения, то лучше 
отказаться от покупки. 

2. Если игрушка уже куплена, то следует закрыть динамик, используя 
скотч, изоленту или другие материалы и тем самым снизить уровень 
звука. 

3. Ограничивать время контакта ребенка с игрушкой до 15–20 минут. 
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стеме номинаций Роксаны – главной героини пьесы Э. Ростана «Сирано 
де Бержерак». Исследователями показаны различия в использовании 
средств номинации в речи двух влюбленных в нее героев – Сирано и Кри-
стиана, которые олицетворяют разные типы дискурсивной личности: 
первый – поэт и острослов, второй – застенчивый влюбленный. 
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В художественном произведении автор использует различные средства 
для описания характера своих персонажей, для представления их в развитии. 
Для этого служит описание их поступков и высказываний, внешности, а 
также мнения о них других персонажей и т. д. Одним из ярких выразитель-
ных приемов для достижения этой цели является фигура контраста. В рамках 
художественного произведения контраст выдвигает на первый план черты 
несходства, противоположности, обеспечивая тем самым связность и целост-
ность всего текста и отдельных его сегментов. 

Как пишет М.С. Торосян, использование контрастирующих черт, красок, 
характеристик даёт возможность автору резче подчеркнуть и выявить те или 
иные стороны персонажа, окружающих его предметов, пейзажа. Контраст 
выполняет особую роль внутри определившегося личностного сознания пи-
сателя, художественное мышление которого исходит из реалистического, 
объективного восприятия жизни, контраст используется как средство созда-
ния образов героев и их противопоставления, речевой характеристики персо-
нажей, воспроизведения разных типов жизни [7]. Еще шире на природу кон-
траста смотрит Л.А. Новиков, который пишет, что контраст является не 
только стилистическим приемом – он отражает процесс движения мысли че-
рез противоположности, входя тем самым в область литературоведения, ло-
гики, философии [6, с. 326–327]. 

Другим выразительным стилистическим приемом, который воздействует 
на создание образа-персонажа в художественном произведении, является си-
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стема его номинаций. Полное лингвистическое описание лексических еди-
ниц языка невозможно представить без обращения к теории номинации, к 
настоящему времени сложившейся в языкознании. Она направлена на изуче-
ние того, как соотносятся между собой понятийные формы мышления, каким 
образом они создаются, закрепляются и реализуются в речи. Ключевым тер-
мином данной теории является «номинация». Этимологически он восходит к 
латинскому слову «nominatio» (именование). В рамках теории номинации су-
ществует несколько его интерпретаций. В частности, в работах В.Г. Гака «но-
минация» определяется как процесс наименования, при котором языковые 
элементы соотносятся с обозначаемыми ими объектами. В номинации при-
нято различать три стороны: именуемый объект, именующий субъект, язы-
ковые средства, посредством которых производится номинация. Закономер-
ности номинации проявляются не только в готовых номинативных средствах 
языка (слова, словосочетания, грамматические формы), но и в каждом акте 
речи, где наименование объектов происходит на основании определённого 
отбора их признаков. Отношения номинации устойчивы, но не абсолютны: 
объект может получать новые наименования по иным признакам (вторичная 
номинация), тогда как имя может обозначать иные объекты (переносная или 
косвенная). Относительная устойчивость номинации обусловливает расши-
рение номинативных возможностей языка и их использования в художе-
ственных целях [1]. 

Объектом нашего исследования является система номинаций, которая по-
лучила отражение в тексте знаменитой героической комедии «Сирано де 
Бержерак». Написанная Ростаном в 1897 году, эта пьеса стала событием в 
культурной жизни Франции. Как пишет Вл. Луков, героическая комедия Ро-
стана остается и в наше время «живым явлением художественной жизни». 
Ростан многое сделал для развития французской драматургии, он возродил 
романтические традиции, жанр поэтической драмы, в его творчестве звучат 
идеи патриотизма [3]. Высокую оценку это произведение получило и у дру-
гого отечественного ученого, А. Михайлова, который так отзывался об этом 
произведении Ростана: «Стих комедии гибок, выразителен и легок <…> По-
эту одинаково удаются и большие философские или лирические монологи и 
динамичные диалоги, подлинные словесные поединки. Рифмы Ростана, как 
правило, свежи, неожиданны, исполнены смысла; велика их организующая 
роль. Продуманна и совершенна композиция пьесы» [5]. 

Комедия «Сирано де Бержерак» богата различными номинациями героев, 
которые представляют собой несомненный интерес для анализа. Целью 
нашего небольшого исследования является рассмотрение принципов номи-
наций главной героини комедии Ростана – Роксаны. 

В пьесе «Сирано де Бержерак» представлен настоящий любовный тре-
угольник. Роксана является предметом обожания трех героев: Сирано, Кри-
стиана и графа де Гиша. Наибольший интерес для анализа представляют но-
минации героини, которые даны в репликах Сирано и Кристиана. Сирано, ку-
зен Роксаны, охарактеризован самим Ростаном как поэт и философ, его слова 
красивы и возвышенны. Но он не смеет признаться в своих чувствах кузине 
из страха быть осмеянным – ведь он является обладателем огромного носа. 
Кристиан – молодой человек, поступивший в полк гасконских гвардейцев, 
застенчив, он теряет дар речи при виде своей возлюбленной. Как пишет Вл. 
Луков, Кристиан – это «неотесанный провинциал, не умеющий связать двух 
слов» [3]. Но для Роксаны Кристиан представляет собой эталон и красоты, и 
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красноречия. И только в конце пьесы она узнает, что за красивыми словами 
Кристиана на самом деле стоял Сирано. 

Собирательный образ – талант Сирано и красота Кристиана – сыграл 
свою роль, о которой пишет В.А. Луков: «Гениальный человек отказывается 
от своей личности, чтобы угодить вкусам и идеалам общества, но обретает 
счастье, лишь снова став самим собой» [2, с. 19]. Это противопоставление 
двух героев неслучайно. Непременное употребление противопоставлений в 
тексте всегда носит запланированный, преднамеренный характер, т. к. это 
способ актуализации противопоставления [4, с. 64]. 

В тексте пьесы – это противопоставление получило яркое выражение в 
номинациях Роксаны, исходящих от двух влюбленных в нее героев. Методом 
сплошной выборки нами было выявлено некоторое количество примеров, ко-
торые были расклассифицированы следующим образом: 

1) номинации Сирано; 
2) номинации Сирано под маской Кристиана; 
3) номинации Кристиана. 
Рассмотрим каждый из выявленных случаев отдельно. 
Номинации Сирано к Роксане в повседневной жизни отнюдь не показы-

вают его поэтического таланта. Например: 
Cyrano: Un baiser, c'est si noble, Madame, / Que la reine de France, au plus 

heureux des lords, / En a laissé prendre un, la reine même! (Acte III, Scène X, 53). 
Такая форма являлась вежливым обращением к женщине аристократиче-

ского, буржуазного круга, принятая во Франции в то время. Употребление 
апеллятива «Madame» к незамужней даме указывает на почтительное отно-
шение говорящего к ней. 

Cyrano: Vite, Vite, on lance son cœur!... / Mais ma pauvre petite. (Acte II, 
Scène VI, 25). 

Так Сирано называет ее так во время свидания, когда Роксана ему дове-
ряет чувства, которые она испытывает к Кристиану. Сирано, показывая, что 
Роксана может быть еще неопытна, не может понимать, что за красивой 
внешностью может скрываться отсутствие ума, называет ее petite. Притяжа-
тельное местоимение, употребляемое вместе с этим существительным, ука-
зывает на близкие отношения между ними. В то же время эта номинация, со-
провождающаяся прилагательным pauvre, указывает на сожаление Сирано – 
он переживает за Роксану. 

Особого внимания заслуживает еще один пример: 
Cyrano: Bonjour, cousine! (Acte III, Scène X, 57); 
Cyrano: Cousine, c’était une Fâcheuse. (Acte V, Scène V, 104). 
Через апеллятив «Cousine» Сирано подчеркивает не только свое близкое 

родство с Роксаной, но и трепетное отношение к ней. 
Каждая из представленных номинаций указывает на нежное отношение 

Сирано к Роксане. Такие номинации внешне не раскрывают его чувства, Си-
рано скрывает свою любовь, однако, он выказывает Роксане почтительность 
и уважение. Вл. Луков обращает внимание, что Сирано показывает чудеса 
верности в любви и одновременно робости, которая должна контрастировать 
с его смелостью в любых других жизненных ситуациях, но именно в любви 
он отказывается от свободы [3]. 

Но стоит только Сирано начать писать письма от лица Кристиана, как пе-
ред читателем предстает настоящий поэт. Например: 

Cyrano: « Ma chère, ma chérie, / Mon trésor... » (Acte V, Scène V, 108); 
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Cyrano: Non, non, mon cher amour, je ne vous aimais pas! (Acte V, Scène 
V, 112). 

С точки зрения семантики прилагательное «chère» обозначает привыч-
ного, любимого, близкого по духу и характеру, человека, а существительное 
trésor показывает, что Роксана обладает выдающимися, ценными качествами 
в глазах Сирано. Такие номинации показывают истинное отношение Сирано, 
но для Роксаны это был Кристиан вплоть до последнего действия пьесы. 

Номинации, исходящие от Кристиана, абсолютно противопоставлены 
тем, которые читатель может найти у Сирано: 

Christian: N'est-il pas nécessaire / De changer quelques mots? / Ecrite en 
divaguant, / Ira-t-elle à Roxane? (Acte II, Scène X, 35); 

Christian: Aussi l'ai-je tenté, mais tentative nulle / Ce... nouveau-né, Madame, 
est un petit... Hercule. (Acte III, Scène VII, 48); 

Christian: Et puis... je serai si content / Si vous m'aimiez! / Dis-moi, Roxane, 
que tu m'aimes. (Acte III, Scène V, 46); 

Christian: Ah! Roxane! / Il l'enlace et se penche sur ses lèvres. (Acte III, Scène 
X, 55). 

Отсутствие разнообразия в номинациях Роксаны в репликах Кристина 
обусловлено его неопытностью в любви и застенчивостью провинциала пе-
ред столичной красавицей. Кристиан – это влюбленный юноша, который глу-
пеет от любви в присутствии Роксаны, для которой он «идеал с богатым внут-
ренним миром, чего на самом деле нет» [3]. Сирано же является поэтом, его 
слова возвышены и прекрасны. Кристиан не может с ним сравниться, по-
этому, выражая свои чувства, он называет Роксану только лишь по имени. 

Анализируя систему номинаций героини, нами было выявлено, что Ро-
стан широко использует фигуру контраста в своем произведении. Благодаря 
этому важному приему языка художественной литературы автору удается 
раскрыть сложное противоречие изображаемых им событий. 

В ходе анализа примеров нами был найдена одна закономерность в номи-
нациях Роксаны, которая представлена в репликах и Сирано, и Кристиана: 

Christian: Elle n'aime plus que mon âme! 
Christian: Si! C'est donc bien toi qu'elle aime, et tu l'aimes aussi! 
Christian: Elle m'aimerait laid! 
Cyrano: Elle te l'a dit! 
Cyrano: Ah! je suis bien content qu'elle t'ait dit cela! / Mais va, va, ne crois pas 

cette chose insensée! / Mon Dieu, je suis content qu'elle ait eu la pensée / De la dire, 
mais va, ne la prends pas au mot, / Va, ne deviens pas laid: elle m'en voudrait trop! 
(Acte IV, Scène IX, 86–90). 

Двух главных персонажей объединяет любовь к Роксане. В данном диа-
логе ни Сирано, ни Кристиан не называют ее по имени. Герои относятся к 
ней, как к чему-то возвышенному. Роксана для них – то самое сокровенное, 
что даже называть ее по имени им кажется неуместным. Вл. Луков пишет, 
что союз Кристиана и Сирано воплотил в действительность идеал Роксаны и 
стал торжеством гармонии, которое, на самом деле, ложно. Оно неизбежно 
принесет несчастье всем троим. Однако отказаться от союза Кристиан и Си-
рано не могут: Роксана не станет любить ни глупого Кристиана, ни некраси-
вого Сирано [3]. 

Итак, в ходе проведенного анализа были выявлены различия в номина-
циях, которые используются в репликах двух главных героев – Сирано и Кри-
стиана, которые являются полными противоположностями друг друга. Они 
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различны по всем критериям: Кристиан красив, а Сирано – нет; Сирано – 
поэт, острослов и смельчак, а Кристиан – молодой гвардеец, не умеющий вы-
ражать свои чувства в присутствии возлюбленной. И только Роксана, по сути, 
влюбленная в двух героев одновременно, в последнем действии понимает, 
что по-настоящему она любила только Сирано. 
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Роман К. Исигуро «Не отпускай меня» затрагивает одну из актуальных про-
блем современного общества – проблему клонирования. Л. Гроссман, критик 
американского журнала «Тайм», подчеркивал общечеловеческий, универсаль-
ный характер проблем, поднимаемых в произведении [3]. Главными персона-
жами выступают трое молодых людей – выпускники привилегированной 
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школы Хейлшем, которая напоминает традиционные британские учебные за-
ведения, но основная особенность которой, не раскрывающаяся в повествова-
нии сразу, заключается в том, что ее воспитанники – клоны, а потому общество, 
в котором они живут, непроизвольно оценивает их как нечто второстепенное. 
Невольно возникает вопрос о гуманизме общества, создавшего клонов по сво-
ему образу и подобию только лишь для того, чтобы воспользоваться их полно-
ценными органами. Если убрать из произведения элементы научной фанта-
стики, то остается только типичная картина замкнутой системы тоталитарного 
режима, в которой жизнь не стоит ничего. На первый взгляд, жизнь ребенка-
клона неотличима от жизни обычного человека. Однако главное различие этих 
жизней – в отношении к ним взрослых, которые четко разделяют детей на 
настоящих (болеющих, нуждающихся в донорской помощи) и искусственных 
(клонированные дети). 

Повествователем и главным персонажем в романе выступает Кэти Ш. 
Именно сквозь призму ее восприятия читатель видит факты действительности, 
но, описывая окружающий мир и людей, его населяющих, Кэти неминуемо 
раскрывает в повествовании себя и свой внутренний мир. Таким образом, в вос-
приятии читателя складывается психологический портрет героини, в создании 
которого принимают участие как прямые, так и косвенные характеристики, об-
наруживаемые в художественном тексте. 

Кэти тридцать один год. Внешне это ничем не примечательная, довольно 
скромная в поведении и манерах женщина. Уже одиннадцать лет она помогает 
донорам и с обязанностями справляется лучше других: «they think I’m fantastic 
at what I do» [2]. Но гораздо больше информации читатель получает косвенным 
путем, анализируя поведение и высказывания Кэти, ее отношение к окружаю-
щим. По сути, записки Кэти позволяют читателю понять, что в ней живет душа, 
что она полноценный человек и могла бы прожить полную событиями жизнь. 
Ее подробный рассказ о событиях детства и юности раскрывает такие качества, 
как ум, наблюдательность, интерес к жизни и окружающим людям. Кэти добра, 
заботлива и сострадательна: «There’s no way I could have gone on for as long as I 
have if I’d stopped feeling for my donors every step of the way» [2]. Всегда спокой-
ная и уравновешенная, она привносит гармонию в жизнь других людей: чита-
тель наблюдает это в ее отношениях с ближайшими друзьями. Она способна 
любить глубоко и искренне, и подтверждением тому служит ее преданность 
Томми на протяжении всего произведения. 

Кэти наделяется в романе лучшими качествами. Она предстает перед чита-
телем подлинно человечным, интеллектуально и духовно развитым суще-
ством, и это призвано произвести особенно глубокое эмоциональное впечатле-
ние на читателя в сочетании с тем фактом, что она, по меркам общества, в ко-
тором воспитывается и живет, – не человек, а организм, искусственно создан-
ный для выращивания донорских органов. Это открытие, совершаемое читате-
лем романа, могло бы вывести на первый план социальную проблематику про-
изведения, однако, как справедливо указывает А.К. Никулина, роман, прежде 
всего, должен быть охарактеризован как психологический [1, с. 198], и во мно-
гом этому способствует именно образ главной героини – Кэти, постоянно нахо-
дящийся в центре внимания автора и придающий повествованию глубину и 
проникновенность. 
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нала романа Д. Фаулза «Женщина французского лейтенанта». Исследо-
ватели ищут ответ на вопрос, почему автор сделал финал таким вариа-
тивным, как логически связаны концовки романа и какая, по мнению са-
мого автора, может быть наиболее «истинной». 
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Роман Джона Фаулза, написанный в ХХ веке, повествует историю из 
века предшествующего, викторианскую, мистическую и замечательно 
стилизованную под роман тех времен. «Связь «Любовницы французского 
лейтенанта» с произведениями литературы XVII–XVIII веков проявляется 
на уровне реминисценций, используемых автором при характеристике его 
героев» [2, с. 137]. Однако при этом он является подлинно постмодер-
нистским и экзистенциалистским (как говорил сам Фаулз в своем эссе 
«Заметки о неоконченном романе» (1969), «<…> я пытаюсь показать эк-
зистенциалистский тип сознания прежде, чем он стал возможным хроно-
логически» [4, с. 49]). Многочисленные отступления – разговор автора с 
читателем, множество отсылок к другим авторам, но вместе с тем – к 
культурным и научным явлениям, которые появились позже, чем жили 
герои романа. 

Интересно, что к своим героям Фаулз относится как к живым и «дает 
им свободу». В конце романа он даже ставит самого себя рядом с ними, 
пишет себя, как одного из героев. Свобода выбора является одним из клю-
чевых понятий романа. В эпиграф вынесено: «Всякая эмансипация со-
стоит в том, что она возвращает человеческий мир, человеческие отноше-
ния к самому человеку» [5, с. 6], и с этим отношением к свободе связан 
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еще один элемент авторской игры – наличие у романа нескольких концо-
вок, связанных с ключевыми точками, с выбором главного героя. Чита-
тель буквально «сражен <…> заключительной «выходкой» автора, кото-
рый предлагает читателю несколько вариантов финала» [6, с. 137]. Не пе-
ресказывая сюжета, хочется обратить внимание именно на них. 

Первая концовка рассекает роман достаточно рано. Чарльз делает «по-
рядочный викторианский выбор» и, отказавшись от страсти, которая свя-
зывает его с таинственной Сарой, возвращается к своей невесте. «Ему не 
повезло, он жертва, ничтожный аммонит, захваченный волной истории и 
выброшенный навсегда на берег; то, что могло бы жить и развиваться, но 
превратилось в бесполезное ископаемое» [5, с. 665], – так чувствует себя 
он, сделав этот выбор. Все сомнения, одолевавшие Чарльза на протяже-
нии романа – сомнения в своем выборе – находят разрешение в удобном, 
логичном выборе, выборе, который, в общем, не требует усилий. Но, 
спешно завершив эту линию слащавым описанием, Фаулз авторским от-
ступлением тут же указывает на то, что не такой выбор сделал бы его ге-
рой – герой, который, повторюсь, является личностью из века девятнадца-
того, обладает, тем не менее, сознанием человека века двадцатого. Он 
ведь говорил о своих героях так: «Вот такой человек, экзистенциалист, 
опередивший свое время, идет по причалу и видит обращенную к нему 
спиной загадочную женщину: эта <…> женщина – тоже экзистенциа-
листка» [4, с. 50]. И повествование продолжается… 

Чарльз едет на свидание с Сарой, и между ними происходит объясне-
ние. Он понимает, что в чем-то девушка обманывала его и была эгои-
стична, гордость его задета, и он, уйдя от нее, в одиночестве пытается раз-
решить для себя этот клубок сомнений. В 48 главе приведен «диалог», 
полный вопросов к самому себе, представляющий экзистенциальную ди-
лемму викторианца. Ключевое определение в нем – слабость. И Чарльз 
преодолевает ее: он решает стать спасителем Сары, несмотря на то что 
она ему не ровня (а, как постоянно подчеркивает Фаулз, для человека той 
эпохи социальное равенство было определяющим фактором в выборе 
пары). «Он мысленно увидел Сару стоящей под руку с ним в Уффици; вам 
это может показаться банальным, однако для Чарльза это был символ, 
квинтэссенция жестокой, но необходимой (если мы хотим выжить – это 
условие действует и сегодня) свободы» [5, с. 734]. В этой фразе проявля-
ется, как мы видим из дальнейших событий романа, еще неполное пони-
мание Чарльзом этих важнейших категорий – Свободы и Существования. 
Чарльз еще не готов – и Сара, будто понимая это, исчезает. Обретя теперь 
часть силы и сделав в ходе перечеркнутой первой концовки часть выбора, 
Чарльз ищет Сару. И затем… находит. Надо сказать, что Сара с самого 
начала романа является цельной личностью и личностью более сильной, 
чем Чарльз. Может быть, поэтому она кажется ему загадкой? Здесь, после 
поисков, он находит ее еще более сильной. Она вовсе не нуждается в спа-
сении, всеми силами отказывается от него, говоря, что руководствуется 
благородством по отношению к нему. Но затем выясняется, что у нее есть 
дочь от короткого мгновения, разделенного с Чарльзом. И эта концовка 
заканчивается не слащаво-приторным, но все же банально-счастливым 
финалом воссоединения двух натур. Однако эти две натуры все-таки не 
равны, Чарльз в этом варианте не прошел путь взросления личности до 
конца… 
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До конца он проходит его лишь в третьей концовке. «Было время, ко-
гда вы называли меня своим последним прибежищем, единственной 
оставшейся у вас в жизни надеждой. Теперь мы переменились ро-
лями» [5, с. 937–938], – говорит Чарльз. Так он делает выбор до конца: он 
не хочет теперь быть игрушкой ни в чьих руках, ни в руках условностей 
эпохи, ни в руках Сары, ни в руках у самой судьбы. Его отличие от Сары 
«в том, что он способен отдавать, не сообразуясь ни с чем, и не способен 
идти на компромисс» [5, с. 940]. В момент, когда он обретает Сару, лишь 
чтоб потерять ее, Чарльз и перерождается окончательно. Для Фаулза ха-
рактерны экзистенциалистские мотивы. Человек у него «живет случаем 
среди бесконечности» [3, с. 52]. Только в состоянии кризиса человек – и 
герой Фаулза – способен полностью познать себя, только познав себя и 
свое существование в отдельности, став одиноким, Чарльз смог постичь, 
что значит делать выбор и сознавать ответственность за него, проявляя 
силу. «И следовательно, нам остается только жизнь – такая, какой мы, в 
меру своих способностей (а способности – дело случая!), ее сделали 
сами» [5, с. 944] – констатирует Фаулз. Чарльз остается наедине с жизнью 
«из последних сил, с опустошенною душой и без надежды уцелеть в же-
лезном сердце города – претерпевать. И снова выходить – в слепой, соле-
ный, темный океан» [5, с. 945]. 

И в заключение хочется привести слова Ф. Кафки, которые кажутся 
мне достойным эпиграфом ко всей судьбе героев Д. Фаулза, да и к судьбе 
человека в целом: «Ты – это задача. Ни одного ученика кругом» [1, с. 284]. 
Пожалуй, учеником может стать лишь сам человек… 
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Аннотация: в статье проанализирован процесс локализации тексто-
вого контента, определены значимые для локализации жанровые характе-
ристики компьютерной игры, выявлены лингво-прагматические особенно-
сти локализации, представлены дополнительные требования к перевод-
чику компьютерных игр. Автором сделан вывод о высокой релевантности 
для локализации таких параметров, как характеристики адресата, типы 
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Введение 
Глобализация, предполагающая выведение продукта на международ-

ный рынок, предусматривает, тем самым, и локализацию, то есть адапта-
цию продукта к целевой стране (локализацию заграничной продукции для 
продажи на внутреннем рынке или локализацию местной продукции для 
продажи за границу). Объектом нашего исследования являются русско-
язычные версии локализации ролевых компьютерных игр (RPG), а 
именно, игры «Gothic». Специфика и уровень локализации компьютерных 
игр определяются, в том числе, и их жанровой принадлежностью. Так, 
например, при локализации RPG требуется перевести всю игровую исто-
рию, чтобы игрок погрузился в происходящее [6]. RPG сочетает признаки 
кинематографического произведения (визуальный язык; разработчик – 
режиссер и оператор) и книжного произведения (история, лежащая в ос-
нове выстроенного виртуального мира, разбитого на главы). В отличие от 
книги игрок в игре может выбирать, с чего он начнет, наделяется большей 
самостоятельностью, свободой. 

Целью представленного исследования является проведение комплекс-
ного лингво-прагматического анализа перевода текстового контента в 
двух локализированных версиях игры «Gothic», что позволит определить, 
насколько каждая из них способствует натуральному восприятию и во-
влечению игрока в геймплей. Цель сопряжена с решением следующих ис-
следовательских задач: описать специфику локализации компьютерных 
игр и жанра RPG; провести сравнительный анализ существующих лока-
лизаций компьютерной игры «Gothic» на русский язык и определить 
наиболее удачную. 

Приключенческая ролевая видеоигра (CRPG) от третьего лица 
«Gothic» (в русской локализации «Готика») разработана в 2001 году, вы-
пущена на немецком языке немецкой компанией по разработке компью-
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терных игр Piranha Bytes Software GmbH. Было подготовлено три локали-
зованные версии, официальные версии игры для русскоязычного рынка 
выпущены двумя компаниями «Snowball Interactive» и «Руссобит-М». 
Компания «Руссобит-М» представила переиздание игры под названием 
«Готика – коллекционное издание», куда вошли все вышедшие раннее до-
полнения к игре и вырезанные сцены из локализации от «Snowball Inter-
active». 

Специфика жанра RPG 
Отличительная особенность жанра RPG – огромный мир для исследо-

ваний игрока и нелинейное прохождение игры. Неизменным элементом 
любой ролевой компьютерной игры является система роста навыков и 
развития способностей персонажа в ходе ее прохождения [5]. Жанр RPG 
(от англ. role-playing game) очень сложен по своей концепции, включает 
сложные игровые механики, системы и сюжет, способы привлечения и 
погружения игрока в новый мир, способы создания так называемого иг-
рового опыта. На сегодняшний день существует несколько поджанров 
RPG. Исследуемая нами игра относится к поджанру RPG – «песоч-
ница» [7]. Задача данного поджанра привлечь игрока, в первую очередь, 
возможностью совершать любые действия, отыгрывать в любой момент 
по желанию разные роли (быть вором, охотником или стражником). 

Перевод – часть локализации 
Зачастую под локализацией понимают, в первую очередь, перевод, но 

перевод является лишь частью локализации. Локализация может вклю-
чать в себя наряду с лингвистической адаптацией текстового контента ПО 
также и адаптацию графического контента, технических настроек, то есть, 
по сравнению с переводом это более сложный и многосторонний процесс. 
Таким образом, локализация – это процесс всестороннего преобразования 
продукта, чтобы он лингвистически, культурно, технически и юридиче-
ски соответствовал целевой стране и ее языку [4, c. 2]. Некоторые зару-
бежные переводчики иногда называют такой подход культуризацией [6]. 

Лингво-прагматические особенности 
В процессе игры «Gothic» игрок посетит три совершенно разных ла-

геря со своими особенностями. Старый лагерь (das Alte Lager) представ-
ляет собой замок с воинами и разведчиками. В Болотном лагере обитают 
гуру и послушники, производители наркотических веществ. А новый ла-
герь – это место обитания воров и охотников. При переводе необходимо 
учитывать отличительные характеристики лагерей, чтобы правильно пе-
редать их специфику инокультурному адресату. При этом действие игры 
происходит в вымышленном фантазийном королевстве, что, в частности, 
влияет на лексический вокабуляр текстового контента, содержащего мно-
жество наименований различных несуществующих реалий, животных и 
растений. Кроме того, переводчик должен учитывать и возрастной рей-
тинг игры (12+), чтобы правильно передать лексико-стилистические осо-
бенности текстового контента, атмосферу виртуального мира [5]. 

Пример 1: 
Оригинал: Die Erzbarone haben alles unter Kontrolle. Unter ihnen stehen 

die Gardisten. Unter denen wiederum stehen die Schatten. Ganz am Ende kom-
men die Buddler. 

«Руссобит-М»: Здесь всем заправляют Бароны. Следом за ними идет 
Стража и Призраки. Ну, а рудокопы в самом низу этой цепочки. 
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«Snowball»: Во главе всего здесь стоят Бароны. Следом за ними идет 
Стража и Призраки. Ну а в самом низу находятся рудокопы. 

По сюжету игры местом, где разворачиваются действия, правят 
«Erzbarone», в этом названии приставка «Erz-» является не только марке-
ром высокого чина правителей. В ней имплицируется тот факт, что в этом 
мире главная валюта – руда (Erz), которой в большом количестве распо-
лагают эти самые бароны. Данный смысл не нашел отражение в локали-
зованных версиях игры. Кроме того, в обеих локализациях присутствует 
неточность перевода должности «Schatten». Из описания должности «die 
Schatten» (они носят легкий доспех; назначаются на задания по убийству, 
краже или скрытному проникновению) становится ясно, что это скорее 
тени (фантомы), люди, предпочитающие действовать скрытно, в тени. Та-
ким образом, перевод «призраки» абсолютно не способствует правиль-
ному восприятию мира игры, его персонажей. 

Наше исследование посвящено текстовой составляющей при локали-
зации, в связи с чем необходимо обратиться к типам текста, представлен-
ным в игре. В отличие от книги или кинофильма типология текстов игры 
является комбинированной, то есть переводчик при переводе компьютер-
ной игры сталкивается со всеми типами текстов, выделенными К. Райс: 
1) тексты, ориентированные на содержание (инструкция по установке 
игры, технические характеристики), 2) тексты, ориентированные на 
форму (диалоги), 3) тексты, ориентированные на обращение (тексты, с ко-
торыми связан определенный экстралингвистический эффект – упаковка, 
рекламные сообщения), 4) аудио- и медиальные тексты, требующие 
аудиовизульного перевода (озвучивание диалогов) [2]. Игровой контент – 
это широкое понятие, включающее в себя любой вид информации (текст, 
аудио, видео и изображение), составляющей содержание инфопродукта, 
то есть служит обозначением разнородной по форме подачи информации. 
Но объектом исследования в нашей работе служит процесс и результат 
локализации текстовой информации, то есть информации, представлен-
ной исключительно в письменной форме. В соответствии с этим, четвер-
тый тип текстов исключен нами из рассмотрения. 

1. Тексты, ориентированные на содержание. 
Особенность данного типа текстов заключается в том, что они, в 

первую очередь, ориентированы на информативное содержание, которое 
и должен верно передать переводчик. К данному типу текстов относятся 
инструкции по установке игры и технические характеристики. Если в ин-
струкциях по установке у всех трех версий игры не обнаруживаются су-
щественные отличия, то в технических характеристиках они присут-
ствуют (а именно, различия в системных требованиях). В русских локали-
зациях они завышены. На наш взгляд это связано с тем, что обе локализа-
ции вышли спустя продолжительное время после релиза оригинальной 
версии, и к тому времени игра стала доступна на современных платфор-
мах, требующих больше мощностей. 

2. Тексты, ориентированные на форму. 
В текстах, ориентированных на форму, переводчик не должен слепо 

подражать форме исходного языка. Он должен, учитывая ее, избрать 
форму в языке перевода, способную выполнить аналогичные функции, то 
есть произвести аналогичное впечатление на адресата, в данном случае на 
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игрока. К таким текстам относятся диалоги и непосредственно сам сцена-
рий. 

Пример 1: 
Оригинал: Kapitel 1 Die Welt der Verurteilten 
«Руссобит-М»: Глава 1 Добро пожаловать! 
«Snowball»: Глава 1 Добро пожаловать! 
В приведенном примере адаптации подвергся название главы, отража-

ющее основной сюжет игры, являющийся главной частью сценария. Оба 
варианта локализации полностью изменили смысл названия первой 
главы, которая называется на ИЯ «Kapitel 1 Die Welt der Verurteilten», что 
можно перевести как «Мир осужденных» / «Мир заключенных». И такой 
перевод полностью соответствовал бы происходящему в игре. По сюжету 
игры главного героя осуждают и приговаривают к каторге в своего рода 
«тюрьме», которая представляет собой участок земли, окруженный маги-
ческим барьером. В представленном в обеих версиях переводе имеет ме-
сто несовпадение эффекта воздействия между оригиналом и локализа-
цией, поскольку русская версия игры настраивает на доброжелательное 
начало, что не соответствует действительности, в которой игрок попадает 
в «тюрьму» полную опасностей (о чем нам сразу же сообщает встретив-
шийся NPC). 

Пример 2: 
Оригинал: Du bist neu. Dir passiert gar nichts. ICH dagegen bin für das 

verantwortlich, was meine Jungs tun. 
«Snowball»: Ты здесь новенький. Все будет нормально. Но я отвечаю 

за своих людей. 
«Руссобит-М»: Ты новенький, и тебя они не тронут. А вот я отвечаю 

головой за действия своих людей. 
Рассмотрим приведенные версии перевода реплики из диалога. В ори-

гинале для достижения нужного эффекта воздействия на игрока исполь-
зуется паралингвистическое, а именно, графическое средство, которое 
также берет на себя функцию фонационных средств (интонирование, ак-
центирование), то есть маркирует передаваемую им информацию как зна-
чимую. Речь идет о написании местоимения «Ich» заглавными буквами. 
Это довольно распространенный прием в данной игре, который не всегда 
сохраняется в переводе. В связи с чем, намерение автора подчеркнуть ре-
левантную часть высказывания, не находит своего отражения в переводе. 

Пример 3: 
Оригинал: Ich bin Raven. Gomez’ rechte Hand 
«Snowball»: Я Раве́н правая рука Гомеза 
«Руссобит-М»: я Ра́вен, первый помощник Гомеза. 
Следующий пример связан с излишним, нецелесообразным подража-

нием форме оригинала. Так в игре «Gothic» есть персонаж «Raven», кото-
рый является главным антагонистом в одном из дополнений к игре под 
названием «Night of the Raven» (в переводе «Ночь ворона»). Здесь явно 
прослеживается связь между названием дополнения и персонажем. Од-
нако в локализации такой связи уже нет, так как данного персонажа в вер-
сии от «Snowball Interactive» зовут «Ра́вен», а в версии от «Руссобит-М» – 
«Раве́н». В данном случае переводчику следовало бы сохранить подобные 
лексические отсылки оригинала для сохранения смыслового взаимодей-
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ствия и присутствующих в оригинале межтекстовых связей, то есть ин-
тертекстуальности как текстовой категории, выполняющей прагматиче-
скую функцию. 

3. Тексты, ориентированные на обращение. 
Данный тип текстов отличается тем что, на первый план в нем высту-

пает апеллятивная функция, отражающая основную цель текста; такие 
тексты ориентированы на определенный экстралингвистический эффект, 
отвечающий намерению автора. Именно этот эффект и является главным. 
Поэтому при переводе необходимо, прежде всего, сохранить эффект, ин-
тенциональность обращения (а не инвариантность содержания / формы и 
эстетического воздействия). К названному типу мы относим обложку 
игры или рекламные сообщения. Особое внимание следует обратить на 
перевод коробки игры. Название оригинальной игры «Gothic» обе компа-
нии перевели как «Готика», при этом оформление обложки и шрифты не-
сколько отличаются. 

Пример: 
Оригинал: Es herrscht Krieg im Königreich der Menschen. Von Norden der 

fallen Scharen von Orks in das Land ein. 
«Snowball»: [...] И именно отсюда берёт своё начало великая легенда. 

Всё началось с войны с орками, для победы в которой людям была нужна 
руда. 

«Руссобит-М»: Старая добрая «Готика» возвращается в новом обли-
чье! Мы помним, с чего все началось [...] Мы помним многое, но не знаем 
всего! 

Маркетинговые материалы также отличаются в двух локализация. 
Если в коробке от «Руссобит-М» представлена дополнительная информа-
ция об играх, издаваемых данной компанией таких как «SpellForce», то в 
локализации от «Snowball Interactive», соответственно, присутствует ин-
формация о ее продуктах. 

Вывод 
Перевод – это лишь часть многослойного и сложного процесса лока-

лизации продукта. Проблемы локализации компьютерных игр обусловли-
ваются совокупностью лингвистических (как, например, несовпадение 
строя языка, подбор эквивалентов в языке перевода, коммуникативные 
нормы разных общностей) и экстралингвистических факторов (необходи-
мость учета информации, поступающей по разным каналам восприятия; 
различия исходной и принимающей культур, учет характеристик адре-
сата – подростка). Переводчик должен учитывать характеристики адре-
сата и соответствующие текстовые признаки (в частности стилистические 
черты, а именно, принадлежность к разговорному стилю). В связи со спе-
цификой жанра RPG основная смысловая, эмоциональная нагрузка при-
ходится на лексические, синтаксические и стилистические ресурсы языка, 
что необходимо учитывать при переводе во избежание переводческих по-
терь и для воссоздания оригинала в новом социокультурном контек-
сте [3, c. 3]. 
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Аннотация: в статье говорится о послереволюционной стадии ста-
новления российского общества, которая характеризуется как лишение 
веры гражданина в страну. Это связано с разногласиями института госу- 
дарства и религии. Верное знание, понимание мира складывается из исто-
рического опыта пути развития России. И.А. Ильин видит в возрождении 
православия возможность воспитания в каждой личности духовное до-
стоинство, уверенность к созданию великой нации. 

Ключевые слова: мировоззрение, Россия, человек, ценности, духовная 
любовь, преобразование. 

Что способно изменить мировоззрение человека? Изменить мировоз-
зрение – значит изменить общее понимание ситуации. Многие считают, 
что каждый сам для себя решает, во что ему верить, как представить мир. 
Преобразовать мировоззрение целого общества возможно с помощью 
СМИ, Крещением Руси (988 год) или с помощью революции. После рево-
люции 1917 года жизнь российского гражданина коренным образом изме-
нилась. Глобальное преображение стало неотделимой частью как в поли-
тической, так и социальной сфере. 

Мировоззрение – целостный взгляд на мир и место человека в нем, это 
воззрение на окружающее, на жизнь, на мир, на ту или иную область бы-
тия. Мировоззренческое знание начинается с эмоций. Показателями зре-
лости субъектов (личности и общества) являются привычные, стабильные 
условия и взгляды на мир в целом, которые опираются на общественное 
бытие человека. Мировоззрение опирается на знание (необходимо для 
верной ориентации в окружающем мире), чувства (реакция на внешние 
факторы), ценности (личное отношение человека к происходящему), по-
ступки (проявление личных взглядов), убеждения (наиболее устойчивые 
взгляды), характер (личные качества). Этими факторами проявляется ми-
ровоззрение. 

Формирование мировоззренческой мысли в России после революции 
1917 года претерпело кардинальные изменения. Впервые за всю свою ис-
торию марксистское мировоззрение (доверяет науке, неразрывно с реаль-
ностью, независимо от воли людей) получило персональную поддержку. 
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Главным образом, мировоззрение марксизма выступает как диалектико-
материалистическое мировоззрение (рассмотрение мира в постоянном 
движении, таким, какой он есть в действительности). Но не только. 

Иван Ильин считает, что направление развития России – это путь, 
определенный ей Богом. В основе его теории лежит вера в Бога. Право-
славие для него является необходимостью для служения России. Русский 
народ не может быть покинут Богом в трагический час истории. 

Для борьбы и победы важно верить в духовную силу России, в ее ве-
ликие благие начинания, в то, что она одна из заветных святынь в личной 
жизни. Утратившие веру лишаются смысла борьбы, утрачивают духов-
ный лик, а значит и уверенность в своей стране. Именно это и произошло 
перед революцией. Революция стала наказанием за уход от веры в Бога. 
Люди потеряли веру – веру в Бога, веру в Россию, так как вера в Россию 
предстоит Богу, а душа русского народа всегда ему молилась. Коммунизм 
для веры стал реальным злом, которое погубило Россию. 

После 1917 года трудно было не заметить катастрофический характер 
происходящего в стране, ее духовное падение. Проблему повиновения злу 
Ильин рассматривает как одну из трагических проблем человека на пути 
его духовного развития. Религию представляют, как ложь, исходящую от 
больных людей. Превозносится дьявол, цинизм, жестокость, варварство. 
Идет борьба между добром и злом, Богом и сатаной. В многом мировоз-
зрение в России стало именно таковым. От русского народа зависит путь 
духовного возрождения. Выход из нравственного кризиса, единственная 
возможность вернуться к духовности. 

Ежегодно Россия преобразовывается. Верить в Россию завтра – это 
знание истории России, глубоких традиций и живой дух. Русский народ 
верит в Россию, а значит, – ему не страшны испытания. С ними лишь 
укрепляется характер, мировоззрение России. Наша страна строится на 
памятовании о Боге, на вере в Божию правду. Сегодня можно отметить, 
что после падения власти большевиков, государство снова начинает ве-
рить в душу, обращенную к Божьему замыслу. Многие испытания пере-
жила Россия, но русский народ возвращает религиозность, восстанавли-
вается и добивается обновления национального единства. 

Важно заметить, что мы верим, потому что знаем тяжелый путь, кото-
рый прошла Россия, знаем о обращении граждан к Божьей истине. Те, кто 
истинно верят не смогут засомневаться в стране. А быть русским – значит 
принимать Россию как Дар Божий. 
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Для Ильина философия как наука о жизни, знание о духе, о безуслов-
ном – есть лучший дар и большое богатство. У человека, который знает – 
верно, истинно и достоверно, – «знание и вера не расходятся и не стоят в 
противоречии: то, что он знает, достоверно той единой достоверностью и 
очевидно той единой очевидностью, которая силою объективности своей 
создает верующее знание и знающую веру» [1, с. 29]. 

Знать – значит иметь уверенность, которую можно доказать; но чело-
век, считающий себя знающим, может не верить в знаемое? Очевидно се-
годня мыслителей, которые считают, что знают и понимают философию, 
но в глубине души не могут поверить в знаемое достаточно. Таких мыс-
лителей порождают различные школы, университеты, давая людям псев-
дообразование. Чтобы начать понимать философию, необходимо пода-
вить своё собственное мнение или вовсе выключить свое понимание 
жизни. 

Знание есть не что иное, как дар и богатство, и далеко не каждый мо-
жет им овладеть. Знающий человек всегда должен знать верно, подлинно 
и объективно: он смог выйти из-под власти общественного мнения и 
прийти к ясности. В произведении «Религиозный смысл философии» 
Ильин выдвигает условие, которое должно поднять (ускорить) рост фило-
софии: «Предметная частота воли, направленной к истинному знанию, – 
вот необходимое условие для жизни и роста философии» [1, с. 25]. В фи-
лософии не должно быть места для пустых фраз, внезапно пришедших 
мыслей или волшебства, а наоборот, должно быть всё подлинно, досто-
верно и доказано. Философия не должна вводить в заблуждение ни себя, 
ни других. 

Ильин выдвигает три опасности в познании философии человеком. 
Первая опасность состоит в том, что происходит подмена философского 
опыта личными впечатлениями, догадками или мнениям. Философство-
вание оказывается во власти людей, которые даже не имеют отношения к 
философскому предмету. Вторая в том, что философствование вступает 
на путь своеобразного волшебства, т.е. «наука» таких мыслителей есть 
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магия, а содержание их «учения» – смутная фантазия. Третья опасность 
для философии влечет за собой чреватость рассудка, отрывающегося от 
живого предметного опыта. Настоящая философия всегда божественна, 
многоопытна, правдива и проста; и именно в этих свойствах она близка к 
религии. 

Любой предметный опыт есть источник философствования: «филосо-
фия больше, чем жизнь: она есть завершение жизни» [1, с. 36]. Но жизнь 
возникла ранее философии, следовательно, она ее источник и предмет. 

Ильин видит виновность самой философии в своей неверной репута-
ции, поскольку философия считается одной из тяжелых наук, и понять её 
дано далеко не каждому. Даже те люди, которые считают себя филосо-
фами и имеют соответствующую репутацию, не всегда до конца глубоко 
осознают, что собой представляет философия.  Одни считают философию 
одной из разделов наук, другие – игрою воображения, третьи, не соглаша-
ясь с этим, дают множество других определений, заостряя внимание на 
различных формах мировоззрения людей, состоянии их души, интеллекта 
и многое другое. 

Для того, чтобы жить философскими содержаниями и придавать им 
форму размышления, душа человека должна быть: «достаточно глубокой 
для философского предмета, достаточно восприимчивой для философ-
ского содержания, достаточно утонченной для философского мышле-
ния» [1, с. 40]. В исследовательском процессе философ не имеет другого 
источника, кроме как своего знания. Философия всегда основывается на 
предметном опыте, т. е. на проверенном, достоверном и испытанном вос-
приятии изучаемого предмета людьми. Философ должен жить тем, что 
познает. 

Ильин выдвигает две аксиомы философской методологии. Первая ак-
сиома гласит: «Не испытанное содержание – не познано; неиспытуемое 
содержание – непознаваемо» [1, с. 45]. В то время как всякий чувствен-
ный опыт есть опыт, далеко не всякий опыт есть опыт чувственный. С 
этим связана вторая аксиома философской методологии: философия как 
раз и творится нечувственным опытом. 

Философия исследует сущность человека и все, что с ним связано; она 
исследует саму сущность бытия и поиска истины. По мнению Ильина, ре-
лигиозный философ – С.Н. Трубецкой – связывая историю философии с 
религией и мистерией – идёт в правильном направление, поскольку фило-
софия с самого начала приняла в себя тот самый предмет, в аффективно-
иррациональном переживании которого пребывала религия. 
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Химия фтора и производство фторсодержащих химикатов и материа-
лов являются одной из наиболее быстро развивающихся отраслей хими-
ческой науки и промышленности. Присутствие фтора в химических со-
единениях позволяет создавать материалы с необычными свойствами и 
открывает новые пути модификации. 

Столетие, прошедшее после открытия фтора, чрезвычайно расширило 
области использования соединений этого элемента – от космической тех-
ники до кухонной утвари. В этом ряду следует отметить и фторсодержа-
щие покрытия, сыгравшие значительную роль в развитии различных от-
раслей промышленности. Эти покрытия, обладающие чрезвычайно высо-
кой стойкостью к химическим реагентам, нашли широкое применение для 
защиты внутренних поверхностей химических аппаратов и трубопрово-
дов и сделали возможным развитие новых химических производств, име-
ющих дело с коррозионно-агрессивными жидкостями и газами. Антиад-
гезионные свойства фторсодержащих соединений позволили суще-
ственно повысить эффективность переработки пластмасс за счет более 
легкого отделения формованных изделий от пресс-форм. Лиофобность в 
сочетании с антиадгезионными свойствами и низким коэффициентом тре-
ния обеспечили высокое качество электронных копий при нанесении на 
валики электронных копировальных устройств. Антифрикционные свой-
ства фторсодержащих покрытий при использовании в подшипниках и 
других деталях машин и механизмов позволили увеличить время пробега 
без смены масла и существенно уменьшить шумы. Кроме того, низкий по-
казатель преломления фторсодержащих смол открывает для них новые 
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области использования в оптико-электронных устройствах, где их приме-
няют в составе оболочек для оптических волокон. В настоящее время важ-
ной задачей становится также сохранение в течение длительного времени 
крупногабаритных строительных конструкций, используемых, например, 
при строительстве высотных зданий и мостов. Для выполнения этой за-
дачи необходимы ультраатмосферостойкие покрытия на основе стабиль-
ных фторсодержащих смол [2, с. 48; 3, с. 26; 6, с. 35; 14]. 

Анализ научно-технической и патентной информации за последние 
годы показал, что ведущая роль в разработке технологий получения и 
применения фторсодержащих соединений принадлежит фирмам Японии. 
К ним относятся такие компании, как «Асахи гласе», «Охара палладиум», 
«Нихон юси», «Никка кагаку» и другие. 

Этими фирмами разработаны модификаторы поверхности смол. Эти ве-
щества представляют собой олигомеры акрилатов или метакрилатов, содер-
жащих перфторалкильные группы, с молекулярной массой 3000–10000. При 
введении их в смолы перфторалкильные радикалы ориентируются во внеш-
нюю сторону, а совместимые со смолой группы – внутрь смолы, поэтому при 
небольших количествах модификатора в полимерной массе вблизи поверх-
ности создается высокая плотность этой добавки и проявляется высокая из-
носостойкость материала в целом [10, с. 12; 11, с.18; 12, с. 39; 13, с. 101]. 

Эти фторсодержащие модификаторы можно использовать в качестве 
добавок к краскам для покрытий, веществ, предотвращающих слипание 
пленок, смачивающих агентов и т. д. [1]. 

Разработка отечественных технологий получения и применения фтор-
содержащих поверхностно-активных веществ в качестве модифицирую-
щих добавок в лакокрасочные материалы представляет большой интерес. 

Специалистами Института органической химии им. Н.Д. Зелинского 
РАН и фирмы «Автоконинвест» были разработаны способы получения и 
синтезированы модифицирующие добавки на основе суммарных фторан-
гидридов полиперфтор- пропиленоксида для придания лакокрасочным 
материалам повышенных защитных свойств [15]. 

Указанная смесь была подвергнута этерификации метанолом. При 
этом были получены сложные эфиры и полукетали, условно названные 
«Эфир 1», по схеме: 

Rf C(0)F + СН3ОН → Rf C(О)ОCH3 (сложный эфир); 
Rf C(О)CF3 + СНз ОН → Rf(HO)C(OCH3)CF3 (полукеталь). 
Затем фторуглеродный слой был промыт водой до нейтральной реак-

ции, и низкомолекулярные соединения были отогнаны на роторном испа-
рителе при 100°С / 10 мм рт. ст. Выход 55%. Полученная смесь по данным 
титрования имела среднюю молекулярную массу 1074. В ИК-спектре 
эфира 1 присутствовала полоса поглощения при 1780 см-1, характерная 
для сложных эфиров перфторкарбоновых кислот, а также две полосы при 
3620 и 3505 см-1, характерные для метокси – и гидроксильной групп в по-
лукеталях – продуктах взаимодействия фторкетонов со спиртом. 

Аналогичным образом при этерификации исходной смеси н-нонило-
вым спиртом была получена смесь сложных эфиров и полукеталей 
«Эфир 2» – производных перфторполиэфирокислот по схеме: 

RfCOF+C9H19OH → RfC(О)ОC9H19(сложный эфир); 
Rf C(О)CF3 + С4 Н9ОН → Rf(HO)C(OC4 H9)CF3 (полукеталь). 
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При взаимодействии эфиров и полукеталей с гексиламином были по-
лучены соответствующие продукты аминирования (условно названные 
«Амид-1») по схеме: 

RfC(О)ОCH3+C6H13NH2 → RfC(О)NHC6H13; 
RfC(0)CF3 +C6H13NH2 → Rf(HO)C(NH С6Н13)CF3. 
Кроме того, из метилового эфира тримера окиси гексафторпропилена 

и гексиламина был синтезирован «Амид-2» по схеме: 
C3F7ОCF(CF3)CF2ОCFC(О)ОCH3+C6H13NH2 → RfC(О)NHC6H13 
Синтезированные продукты были введены в лак МЛ-001110, представля-

ющий собой смесь меламиноформальдегидной и глифталевой смол. Полу-
ченные модифицированные лаки для их гомогенизации подвергали обра-
ботке в ультразвуковой бане при частоте 38 КГц в течение 30 минут, после 
чего они были нанесены на предметные стекла, а также на загрунтованные 
металлические пластины. Образцы лаков помещались в сушильный шкаф и 
термостатировались при 120° в течение 2 часов. После охлаждения были 
определены краевые углы смачивания водой и моторным маслом отвержден-
ных лаковых пленок. Результаты определения краевых углов смачивания 
приведены в таблице [4, с. 40; 5, с. 43; 7, с. 128; 8, с. 26; 9, с.11]. 

Таблица 1 
Зависимость краевых углов смачивания водой и моторным маслом 

 лаковых пленок от количества модифицирующей добавки 
 

№ п/п Добавка Количество  
добавки,% 

Угол 
смачивания
по воде, 0

Угол смачивания 
 по маслу, 0 

1 Нет Нет 57 Масло растекается, угол 
менее 30

2 Амид-1, лак 
на стекле 20,49 97 51 

3 Амид-1, лак 
на стекле 10,81 90 51 

4 Амид-1, лак 
на стекле 4,93 90 43 

5 Амид-1, лак 
на стекле 2,62 81 - 

6 Амид-1, лак 
на стекле 0,84 102 57 

7 Амид-1, лак 
на стекле 0,2 88 Менее 30 

8 Амид-1, лак 
на металле 20,49 97 53 

9 Амид-1, лак 
на металле 10,81 87 – 

10 Амид-1, лак 
на металле 4,93 91 – 

11 Эфир-2 на 
стекле 0,57 96 55 

12 Амид-2 на 
стекле 10,8 97 55 
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13 Амид-2 на 
стекле 5,75 97 55 

14 Амид-2 на 
стекле 3,06 97 55 

 

Из таблицы видно, что краевые углы смачивания лаковых пленок по 
воде мало зависят от количества модифицирующих добавок, введенных в 
лак МЛ-001110. Для достижения угла смачивания по воде около 90° до-
статочно введения всего 0,2% модифицирующей добавки, при этом про-
исходит заметное уменьшение краевого угла смачивания покрытия по 
маслу. 

На «Черкесском химическом производственном объединении» 
им. З.С. Цахилова была изготовлена опытная партия эмали МЛ-1110-1 на 
основе модифицированного лака МЛ-001110. 

На стальные пластины, загрунтованные вначале фосфатирующей 
грунтовкой ВЛ-023 (ГОСТ 12707–77) – 1 слой толщиной 15–18 мкм, затем 
грунтовкой ГФ-0119 (ГОСТ 23343–78) – 1 слой толщиной 15–20 мкм, 
наносили контрольные и опытные образцы эмали (по 2 слоя толщиной 
32–36 мкм каждый). Покрытия отверждали при температуре 130°С в те-
чение 30 мин. 

На каждое из полученных покрытий наносили каплю индустриального 
масла И-20А. 

Представленные фотографии (рисунок 1) хорошо иллюстрируют расте-
кание масла на контрольных покрытиях (варианты А-1, А-2, А-3) и высокие 
маслоотталкивающие свойства модифицированных покрытий (варианты Б-1, 
Б-2, Б-3). Специалисты отрасли уверены, что новая продукция будет пользо-
ваться повышенным спросом у потребителей благодаря своим уникаль-
ным водо- и маслоотталкивающим свойствам. 
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Рис. 1. Иллюстрация маслоотталкивающих свойств 

полученных лакокрасочных покрытий.  
А-1, А-2, А-3 – контрольные покрытия;  

Б-1, Б-2, Б-3 – модифицированные покрытия 
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Управленческий учет как система представляет собой комплекс работ, 
охватывающих такие функции управления как учет, планирование, кон-
троль и анализ, выполняемых с точки зрения обеспечения наилучших ре-
зультатов финансово-хозяйственной деятельности организации на пер-
спективу [3]. 

Различные сочетания экономических, юридических, организационных 
и технико-технологических факторов определяют разнообразие форм ор-
ганизации управленческого учета. 

Организация управленческого учета – внутреннее дело предприятия. 
Руководители самостоятельно решают, как классифицировать затраты и 
увязывать их с центрами ответственности, каким образом вести учет фак-
тических и нормативных затрат. Форма организации управленческого 
учета определяется формой собственности, экономическими, юридиче-
скими, технико-экономическими, технико-технологическими и другими 
факторами, а также компетентностью руководителей и их потребностью 
в той или иной управленческой информации [8]. 

Планирование как элемент системы управленческого учета и одна из 
его основных функций представляет собой процесс формирования и вы-
полнения планов развития объекта, с учетом процессов их корректировки 
(при необходимости) и контроля выполнения. 

Бюджет – это план деятельности предприятия или подразделения в ко-
личественном выражении [4]. Бюджеты должны составляться для всех 
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сфер финансово-хозяйственной деятельности предприятия: снабжение, 
производство, реализация, финансы и т. п. 

Цели составления бюджетов (бюджетирования): 
 разработка основных направлений деятельности на определенный 

период, оптимизация затрат и прибылей предприятия; 
 обеспечение коммуникации различных уровней управления и коор-

динация деятельности подразделений организации; 
 мотивация всех сотрудников на решение собственных задач в рам-

ках достижения общих целей; 
 контроль и оценка эффективности работы подразделений с помо-

щью сопоставления запланированных и достигнутых показателей (за-
трат); 

 оптимизация финансовых потоков на основе определения потребно-
сти в денежных и других ресурсах. 

Процесс бюджетирования представляет собой последовательную про-
цедуру составления отдельных бюджетов, охватывающих все сферы дея-
тельности и центры ответственности предприятия [2]. Это достаточно 
сложный процесс, поэтому необходимо его правильно организовать, 
чтобы добиться максимальной эффективности от внедрения бюджетиро-
вания на предприятии [4]. 

 

 
Рис. 1. Бюджетный процесс 

 

Бюджетирование как часть системы управленческого учета базируется 
на управленческой учетной информации, представляющей, прежде всего, 
аналитические данные по принятию управленческих решений. Процесс 
бюджетирования и его постановка напрямую зависят от финансовой 
структуры компании, и ее эффективности. 

Основой системы бюджетирования является подсистема учета и 
управления затратами предприятия, что позволяет учитывать лимитные 
значения имеющихся ресурсов и их максимально полное и эффективное 
использование, а также обеспечивать как минимум нормативные значе-
ния рентабельности деятельности предприятия. 
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Для внедрения и грамотного использования бюджетирования на пред-
приятии необходимо опираться на результаты бизнес-диагностики пред-
приятия с упором на систему документации учетной информации, приня-
той на конкретном предприятии. Далеко не все предприятия проводят та-
кую диагностику, что значительно снижает эффективность бюджетирова-
ния. В основном бюджеты предприятий содержат минимум информации 
о движении денежных средств и доходов и расходов, что является совер-
шенно не достаточным [6]. 

Бизнес-диагностика, которая является основой построения эффектив-
ной системы бюджетов и ведения процесса бюджетирования, включает в 
себя обязательную оценку текущего состояния предприятия, его органи-
зационной структуры и системы управления, а также анализ эффективно-
сти существующей системы финансового планирования и контроля с 
точки зрения полноты, достоверности и оперативности предоставления 
информации. На основе результатов проводимой диагностики составля-
ется концепция бюджетирования, определяющая цели, задачи и прин-
ципы построения бюджетов, состав и структуру самой системы (центры 
финансовой ответственности, формы, регламенты), проводится описание 
возможных процессов планирования, контроля и анализа. Затем опреде-
ляется порядок разработки, внедрения и сопровождения системы бюдже-
тов и процесса бюджетирования в целом. 

Выделим основные проблемы, на которые необходимо обратить вни-
мание при постановке бюджетирования: 

1) нечетко поставленные или неверно определенные стратегические 
цели и задачи предприятия; 

2) неправильный выбор ответственного за организацию процесса по-
становки системы бюджетирования на предприятии; 

3) отсутствие единой нормативной базы, терминологии и методологии 
процесса бюджетирования; 

4) неверное определение центров ответственности и соответствующих 
им уровней; 

5) отсутствие механизма эффективной коммуникации подразделений 
предприятия в процессе бюджетирования; 

6) неправильное распределение ролей в бюджетном процессе и отсут-
ствие четкой ответственности за показатели бюджетов и их выполнение; 

7) отсутствие связи между процессом бюджетирования и мотивацией 
персонала; 

8) неэффективная система управленческого учета на предприятии; 
9) применение усредненной схемы постановки бюджетирования, не 

учитывающей особенности и условия деятельности предприятия; 
10) низкая оперативность внесения информации в систему бюджети-

рования, особенно на стадии внедрения и первичной отработки. 
В зависимости от выбранной формы бюджетирования – периодиче-

ской или скользящей, на предприятии также могут дополнительно воз-
никнуть проблемы: 

 при периодическом бюджетировании: отсутствие согласованности 
между бюджетами различных периодов и/или уровней; потеря актуально-
сти данных при резких переменах в обществе и экономике; возможная по-
теря инициативности при бюджетировании «сверху вниз»; снижение эф-
фективности аналитической составляющей при строгой периодичности 
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составления и корректировки бюджетов; некорректность экстраполяции 
результатов на последующие периоды бюджетирования; 

 при скользящем бюджетировании: повышенные затраты на сам про-
цесс бюджетирования, учитывающий текущие изменения – трудовые, 
временные, финансовые. 

Как можно увидеть, проблем скользящего бюджетирования гораздо 
меньше, чем периодического, и они решаются в рамках управления затра-
тами предприятия. Таким образом, компании более выгодным будет ори-
ентация на скользящее бюджетирование, что дает большую эффектив-
ность, чем при выборе системы периодического бюджетирования. 

Бюджетирование – это управленческая технология, поэтому его внед-
рение прежде всего влияет на структуру управления, а это всегда связано 
с изменением должностных обязанностей персонала, что обязательно вы-
зовет сопротивление с его стороны. Фактором успеха здесь будет являться 
участие высшего руководства в процессе постановки системы и соответ-
ствующих ей требований, так как бюджетирование невозможно без чет-
ких целевых установок. 
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ТРАНСНАЦИОНАЛЬНОЙ МИГРАЦИИ 

Аннотация: автор статьи считает, что для адаптации и социали-
зации беженцев необходимо создать бизнес-инкубаторы. Бизнес-инкуба-
торы будут помогать открывать свой бизнес в стране пребывания. От-
крыв свой бизнес, эмигрант сможет обеспечить тот уровень жизни 
своей семье, к которому они привыкли, также не будут «сидеть на шее» 
социальных служб. Адаптация и социализация будут происходить быст-
рее, эмигранты не будут чувствовать себя неполноценным. 

Ключевые слова: транснациональная миграция, эмигранты, бизнес-
инкубатор, социальное обеспечение, адаптация, золотовалютный запас, 
Европейский союз, национальная солидарность. 

Европа, открыла свои границы для граждан таких стран как Сирия, 
Ирак, Афганистан, Африка, Пакистан в надежде, что эмигранты, приехав 
в страну, принесут пользу экономике Европы, своим трудом. Европа все 
рассчитала правильно – увеличившееся население – улучшит экономику 
стран Евросоюза, так как любая нация способна к труду, к созданию ма-
териальных и духовных ценностей. Именно люди – это достояние страны, 
люди – это золотовалютный запас страны. 

Труд людей – основа благополучия любой страны, а, следовательно, по-
литика «открытых границ» – экономически обоснованно. Однако правиль-
ный экономический расчет и политика «открытых границ» – не привела к же-
лаемому результату. Автору таких взаимоотношений, Ангеле Меркель, это 
будет стоить поста канцлера. Страны, входящие в Европейский Союз – это 
моноэтнические государства или однонациональные. Моноэтнические госу-
дарства, исторически, формировались там, где формировалась одна нация 
(этнос) и, как правило, границы государства совпадали с границами прожи-
вания этноса. Примерами таких моноэтнических государств современной Ев-
ропы можно назвать: Великобританию, Италию, Германию, Португалию, Да-
нию, Польшу, Венгрию, Францию, Испанию, Финляндию, Румынию. К дву-
национальным относили Бельгию. Если посмотреть на Арабские страны, то 
они также являются моноэтническими. 

К многонациональным странам относятся: Индия, Россия, Швейцария, 
Индонезия, Филиппины. 

Смотря на эти данные, делаем вывод, что эмиграция идет из моноэтниче-
ских стран арабского мира в однонациональные страны Европы. 

Первоначальное мнение, которое сложилось у меня, что причина воз-
никновения конфликтов между европейцами и эмигрантами – это низкий 
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духовный и интеллектуальный уровень выходцев из стран Арабского 
мира. Однако, это не так. Сами посудите, чтобы сбежать из своей страны 
и попасть в Европу, беженцы платят от 1000 долларов США до 15000 евро 
и зачастую едут целыми семьями, а цена переезда колеблется в зависимо-
сти от маршрута. 

Данные опросов говорят, что в Европейские страны сейчас едет средний 
класс, деньги, которые они платят контрабандистам, заработаны собственным 
трудом, благодаря своему бизнесу, своему образованию, так почему же возни-
кают конфликты? 

2015 и 2016 годы показали провал политики мультикультурализма и воз-
можно угрозе существования Европейского союза. Согласно данным Евро-
стата, в 2015 году на территорию Европы прибыло 1,25 млн беженцев, в 
2014 году 562.68 тыс. – это официальные данные, по получившим статус бе-
женца. 

Внутри Европейского союза зреет недовольство политикой «открытых гра-
ниц», а между эмигрантами и коренными жителями Европы растет напряже-
ние. 

Беженцы, достигшие своих целей (страна пребывания) начинает получать 
пособие плюс разовые выплаты плюс невозможность работать первое время 6–
12 месяцев, но это совсем не то, к чему привыкли эмигранты и их семьи. 

«Государство выигрывает в ситуации, когда, благодаря транснациона-
лизму, снимается задача интеграции населения на основе идей национальной 
солидарности: если нет разделения на «своих» и «чужих», то происходит инте-
грация в институциональные структуры государства не своих, а лучших» – это 
утверждение М. Болинеса. 
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страхования в детективной литературе. Автору интересны психология 
преступника и разновидности страховых мошенничеств, поэтому иссле-
дователь считает, что такой жанр, как детектив со страховым ин-
спектором, будет интересен всегда. 
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В детективной литературе, как в мировой, так и в российской, самые 
популярные персонажи – это полицейские, частные детективы и страхо-
вые инспекторы. Следовательно, третье место по популярности занимает 
страховой инспектор. 
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Литературный жанр «детектив» – это произведение, которое описы-
вает процесс исследования некоего происшествия с целью раскрытия за-
гадки. В качестве «происшествия», как правило, самые различные пре-
ступления и заканчивается детектив «закон торжествует» или торжество 
справедливости. 

Традиционный или классический детектив – это наличие фактов, с по-
мощью которых преступление будет раскрыто. И чем ближе финал, тем 
больше появляется фактов, которые помогают читателям самостоятельно 
принять решение. 

В современном мире, на человека, обрушивается много информации, 
различные заботы, хлопоты – и чтение книг позволяет отвлечься от этого. 
Кто же этот читатель, который любит детективы? Это человек, которому 
нравится мыслить, это человек, дружащий с психологией и старающийся 
подчинить свою жизнь логике. На самом деле – ведь детектив – эта некая 
задачка, которая помогает применить для решения навыки логики, наблю-
дательности, психологии. Чтение детектива позволяет не только приме-
нять свои способности, но и развивать дедуктивное мышление и аналити-
ческие способности. И если уже в процессе чтения, читатель понимает, 
кто преступник, понимает мотивы преступления, то поднимается само-
оценка и это доставляет удовольствие читателю. Именно те детективы, 
которые позволяют разгадать себя внимательному читателю пользуются 
успехом – популярностью. Также популярными считаются детективы, ко-
торые удивляют читателя, где неожиданные развязки приводят к непред-
сказуемости. 

Мы с вами уже рассматривали популярных героев детективного 
жанра – третье место у страховых агентов. Однако самый первый детек-
тив, написанный Чарльзом Хорреном Адамсом «Загадки Нотинг-Хилла», 
сюжет сформирован на истории убийства женщины, на которою до тра-
гического случая были оформлены страховые полисы на большие суммы. 
Главный герой романа, Ральф Хендерсон, страховой сыщик приступает к 
расследованию, явно страхового мошенничества. 

Страхование – это обеспечение защиты людей от различных опасно-
стей, а в детективе – опасностей хватает. Факты и улики, обнаруженные 
страховым сыщиком, приводят к мужу убитой женщины. Итак, первый в 
мире «страховой детектив» от 1862 года, и он рассказывает о действии 
страхового сыщика – показательно. 

А каким должен быть страховой агент? По мнению специалистов, 
страховой агент должен обладать массой знаний и достоинств: умение 
торговать, быть хорошим психологом, уметь преподносить информацию, 
разбираться в экономике, быть оценщиком платежеспособности клиента, 
разбираться в криминалистике. Работа страхового инспектора сложна и 
качествам, которым они должны обладать, относятся: 

 энергичность; 
 доля авантюризма; 
 удачливость; 
 умение оказаться в нужном месте в нужное время. 
Все эти перечисленные качества человеческого характера рисуют че-

ловека с высокой степенью свободы и независимости. То, чем занимается 
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страховой инспектор, несет в себе и элементы детектива, бизнесмена, аук-
циониста способного определить цену произведения искусства с одного 
взгляда, умение слушать собеседника стоит не на последнем месте. Быть 
страховым инспектором – агентом способен не каждый, дело в том, что 
после нескольких удачных розысков, или сделок, начинается полоса зати-
шья или неудач, а с черной полосой не каждый справится, только достой-
ные. Говорят, что часто страховые агенты и инспекторы, прошедшие су-
ровую школу в страховой компании – становятся успешными предприни-
мателями. По словам Джулиана Симонса (большой любитель криминаль-
ной литературы), «Загадка Ноттинг-Хилла» это самый первый детектив, 
который был опубликован в 1865 году, однако еще в 1862 году стали пуб-
ликоваться в журналах главы романа. Самый известный детектив того 
времени, это «Лунный камень» автор Уники Коллинз, роман вышел от-
дельной книгой в 1868 году, т.е. через три года после «Загадки Ноттинг-
Хилла». 

Что делает роман Чарльза Уоррена Адамса не типичным для всего де-
тективного жанра? Главный герой Ральф Хендерсон – страховой агент и 
суть романа – это отчет, о проделанной работе, а также свидетельские по-
казания, которые явно указывают, о факте насильственном смерти жен-
щине. Автор «Ноттинг-Хилла» наверняка ознакомился с произведениями 
детективного жанра, того времени: 

 Уилки Коллинз «Кто же вор»; 
 Мэри Э. Брэддон «След злодей»; 
 Ульям Рассел «Воспоминание полицейского» и взял на вооружение 

методики и идеи для своего произведения. 
От мистера Р. Хендерсона секретарю Ассоциации страхования жизни 

«Отдел частных расследований, Клементс-Инн» 17 января 1858 год. 
«Джентльмены, 
Представляя на ваше рассмотрение исключительного характера 

факты, выявленные мною в ходе изучения дела покойной мадам Р**, мои 
расследования изначально связаны с фактов страхования жизни, ныне по-
койной мадам Р** на сумму 5000 фунтов – максимальная сумма, разре-
шенная вашими правилами. Страховой полис был оформлен здесь в этой 
конторе, её мужем бараном Р** 1 ноября 1855 года. Аналогичные полисы 
были заведены в конторах Манчестера, Ливерпуля, Эдинбурга, Дублина 
на общую сумму 15000 фунтов… однако основное подозрение вызвали 
необычные обстоятельства смерти мадам Р**, которая последовала 
вскоре после страхования её жизни на столь значительную сумму. При-
чина смерти – сильнодействующий препарат из лаборатории мужа. Об-
стоятельства, которые сопровождали смерть мадам Р***, явно указывают 
на страховое мошенничество. 

Давайте рассмотрим, а какие страховые мошенничества бывают. Три 
разновидности или категории: 

1) непредвиденное мошенничество; 
2) сговор страховых агентов и преступников; 
3) введение в заблуждение клиентами страховых агентов. 
Классический случай страхового мошенничества, это когда страхова-

ние производится в нескольких страховых компаниях. В романе «Загадки 
Ноттинг-Хилла» использовался классический вид страховых мошенни-
честв. Страхование в нескольких страховых компаниях. На самом деле 
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страхование происходило в одной компании, но в разных отделениях, а 
так как обмен информацией отсутствовал, то это стало возможным. А как 
Вы, уважаемый читатель, относитесь к страхованию жизни. Этот вид 
страхования всегда вызывал много споров и имеет сторонников и против-
ников. 

«Страхование жизни» – это вид страхования, защищающий имуще-
ственные интересы застрахованного лица. Изначально «страхование 
жизни» возникло совместно с «морским страхованием». Морское страхо-
вание – предусматривало страхование жизни капитана судна. История 
гласит, что автор «страхования жизни» был англичанин Джеймс Дадсон, 
в 1663 году применив научный подход, он рассчитал размер страховых 
премий исходя из информации, собранной по лондонским кладбищам, 
средний возраст умерших – основной элемент его расчётов. Возникло 
страхование жизни одновременно возникли желающие получить страхо-
вую выплату, как можно раньше, а так как случаев мошенничества было 
много – детективная литература впитала в себя этот сюжет и эксплуати-
рует его посей день. 

«Страхование жизни» – имеет три основных полиса: 
1) срочное страхование; 
2) пожизненное; 
3) смешанное. 
Срочное страхование жизни предусматривает выплату страховой 

суммы, если застрахованный умрет раньше срока, указанного в договоре. 
Пожизненное страхование – выплата страховой суммы бенефициару в 

момент смерти застрахованного, невзирая от времени. 
Смешанное – выплата осуществляется, если умрет застрахованный до 

конца срока по договору и если застрахованный доживет до окончания 
договора. В детективах, рассматривают преступления близких людей, же-
лающих получить страховку, по разным причинам, как можно быстрее. 

Давайте станем писателями, предлагаю создать детектив совместно. 
Основная тема детектива – страховка… 

Название: Почему они? 
Давайте определим место, где будут разворачиваться события, оно 

должно удовлетворять определенным требованиям: 
1) место должно быть романтичным; 
2) место, труднодоступное для полиции; 
3) место, где легко прятать трупы. 
Я думаю, вырисовывается вполне определенное место – гора Эверест. 

Все знают, что восхождение на гору – чрезвычайно опасно, после восхож-
дения – возвращаются не все. Там наверху гибнут и новички и опытные 
альпинисты, открою страшную тайну: «Кто гибнет в горах, там и оста-
ется – их не спускают вниз». Гора Эверест, не исключение. Склоны горы 
усеяны трупами. Любой цивилизованный человек скажет «не может 
быть», однако горы диктуют свои правила – оставь человека там, где он 
погиб. Не нам с вами судить правильно это или нет, дело в том, что на 
большой высоте – не хватает кислорода и чем выше, тем меньше его, и 
если оставшиеся в живых, будут тащить мертвого, то они тоже погибнут. 

Высота смерти начинается с восьми тысяч метров. 
Где легче спрятать листья – в лесу, а труп – на кладбище, а много тру-

пов – в горах. Познакомьтесь со статистикой Эвереста – покорить гору 
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смогли 1500 человек, погибли 200. Погибшие альпинисты, вмерзают в 
гору и становятся частью горы, чем-то напоминает «летучий голландец». 

Итак, с местом определились – это гора Эверест, выше 8000 метров – 
там, где нравственность умирает. 

Мы долго готовили восхождение, ведь каждому из нас нужно было со-
брать около 60 000$. Наша команда состояла из пяти человек: четверо 
мужчин и одна женщина – жена нашего товарища. 

Мы провели два дня на высоте 8200 метров, ждем погоду. Восхожде-
ние запланировали без кислородных баллонов 0 легче, быстрее, опасней. 

22 мая 1998 года, наша команда покорила вершину горы Эверест, 
начался утомительный спуск. Надежнейшая страховка, оборвалась в са-
мый неподходящий момент, и женщина покатилась по склону. Склон был 
пологий и шанс остаться в живых был очень высок. 

Её муж отцепил карабин страховки от общей связки и кинулся на по-
мощь, мы остановились, смотрели, как он оказывает ей первую помощь – 
сломана нога. В эту секунду, трое оставшихся в связке понимают: с этого 
момента каждый сам за себя. Погода была хорошая, мы шли дальше. Я 
несколько раз оглянулся, красно-черный костюм был рядом с синим – они 
остались на склоне. Мы дошли! 

Вот наша палатка на высоте 8200 метров – это наш лагерь, можно от-
дохнуть. Уставшие, обессиленные мы залезли в одну палатку – так теплее. 

Проснувшись я почувствовал, что на улице ураганный ветер, идти 
нельзя, сдует в пропасть. Потянулось время, мы слабели с каждым часом – 
кислородное голодание отбирало силы – мы умирали. 

Палатки наши стояли удачно – ураган их не снес. Я проснулся от нава-
лившейся тишины. – ураган стих. Мои два товарища были мертвы «гора» 
забрала их к себе. С трудом выбрался из палатки, я стал осторожно спус-
каться вниз… 

Я стоял перед зеркальной витриной Нью-Йорскского универмага 
«Macy’s» и любовался на свой костюм. От «Canali» – он был великолепен, 
я себе очень нравился. 

Я получил всё, что мне причиталось со страховой компании, а сумма 
за четверых и за мои обмороженные пальцы была не маленькая. Страхов-
щики думали, что докажут мою вину и факт страхового мошенничества. 
Для этого они отправили самого подготовленного и опытного страхового 
инспектора на Эверест, для сбора доказательств. Я даже не знаю, как его 
звали – он не вернулся. Я получил свои деньги по праву. 

Чего мне стоило годами подбирать в группу одиноких, но обеспечен-
ных людей, уговорить их застраховаться, подрезать страховочный трос у 
женщины. Я правильно рассчитал, её муж её не оставит, они лежат сейчас 
рядом, на склоне горы и будут там вечно. 

Припрятанный в палатке баллон с кислородом и продукты – помогли 
мне выжить, я всё предусмотрел и сейчас я откровенно любуюсь на свое 
отражение. 

Моё увлечение альпинизмом – обогатило меня, в витрине вижу оста-
новилась полицейская машина из неё выходит муж кинувшийся спасать 
свою женщину, страховой инспектор, но как она остались живы – этого 
не может быть!.. 

Конечно, я далёк от мысли, кто краткий сюжет, который мы с вами 
придумали – шедевр, отнюдь нет, но главной цели мы достигли – основа 
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детектива «страховое мошенничество». Опытный альпинист, который 
надеялся, что разбогатеет, сопровождая группу богатых альпинистов в 
горы – разочаровался. Годы шли, а денег всё не было, и тогда созрел план, 
как заработать на страховке. Страховщики таких называют любители. Я с 
удивлением узнал, что юридически термина «страховой мошенник» не су-
ществует. Страховые компании, в Российской Федерации, пользуются в 
таких случаях статье 159 Уголовного кодекса РФ – мошенничество – есть 
хищение чужого имущества, или приобретение права на чужое имуще-
ство путём обмана или злоупотреблением доверия – другой терминоло-
гии, определяющие такой вид преступления не существует. Итак, получе-
ние права на денежные средства от страховых компаний незаконным пу-
тем – это и есть страховое мошенничество. 

Страхователи считают, что около 15% выплат по страховому случаю – 
это мошенничество. 

Читая детективную литературу, читатель знакомится с разновидно-
стями страхового мошенничества. Автор, использующий при написании 
детектива в качестве главного героя – страхового инспектора, должен 
прекрасно разбираться в страховом деле. 

Современный мир сотрясает мировой экономический кризис, и состо-
ятельные люди ищут возможности обезопасить свои накопления путем 
инвестирования в предметы старины ив произведение искусства, страхо-
вые компании не остались в стороне от этого бурно развивающегося 
направления. Также развивается выставочная деятельность музеев, кото-
рые демонстрируют свои ценности на международных выставках. Все му-
зеи, в экспозициях которых есть произведения искусства мирового 
уровня, как правило, очень хорошо охраняются. 

Самое уязвимое место, когда можно украсть часть экспозиции, это пе-
ревозка выставки в другое место. Страховые компании охотно страхуют 
музейные ценности и ценности в частных коллекциях. 

Почему охотно идут на преступления, такие как кража музейных ше-
девров, он занимает мало места, но имеет высокую оценочную стоимость. 
Поверьте, если начну перечислять украденные предметы искусства – это 
займет много времени и места. Хотелось бы упомянуть художественный 
фильм «Афера Томаса Крауна» – показана работа умного, успешного 
страхового инспектора. 

Сюжеты, связанные со страхованием, успешно используется и в ком-
пьютерных играх. Так, называемых, детективных симуляторов, 
«L.A.NOIRE». Сюжет игры разворачивается в 1947 году в Лос-Андже-
лесе, главный герой детектив Коул Фелпс, ему нужно раскрыть ряд пре-
ступлений, в том числе, связанных со страховым мошенничеством. Игрок 
вынужден разобраться в хитросплетениях страхового мошенничества. 

Мне очень понравился детектив «Двойная страховка», автор Кейн 
Джеймс. Я прочитал его за один присест, настолько он был увлекателен и 
познавателен. Очень хорошо автору удалось описать мотивы страхового 
мошенничества, характер преступников, жертвы. Мне хотелось бы, оста-
новиться на моменте, где разрабатывается алгоритм преступления, пере-
бирают различные возможности, а так как один из соучастников, замыш-
ляющего преступления, страховой агент, то и разработке сценария убий-
ства ради получения страховки, подходят с профессиональной точки зре-
ния. 
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Первый вариант убийства был предложен женой будущей жертвы, и 
место убийства бассейн. Однако страховой агент использует профессио-
нальный опыт, предупредил, что была опубликована статья, где говори-
лось, что большая часть страховых случаев связанных с гибелью людей 
происходит в ванной или бассейне. После выхода этой статьи все страхо-
вые случаи, произошедшие в ванной, бассейне или в пруде – сразу попа-
дают в разряд подозрительных преступлений. Компания страховая тут же 
начинает оспаривать сам несчастный случай. И самый интересный мо-
мент – страховой агент, используя свой опыт, рассказывает, как совер-
шить идеальное, по его мнению, преступление: 

1) необходим сообщник – одна не справится; 
2) место преступления, время, способ; 
3) наглость. 
И если первые два условия, может учесть даже новичок, то третье 

знают только опытные преступники. Дальше следует совет: идеальное 
убийство совершают гангстеры – прекрасно. Однако есть и обратная сто-
рона медали, страховые компании не любят расставаться с деньгами и ста-
раются страховать там, где несчастных случаев очень мало, и назначают 
в этом виде страховки самую высокую премию, объявляя при этом желез-
ную дорогу зоной повышенной опасности. Страховая компания готова 
выплачивать двойную страховку, но клиент благополучно доезжает до 
места и ничего не происходит. 

Преступники решили получить максимальную выплату, за смерть от 
несчастного случая на железной дороге. 

Создается такое впечатление, что за игровым столом сидят два азартных 
человека, один делает ставку на то, что произойдет несчастный случай, дру-
гой ставит сумму на то, что ничего не произойдет – это игра, очень азартная 
игра. Страховой агент в этой игре – крупье, которые принимает ставки, через 
руки агента проходит огромная сумма денег, не каждый способен выдержать 
такое испытание. 

Наступает такой момент, когда страховой агент становится преступ-
ником или соучастником, как в данном детективе. 

Страховой агент за свою жизнь повидал множество несчастных слу-
чаев, сгоревших домов, дач, угон автомобилей и многое другое и решил 
часть денег прибрать к рукам. 

Страховой агент стал умелым преступником, зная все нюансы страхо-
вания жизни, он предусмотрел все, кроме человеческих отношений и пси-
хологии. Страховое мошенничество было разыграно идеально и казалось, 
победа близка, но вмешались обстоятельства, которые все поменяли. 

В итоге преступники, затеявшие всё это, покончили жизнь самоубий-
ством. 
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА В РОССИИ 

Аннотация: в данной статье рассмотрены причины возникновения 
теневой экономики. Перечислены факторы, мотивирующие людей внед-
ряться в нелегальную деятельность. Проанализированы данные о числен-
ности экономически активного населения в РФ и занятых в теневом сек-
торе. 

Ключевые слова: теневая экономика, экономически активное населе-
ние, рынок, безработные, законодательство, налоги. 

Теневая экономика тесно связана с наличием рабочих мест, а также с 
уровнем преступности и морально-нравственного состояния населения. 
Если же в стране высокий уровень безработицы, с острой нехваткой рабо-
чих мест, которая не может обеспечить населению рабочие места, следо-
вательно, высокая доля теневой экономики неизбежна. Безработные вы-
нуждены увлекаться любой деятельностью для того дабы просто вынести 
все тяготы. 

Теневая экономика включает в себя юридическое бизнес-мероприя-
тия, которые проводятся вне досягаемости государственных органов вла-
сти. Эти виды деятельности обычно делятся на две категории. Первая – 
это нелегальный труд, на который приходится примерно две трети тене-
вой экономики. Другая категория – нерегистрируемая занятость, которая 
широко распространена в сельском хозяйстве и бытовых услугах (напри-
мер, уборка, уход за престарелыми, репетиторы). 

Теневая экономика сильно коррелирует с экономическими циклами. 
Во времена экономического спада, рост безработицы, снижение доходов, 
и страхи о будущем, все больше людей, как правило, направляются в те-
невой сектор, например, устраиваются на дополнительные рабочие места, 
что не отражается в отчетности, или, например, занижение уровня продаж 
магазина – с целью улучшения личных финансов показателей, и компен-
сации недостающего дохода. 

Что подпитывает теневую экономику и что мотивирует людей зани-
маться этим? Есть четыре основных фактора. 

Сбережения. Работая вне активной экономики, участники могут избе-
жать налогов, выплат по социальному страхованию, обойти налоговое и 
трудовое законодательство. Существует сильная причинно-следственная 
связь между ставкой налога и размер теневой экономики. Эта связь осо-
бенно заметна в периоды спадов. 
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Отсутствие «угрызений совести». Теневая экономика часто рассмат-
ривается как нормальная часть общества. Этот подход превалирует в стра-
нах, где доверие к государству было подорвано. 

Низкий риск обнаружения. Участие в теневой экономике, является не-
законным, но чем меньше вероятность быть пойманным, тем больше лю-
дей будут рисковать. Таким образом, сокращение теневой экономики, 
требует четкой правовой позиции и силы правоохранительных органов. 

Простота участия. Оплата наличными делает работу более легкой в те-
невой экономике, поскольку денежные выплаты не могут быть просле-
жены. 

По данным Росстата в 2016 году теневая экономика задействовала 
14,83 млн чел., что составляет 20,5% от общего числа работающих в эконо-
мике страны, и на самом деле, ситуация выглядит следующим образом, что 
доля теневой экономики в ВВП в 2016 году, составляет 40–50%. 

Если провести параллель в отношении ситуации теневого рынка с ино-
странными государствами, то можно увидеть картину, которая складыва-
ется не в нашу пользу. Так, например, в Италии доля теневой экономики 
в ВВП страны достигает только 17%. Необходимо отметить, что наиболее 
развита теневая экономика в такой сфере как, обслуживание, но затраги-
вает и другие отрасли. 

В то же время, по данным статистики, численность безработных в Рос-
сии в 2016 г., составила 4,243 млн человек, по сравнению с 2015 г. числен-
ность безработных снизилась на 0,5%. 

В государственных учреждениях службы занятости населения в рядах 
безработных зарегистрировано 956 тыс. человек [1]. 

Численность экономически активного населения в декабре 2016 г. со-
ставила 76,9 млн человек, или 52% от общей численности населения страны 
по данным сайта статистики. Тогда как денежные доходы, в ноябре 
2016 года по сравнению с соответствующим периодом 2015 года понизи-
лись на 5,6%, с января по ноябрь 2016 года – на 5,8%, также несмотря низ-
кую инфляцию и положительный рост экономики, доходы населения в 
конце 2017 года могут показать не положительную зависимость. В 
2017 году снижение доходов населения может опуститься до 0,2%. Од-
нако позднее доходы начнут повышаться: вначале на 0,3% в 2018году, и 
далее приблизительно на 1% в год в течение 2019–2021 годов. 

Исходя из вышеуказанных данных, можно сделать вывод, что и 
2017 год не будет отличаться от предыдущих трех лет, и продолжит сни-
жение доходов населения. 

Невысокая степень доверия к правительству является важнейшим по-
водом к формированию теневого сектора экономики. 

России нужен комплексный и системный подход к процессам роста и 
развития экономики, благодаря чему повысится эффективность россий-
ского государства, следовательно, и международные рейтинги России. 

Отвечая на вопрос, что же все-таки могло повлиять на теневую эконо-
мику в 2016? На наш взгляд, это огромное количество санкций, введенных 
за последнее время в отношении РФ, их ввод способствовал развитие тене-
вой экономики. 

Список литературы 
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Аннотация: в статье рассмотрена взаимосвязь между индивидуаль-
ными психофизиологическими особенностями руководителя организации 
и эффективности его стиля руководства. Исследователями представ-
лены методы мотивирования руководителя, его место и роль в организа-
ции в зависимости от его темперамента. 
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Под темпераментом следует понимать врожденные особенности человека, 
обуславливающие динамические характеристики психической деятельности и 
приспособление к окружающей среде. Темперамент определяется наслед-
ственностью и устойчиво проявляется в течение всей жизни человека. С воз-
растом его характер меняется, развивается контроль и самообладание, но избы-
ток жизненной энергии остается с ним навсегда. В науке утвердились следую-
щие психологические характеристики основных классических типов темпера-
ментов: 

Руководитель-холерик нередко имеет директивный стиль управления с вы-
соким контролем и критикой в адрес сотрудников, допускающих ошибки. Поз-
воляет себе вспыльчивость. Холерик – активный и энергичный руководитель, 
с высокой мотивацией и «горящими глазами». Он заядлый трудоголик, такой 
же преданности по отношению к работе требует от своих подчиненных. Он ра-
ботает в высоком темпе, напряженно и интенсивно. Быстро анализирует ин-
формацию и принимает решения. Стремится к экономии рабочего времени, 
требует говорить лаконично и по существу [1]. 

Мотиваторами для руководителя-холерика являются стремление к верти-
кальной карьере, условия для карьерного роста, сплоченная команда едино-
мышленников. Его мотивирует интересная, креативная работа с высокой ин-
тенсивностью, полной самоотдачей, в которой необходимо принимать нестан-
дартные решения. Ему нравится профессиональная конкуренция с руководите-
лями такого же уровня. Он любит ставить высокие, амбициозные цели и дости-
гать их, может разумно рисковать. Он предпочитает свободу и самостоятель-
ность, давление и контроль со стороны топ-менеджеров оказываются для него 
демотиваторами, так же как и застой в организации. 

Руководитель-сангвиник – это хороший руководитель и профессионал, ко-
торый реализует объективный стиль управления. Если подчиненный работает 
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нормально, начальник-сангвиник будет считать его хорошим человеком и по-
лезным сотрудником. Если подчиненный работает плохо, нарушает дисци-
плину и скандалит, для руководителя сангвиника он будет плохим человеком 
и вредным для компании сотрудником. Эмоциональная независимость линей-
ного руководителя-сангвиника не превращается в неумение подчиняться выс-
шему руководству. Сангвиник всегда помнит об иерархии, успешно выполняя 
свои управленческие обязанности, легко подчиняется ведущему топ-мене-
джеру [3]. Важнейшими мотиваторами для руководителя – сангвиника явля-
ются: стремление иметь приличный заработок, постоянно повышать свой до-
ход, возможность карьерного роста, карьерная перспектива. Сангвиник любит 
инновации, повышение профессиональной компетенции. Демотиваторами для 
такого руководителя являются «застой» в компании, отсутствие роста [1]. 

Руководитель-флегматик чаще реализует лояльный стиль с низким кон-
тролем. Предпочитает принимать на работу профессионалов и старается не 
вмешиваться в их работу. Часто делегирует полномочия, поскольку хорошо 
знает, что, кому и когда следует перепоручать. Если нужно взять ответствен-
ность на себя, может стать директивным и властным. С молодежной командой 
проявляет родительский стиль: строгий, но справедливый [2]. Мотиваторами 
для руководителя-флегматика являются стабильность и надежность компании, 
угроза немотивированного увольнения, корпоративные традиции. Демотива-
торами для флегматика выступают: невозможность сосредоточиться в боль-
шом рабочем помещении или частых звонках и вызовах высшего руководи-
теля, необходимость интенсивного общения с разными людьми. 

На управленческой работе руководители-меланхолики встречаются редко. 
Даже если они имеют такой природный темперамент, то научились себя мас-
кировать. Внешне это никак не проявляется или проявляется почти незаметно. 
Человек внешне – решительный, сдержанный и уверенный в себе. Однако по-
сле работы, дома в общении с близкими он может дать волю своим эмоциям: 
жаловаться на судьбу, жалеть себя. Если такой человек работает начальником, 
обычно он бережно относится к своим подчиненным. Уязвимые стороны ме-
ланхолика являются высокая утомляемость и опасность неосознанно попасть 
под влияние подчиненного или неформального лидера-манипулятора. Мотива-
торами для руководителя – меланхолика являются: спокойная работа, позитив-
ная обстановка в подразделении, бесконфликтность, взаимопонимание и взаи-
моподдержка сотрудников, уважение, положительное отношение и доверие со 
стороны высшего руководства, отсутствие рисков и хронических стрессов на 
работе [3]. 

Таким образом, большое значение в эффективной работе организации 
имеет не только опыт руководителя, его профессиональность в области управ-
ления, но и его психологические особенности. 
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Аннотация: в статье анализируются проблемы трудоустройства 
молодежи в РФ. Приводится анализ статистических данных по моло-
дежному сегменту рынка труда. Обобщаются причины молодежной без-
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Одной из важных социально-экономических проблем в России явля-
ется молодежная занятость. Далеко не каждый молодой специалист после 
окончания учебной деятельности может благополучно трудоустроиться. 
Виной тому современное состояние рынка труда. Государство перестало 
быть единственным монопольным работодателем и оставило за собой 
лишь право содействия в трудоустройстве. В итоге, страна стала жить по 
принципам рыночной экономики, где каждый сам за себя. Актуальность 
данной проблемы обуславливается и тем, что молодежь составляет 
22% от общей численности населения или 32 млн человек на территории 
России [4], которые в дальнейшем будут создавать будущее для страны. 
Трудоустройство молодежи всегда волновало государственные органы, 
так как именно этот вопрос непосредственно касается социальной поли-
тики. Для того чтобы обеспечить высокий уровень жизни населения по-
средством национальных ресурсов, важно разобраться в данном вопросе 
и найти наиболее практичные пути решения. 

Для начала необходимо разобраться в используемой терминологии. 
Во-первых, молодежью называется социальная демографическая группа 
людей в возрасте от 14 до 35 лет. Среди отличительных признаков выде-
лят: выполнение для общества определенных функций, специфические 
взгляды, интересы, ценности. Понятие молодежи неразрывно связано с 
определенными видами деятельности. Так, среди данной группы лиц 
чаще всего встречаются военнослужащие, учащиеся, студенты, работаю-
щие по определенным специальностям, и т. д. Во-вторых, проблема тру-
доустройства молодежи требует рассмотрения понятия «безработица». 
Безработицей в современном понимании называется социально-экономи-
ческое явление, характеризующееся наличием людей, составляющих 
часть экономически активного населения, которые способны и желают 
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трудиться, но не могут найти работу. Чаще всего проблемы трудоустрой-
ства молодежи связаны с нехваткой вакансий [1]. 

Законодательство на сегодняшний день регулирует уровень безрабо-
тицы только в отношении лиц, достигших 16-летнего возраста. Так, со-
гласно национальному праву, безработными считаются лица, которые не 
имеют трудового дохода или иного основного заработка за реализацию 
своих трудовых навыков. Здесь существует несколько условий: лицо 
должно находиться на территории РФ, должно быть зарегистрированным 
в службе занятости, а также пребывать в поисках работы [3]. 

Довольно неоднозначной представляется проблема трудоустройства 
молодежи в свете образования. Невозможно не отметить тот факт, что мо-
лодые люди стремятся к знаниям, стараются поступить в высшие учебные 
заведения, но здесь будущего выпускника поджидает новая проблема, 
связанная с поиском работы. В сложившейся ситуации большая часть 
бывших студентов вынуждена работать не по своей специальности, а зна-
чит, те знания, умения и навыки, которые они получили, по сути, явля-
ются бесполезными. Реальную картину проблемы занятости молодежи 
показывают данные статистики: официальный показатель безработных за 
2016 г. составляет 30% от всей группы. И сюда входят не только школь-
ники, но и те лица, которые не достигли возраста 29 лет, то есть бывшие 
студенты, аспиранты, военнослужащие по призыву и т. д. Стоит отме-
тить, что далеко не каждый гражданин обращается в органы службы за-
нятости, поэтому вышеназванный показатель на деле может иметь го-
раздо большее значение [4]. 

Исследования показывают, что причинами высокой безработицы 
среди молодежи являются: 

 отсутствие системы распределения выпускников высших учебных 
заведений на рабочие места в соответствии с полученной специально-
стью; 

 несоответствие между тем, какие специальности требуются на 
рынке труда, и тем, специалистов каких направлений выпускают вузы; 

 низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная вы-
сокими затратами на их адаптацию и рисками работодателей при их 
найме; 

 нежелание работодателей принимать на работу молодых, как пра-
вило, неопытных сотрудников; 

 недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; 
 высокие требования молодежи к первоначальному уровню оплаты 

труда; 
 отсутствие достаточной программной и финансовой основы в дея-

тельности службы занятости по трудоустройству молодых людей [6]. 
Проблемы трудоустройства молодежи варьируются по возрастным 

группам: 
1) от 14 до 18 лет. В данную группу входят 95% учеников и студентов 

колледжей. Этот возрастной период сопровождается усвоением и приня-
тием основных жизненных ценностей, которые в дальнейшем окажут вли-
яние на социальное становление подростка как личности. С 12–14 лет 
каждый человек начинает задумываться о том, кем бы он хотел стать, ка-
кую бы выбрал профессию. В России на сегодняшний день 80% молодых 
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людей заработали свои первые денежные средства до наступления совер-
шеннолетнего возраста; 

2) от 18 до 24 лет. Основную массу здесь составляют лица мужского 
пола, отслужившие в армии, а также студенты, продолжающие обучение, 
либо специалисты, только что окончившие вуз. Проблемы данной группы 
связаны с отсутствием опыта работы. То есть формально все они обла-
дают уровнем знаний, позволяющим осуществлять трудовую деятель-
ность, однако работодатели неохотно принимают молодежь без стажа и 
опыта работы; 

3) от 25 до 30 лет. Представители данной группы уже позиционируют 
себя в качестве состоявшихся специалистов либо имеют опыт работы в 
определенной сфере. Основные проблемы трудоустройства молодежи в 
этот период связаны с высокими требованиями к уровню заработной 
платы [1]. 

Практически все условия, касающиеся проблемы трудоустройства мо-
лодежи, диктует современный рынок труда, т.е. социально-трудовые от-
ношения, которые существуют в тесной взаимосвязи и формируют спрос 
и предложение на труд, в результате которого устанавливается определен-
ный уровень оплаты труда и условия трудовой деятельности. Рынок труда 
молодежи имеет собственные закономерности и особенности. Так, каж-
дый работодатель, предлагающий вакансию для человека молодого воз-
раста, должен учитывать, что для данной категории характерны эмоцио-
нальная неустойчивость, быстро меняющиеся жизненные ценности, от-
сутствие стажа и опыта работы, низкий профессиональный статус. К по-
ложительным моментам, относят мобильность молодежи, потенциал, а 
также способность быстро искать всевозможные пути решения проблемы 
в отличие от других групп работников. 

На базе Закона «О занятости населения в РФ» [5] разрабатываются 
программы содействия занятости молодежи, включающие такие меры 
как: 

 квотирование и создание рабочих мест; 
 организация при центрах занятости и учебных заведениях различ-

ного рода курсов для обучения молодежи профессиям, способствующих 
развитию самозанятости; 

 организация подготовки неработающей молодежи по профессиям, в 
которых нуждается региональный рынок труда; 

 увеличение сроков обучения в учебных заведениях с целью коррек-
ции трудового потенциала выпускников в соответствии с потребностями 
регионального рынка труда; 

 организация для молодых людей, не имеющих возможности быстро 
трудоустроиться, общественных работ в сельском хозяйстве, торговле, а 
также в различных фондах и общественных организациях [2]. 

В целом решать проблемы, связанные с рынком труда молодежи, необ-
ходимо на основе комплексного изучения его особенностей. Активные из-
менения спроса и предложения труда говорят о том, что социальные про-
граммы, которые разработаны государством либо муниципальными орга-
нами власти на несколько лет вперед, не имеют положительного резуль-
тата. При таком подходе невозможно предусмотреть все изменения, кото-
рые произойдут через 5–7 лет. Именно поэтому пути решения проблемы 
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трудоустройства молодежи, представленные в программах, должны под-
вергаться корректировке. 
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Аннотация: в статье исследуется проблема повышения качества 
управления дошкольным образовательным учреждением посредством со-
вершенствования системы стимулирования заработной платы педагоги-
ческих работников. Исследователями анализируются стратегические ме-
ханизмы материальной и нематериальной мотивации. 

Ключевые слова: стимулирование труда, совершенствование, зара-
ботная плата. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) в настоящее время 
становится местом внедрения новых технологий в его деятельность. Осо-
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бенно, такие технологии используются в управлении человеческими ре-
сурсами. В том числе, необходимо обратить внимание на такую пробле-
матику и в ДОУ, где практически все зависит от человеческого ресурса и 
правильного его управления. Одной из важных тем в управлении ДОУ яв-
ляется организация выполнения принятых решений, создание надлежа-
щих условий для эффективной работы образовательного учреждения, 
каждого участника образовательного процесса, обеспечение мотивов и 
стимулов их деятельности. 

Вокруг системы дошкольного образования сложилось противоречивое 
мнение, что невысокий уровень заработной платы педагогов не позволяет 
в полной мере обеспечить детские сады квалифицированным и привер-
женным персоналом. Между тем, не только данная проблема влияет на 
дефицит педагогических кадров. Сегодня в системе дошкольного образо-
вания особенно остро стоит вопрос оптимизации соотношения между 
нагрузкой педагогического работника и размером оплаты его труда. Оче-
видна также неэффективность самой системы стимулирования педагоги-
ческого труда, включающей, прежде всего, порядок, условия выплаты за-
работной платы, а также критерии и условия дифференциации. Поэтому 
повышение оплаты труда педагогических работников без изменения име-
ющейся системы при игнорировании результативных показателей их де-
ятельности не произведет должного положительного эффекта и окажется 
как минимум несправедливым. 

Рассмотрение мотивации как процесса включает создание регулирую-
щих условий, снимающих неопределенность в трудовых отношениях для 
работников и руководителей, и выполнения, в соответствии с этими усло-
виями, простых процедур контроля и учета результатов труда в процессе. 

Рассмотрим возможности совершенствования системы управления 
детским садом «Дельфинчик» посредством повышения эффективности 
действующей системы мотивации персонала, который является структур-
ным подразделением муниципального автономного общеобразователь-
ного учреждения лицей №27 г. Улан-Удэ. Целью детского сада «Дельфин-
чик» является создание комфортной образовательной среды в соответ-
ствии с возрастными особенностями учащихся и воспитанников для реа-
лизации основных положений Декларации прав ребёнка, направленных 
на защиту здоровья и получение полноценного образования. 

Анализ структуры оплаты труда педагогов детского сада «Дельфин-
чик» показал, как правило, это три части (рисунок 1). 

 

 
Рис. 1. Структура заработной платы педагогов детского сада 

 «Дельфинчик» МАОУ «Лицей №27» 
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Совершенствование механизмов применения базовой части оплаты 
труда на уровне образовательного учреждения представляется практиче-
ски невозможным в силу регламентов федерального и республиканского 
законодательства. Поэтому целесообразно сосредоточить усилия по по-
вышению эффективности оплаты труда в части стимулирующих выплат. 
Именно они находятся в компетенции руководства образовательного 
учреждения. 

В рамках исследования с учетом ограниченного фонда оплаты труда 
образовательного учреждения были разработаны следующие рекоменда-
ции для оптимизации системы материального стимулирования. 

Основное направление – рекомендуется разработать методику совер-
шенствования пакета стимулирующих выплат. Условие – методика стра-
тегически направлена на разработку перечня единовременных стимули-
рующих выплат, которые, с одной стороны, увязаны с целями деятельно-
сти детского сада «Дельфинчик» (ключевые показатели эффективности 
деятельности), с другой стороны, понятны персоналу. 

Зависимость размера стимулирования от степени значимости характе-
ристики приведен в таблице 1. 

Таблица 1 
Зависимость размера стимулирования 

 от степени значимости характеристики 
Группа выплат, 

по степени важности «Вес» данной характеристики Размер % от оклада 
сотрудника

Первая 0,91–1,00 35%–50%
Вторая 0,81–0,90 20%–35%
Третья 0,70–0,80 5%–20%

 

Сравнительная характеристика фактических и планируемых выплат 
стимулирующего характера приведена в таблице 2. 

Таблица 2 
Фактические и планируемые выплаты стимулирующего  

характера детского сада «Дельфинчик» 
 

Перечень стимулирующих выплат Фактические 
значения

Планируемые  
значения

Эффективность организации воспитательной ра-
боты 10% 5–20% 

Участие в организационно-методической работе 
ДОУ:   

 деятельность в творческой, проблемной, рабо-
чей группе 15% 5–20% 

 обобщение, распространение педагогического 
опыта (панорама открытых занятий и режимных 
моментов, мастер-классов)

50% 5–20% 

 систематическое пополнение методической 
базы учреждения 20% 5–20% 

Участие в конкурсах профессионального мастер-
ства: 

  

 в учреждении 30% –
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 в городе 50% –

 региональный 100% 5–20%

Создание и обновление развивающей среды в 
группе (дидактическое обеспечение направлений 
образовательной программы учреждения):

 

 пособие по существующим моделям, картотека 15% 5–20% 

 авторская разработка 30% 5–20% 

Комплексная оценка работы педагога по итогам 
года: 

  

 результативность диагностики детей 15% 20–35%

 результативность методической работы 15% 20–35%

 результативность вовлечения родителей в обра-
зовательный процесс 15% 20–35% 

Качество подготовки воспитанников подготови-
тельных групп к школе:

  

 среднегородской уровень 30% 20–35% 

 выше среднегородских показателей 50% 20–35% 

Активность воспитанников: участие в конкурсах 
детского творчества: 

  

 победители в учреждении 10% 20–35% 

 участие, 3, 2, 1 место в городе 40% 35–50% 

Работа с семьями группы риска, СОП: –

 профилактическая работа 10% 20–35%

 ведение документации и учёт (в том числе ре-
гистр) 10% 20–35% 

 наличие положительной динамики – 20–35%

Результативность работы по созданию условий 
для сохранения и укрепления здоровья воспитан-
ников: создание системы условий для формирова-
ния привычки к ЗОЖ у детей дошкольного воз-
раста, сотрудников, родителей:

  

 физкультурные уголки 15% 5–20% 

 нетрадиционное спортивное оборудование 15% 5–20% 

 уголок здоровья 15% 5–20% 

 фитобар – 20–35% 

 санитарные бюллетени для родителей 15% 5–20% 

Разработка социального проекта на городском 
уровне 100% 20–35% 
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Качественная подготовка и проведение мероприя-
тий, связанных с уставной деятельностью учре-
ждения: 

  

 мероприятия, связанные с лицензированием, 
проверками надзорных органов, приемкой и т. п. 40% – 

 ведение учета движения детей, сотрудников, та-
беля 20% – 

 успешное взаимодействие со сторонними орга-
низациями 20% 5–20% 

 выполнение анализа работы учреждения по 
направлениям До 30% – 

Проведение мероприятий, повышающих автори-
тет и имидж ДОУ:

  

 подготовка мероприятий представления учеб-
ного заведения – 35–50% 

участие в методической работе: выступление на 
педсоветах, проведение консультаций – 35–50% 

Проведение открытого урока/занятия:

 в учреждении – 20–35%

 на муниципальном уровне – 20–35%

 на республиканском уровне – 20–35%
Проектная деятельность: разработка и реализация 
проекта на уровне учреждения – 20–35% 

Проведение мероприятий, повышающих автори-
тет и имидж ДОУ:

  

 сотрудничество с общественностью и СМИ – 20–35% 

 личный вклад в организацию и проведение об-
разовательным учреждением семинаров, конфе-
ренций разного уровня

– 5–20% 

 оценка работы педагога по итогам тематиче-
ских проверок – 5–20% 

 

Анализ фактических и планируемых значений выплат показал, что 
одиннадцать из них ранее не были учтены в «Положении о стимулирую-
щих выплатах». 

В результате анализа определено оптимальное количество перемен-
ных в перечне стимулирующих выплат, а также выполнена привязка к 
каждой выплате определенного диапазона премии. 

Следует отметить преимущества подобной системы разработки пе-
речня стимулирующих выплат: 

1) в перечень включаются наиболее ценные для сотрудников выплаты; 
2) стимулирующие выплаты соотнесены со значимостью для персо-

нала, что отражено в процентной шкале; 
3) количество выплат сокращается, что облегчает администрации про-

цедуру начисления стимулирующей части заработной платы, а для со-
трудников становится более понятным и достижимым; 
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4) разработанный на основе представленной системы перечень не про-
тиворечит имеющемуся Положению и не требует принципиального изме-
нения системы оплаты труда. 

Рассматривая положение о стимулирующей (переменной) части фонда 
оплаты труда исследуемых учреждений, правомерно выделить в целях 
стимулирования преподавателей, следующие пункты: 

1) доплаты за наличие ученой степени (кандидат наук); 
2) доплаты за наличие почетного звания. При наличии двух и более 

почетных званий устанавливается доплата по максимальному значению 
соответствующего звания; 

3) доплаты за наличие знаков отличия в сфере образования и науки; 
4) надбавки за стаж работы педагогическим работникам; 
5) педагогическим работникам, впервые окончившим высшее или 

среднее специальное учебное заведение и заключившим (в течение трех 
лет после окончания высшего или среднего специального учебного заве-
дения) трудовой договор с учреждением по педагогической специально-
сти (должности), устанавливаются надбавки в размере до 50 процентов от 
ставки заработной платы, оклад (должностного оклада) на срок первых 
трех лет работы с момента окончания высшего или среднего специаль-
ного учебного заведения; 

6) поощрительные выплаты по результатам труда (премии и т. д.); 
7) надбавки за квалификационную категорию педагогическим работ-

никам. 
Представленные рекомендации системы материального стимулирова-

ния выгодны персоналу учреждения, так как учитываются экономические 
интересы сотрудников. Данная система так же позволяет учесть резуль-
таты труда сотрудников, так как оценка результатов деятельности привя-
зана к конкретным показателям, которые были выявлены с помощью са-
мих сотрудников. 

Кроме того, наряду с материальным стимулированием труда педагогов 
целесообразно примять методы морального стимулирования, такие как: 

1. Признание за хорошо выполненную работу – похвала, повышение 
статуса. Учитывая высокую потребность педагогов в признании и само-
уважении, роль такого стимулирования имеет высокий мотивационный 
эффект. 

2. Статьи в СМИ и размещение информации о достижениях педагогов 
на сайте ДОУ – освещение деятельности педагогов и их профессиональ-
ных достижений в профессиональном сообществе. 

3. Организация конкурсов профессионального мастерства, педагоги-
ческих мастерских и педагогических чтений. Возможность обмена опы-
том, обоснование авторской методики воспитания, демонстрация профес-
сиональных достижений, способствуют удовлетворению потребности в 
признании, уважении и самореализации. 

4. Доски почёта – по итогам деятельности, участия в значимых в 
жизни ДОУ мероприятиях. Этот вид стимулирования приемлем как для 
младшего обслуживающего персонала, так и для педагогических работ-
ников. Доска почёта не должна иметь статичный характер, регулярно об-
новляться. Она должна предусматривать номинации, в которых могут 
участвовать разные категории сотрудников. 
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5. Подарки от учреждения – подарки к профессиональным праздникам, 
событиям в личной и профессиональной жизни. Особенно стоит уделять 
большое значение подарком с символикой образовательного учреждения, 
это позволяет создать у персонала ощущение сопричастности, идентично-
сти с образовательным учреждением, развитие профессиональной лояльно-
сти. Для этого необходимо разработать эмблему образовательного учре-
ждения. Профессиональная лояльность обеспечивает мотивацию к деятель-
ности, создаёт условия для профессиональной гордости образовательным 
учреждением, в котором он работает. 

6. Награждение благодарственными письмами Комитета по образова-
нию, Грамотой Мэра города, Администрации Железнодорожного района 
города Улан-Удэ и т. п. 

Таким образом, для мотивации персонала возможно использование раз-
ных способов и средств мотивации. Эффективная система мотивации должна 
включать и материальные, и нематериальные стимулы, с учётом специфики 
деятельности персонала, социально-экономических реалий и личностных ха-
рактеристик. 

Внедрение предложенных рекомендаций позволит повысить мотивацию 
персонала, реализовать комплекс условий для проявления активности, ини-
циативности, ответственности сотрудниками образовательного учреждения, 
создать атмосферу сотрудничества. Это будет способствовать совершенство-
ванию и повышению качества системы управления дошкольным образова-
тельным учреждением «Дельфинчик» и переходу ДОУ на инновационный 
путь развития. 
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Геополитическая ситуация, возникшая в 2014 году, нанесла значитель-
ный ущерб банковской системе РФ, что в свою очередь повлияло на ди-
намику предоставления кредитов для малого и среднего предпринима-
тельства. Принятые финансовые санкции по отношению к российским 
банкам привели к повышению спроса на внутренние займы финансовых 
ресурсов, а также к повышению соответствующих цен. Коммерческим 
банкам пришлось изменить условия кредитования в сторону повышения 
требований к заемщикам и увеличения процентных ставок. Такие меры 
стали ответной реакцией банков на повышение рисков кредитования 
МСП [2, с. 227]. 

Правительство РФ предприняло ряд действий, направленных на ста-
билизацию сложившейся ситуации. В том числе был введен антикризис-
ный пакет, который предусматривал временные регулятивные послабле-
ния и программу поддержки капитала. Также были проведены мероприя-
тия по отсеиванию неэффективных банков. В период с 2014 г. по 2016 г. 
было отозвано 836 банковских лицензий [3]. 
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Для оценки состояния рынка кредитования МСП рассмотрим общую 
структуру кредитного портфеля банков, объем кредитования МСП, объем 
просроченной задолженности и размер процентных ставок. 

Совокупный объем кредитного портфеля в 2015 г. снизился на 16,8%, 
что было вызвано изменением национальной валюты и последующей пе-
реоценкой портфеля валютных кредитов. Но уже в 2016 г. совокупный 
объем кредитования вырос на 9,3%. Увеличение было обусловлено ро-
стом всех трех ключевых клиентских сегментов [4]. 

Что касается структуры совокупного портфеля, то видна тенденция по-
стоянного снижения доли кредитования МСП. В 2015 г. она снизилась на 
0,7 п.п., а в 2016 г. на 0,8 п.п. 

За последние три года сумма задолженности МСП в сумме снизилась на 
12,7%. В 2016 г. задолженность уменьшилась на 8,5% на фоне роста просро-
ченной задолженности, которая увеличилась по сравнению с 2015 г. на 4,5%. 

Сумма предоставленных кредитов МСП в 2015 г. значительно снизилась, 
отрицательный прирост составил 29%. Причиной этому послужило повыше-
ние ключевой ставки в декабре 2014 г. до 17% [1, с. 10]. В 2016 г. ситуация 
начала постепенно стабилизироваться, последовал рост объема кредитования 
на 2% (рис. 1). 24 марта 2017 г. Банк России принял решение о снижении 
ключевой ставки до 9,75%. 

Что касается процентных ставок по кредитам, предоставляемым субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, то согласно общей дина-
мике в 2016 г. как по краткосрочным, так и по долгосрочным кредитам 
ставки снижаются. В сентябре 2016 г. ставки по краткосрочным и долго-
срочным кредитам снизились на 0,5 п.п. и 0,8 п.п. соответственно (рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика объемов кредитования и задолженности, млрд руб. 
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Рис. 2. Динамика процентных ставок по кредитам МСП в 2016 г. 

(без учета Сбербанка России) 
 

Проанализировав ситуацию на рынке кредитования малого и среднего 
бизнеса, можно сказать, что для решения текущих проблем требуется все-
объемлющий подход. Банком России совместно с Правительством РФ 
была разработана стратегия о развитии финансового рынка Российской 
Федерации, которая выделяет одним из направлений повышения доступ-
ности финансовых услуг для МСП. Основными векторами совершенство-
вания стали: уточнение порядка применения пониженного коэффициента 
риска, развитие стандартов кредитования и расширение практики исполь-
зования факторинга. 

В частности, целесообразным решением станет развитие специализи-
рованных банков по кредитованию МСП, как например, АО «МСП Банк» 
и «Modulbank», и разработка новых кредитных продуктов. Также для 
успешного функционирования рынка кредитования малого и среднего 
предпринимательства требуется поиск дополнительных ресурсов для сни-
жения уровня процентных ставок по соответствующим кредитам. 
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Конец 2014 года, начало 2015 года ознаменовался достаточно труд-
ным периодом, как для мировой экономики, так и в особенности для рос-
сийской. Одной из причин является снижение цен на энергоресурсы, а 
именно эта отрасль российской экономики приносит самую значительную 
прибыль стране. Данный процесс вызвал снижение рубля относительно 
других иностранных валют, повлияло это и на рост инфляции в стране, 
сократились доходы населения. Из-за нестабильных и достаточно слож-
ных действий на востоке Украины, а также события в Крыму и его неожи-
данное и достаточно быстрое присоединение к составу Российской Феде-
рации повлекли за собой введение экономических санкций в отношении 
нашей страны от стран Евросоюза и США. Все эти события повлекли зна-
чительные ухудшения в ряде отраслей российской экономики. 

Развитие бизнеса в стране позволит снять заботу у государства о рабо-
чих местах, сэкономить материальные ресурсы и позволит быстро обнов-
лять продукцию на рынке, что является одним из важнейших стимулято-
ров развития экономики в целом. 

Одним из основных и важнейших элементов начала нового бизнеса яв-
ляются стартовый капитал. В настоящее время не все обладают достаточ-
ным количеством денежных средств, для того чтобы их хватило и на от-
крытие, и на улаживание юридических вопросов, и на первое время, так 
как оно не всегда и сразу является прибыльным и окупаемым. У большин-
ства предпринимателей уже на первом этапе создается ситуация, когда не 
хватает финансовых средств для старта. В таком случае единственным 
выходом может являться финансовая поддержка банка, но как оказыва-
ется и здесь появляется проблема. Данная проблема связана с недоступ-
ностью кредитных ресурсов для развития малого предпринимательства. 

Так почему же банки оказывают малым предприятиям в получении до-
полнительной финансовой поддержки? 

Одной из главных причин является то, что при кредитовании вновь 
формирующегося бизнеса, заемщик не может предоставить ликвидный 
залог банку, который должен выступать гарантом его возврата. Данное 
требование не может быть выполнено у всех потенциальных заемщиков, 
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потому что у вновь создаваемого бизнеса нет достаточного количества 
ликвидного имущества или автотранспорта, которое смогло бы выступить 
надежным гарантом для банка. 

Следующей причиной отказа в кредитовании малого бизнеса является 
то, что у банка недостаточно информации о потенциальном заемщике. 
Банкам становится трудно оценить реальную обстановку предприятия, 
которое желает получить кредит. Заемщик очень часто предоставляет в 
банк неверную информацию о финансовом положении бизнеса, о его до-
ходах и расходах, о том, какие проблемы реально существуют. Объяснить 
то, что заемщик пытается скрыть доходы и расходы своего бизнеса, 
можно достаточно высоким налогообложением. Очень многие предприя-
тия скрывают свои доходы, свои масштабы, зачастую правят свои ба-
лансы, не раскрывают информацию о имеющихся активах только потому, 
чтобы минимизировать свои отчисления в налоговые органы. Очень про-
блематичной ситуацией становится и то, что предприниматели не соблю-
дают Федеральный закон №212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный 
фонд Российской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского страхова-
ния», оформляя своих работников не в соответствии с трудовым кодек-
сом. Налоговая нагрузка растет, налоговое поле часто изменяется и из-
лишне усложняется. Тем самым, налоги становятся большим препят-
ствием для развития современного малого бизнеса, и косвенно влияют на 
положительное принятие решения о заявке на получение кредита малому 
бизнесу. 

Непрозрачность деятельности субъектов малого бизнеса, является од-
ним из факторов, препятствующих одобрению кредита. На рынке, к сожа-
лению, мало предприятий, которые не используют «серые схемы», обес-
печены надежным залогом, и которые готовы и устойчивы к изменению 
экономической ситуации в стране. 

Кредитные риски при работе с малым бизнесом высоки, что вынуж-
дает банки устанавливать достаточно высокие процентные ставки. 

В настоящее время правительство Российской Федерации во главе с 
президентом, активно обсуждают идею поддержания и стимулирования 
развития малого бизнеса в стране. Сейчас в условиях дестабилизации эко-
номики в стране из-за некоторых политических вопросов и разногласий с 
другими странами, а также из-за экономических санкций, развитие дан-
ного сегмента экономики может серьезно помочь ее совершенствованию. 
Такие сегменты как производство пищевых продуктов, инфраструктуры 
дорожного и железнодорожного строительства, строительство энергосе-
тей должны активно поддерживаться государством, а самым главным сег-
ментов, которые обязательно в сложившихся условиях должны получить 
стабильное финансирование – это развитие малого бизнеса, который зай-
мется видами импортозамещения. 

Для того чтобы малый бизнес начал свою работу, конечно, ему необ-
ходимо финансовое стимулирование, и, к сожалению, без банковского 
кредитования здесь не обойтись, что является первоочередной помощью. 
Безусловно, для развития данной отрасти экономики страны, необходима 
стабильная поддержка государства, активное финансирование субъектов 
РФ из вышестоящих бюджетов. В таком случае, правильное формирова-
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ние, распределение и использование денежных фондов между государ-
ством и местными органами самоуправления играет одну из ключевых ро-
лей. Таким образом, к формированию и развитию всей экономики страны, 
необходимо также четко и грамотно подходить со стороны финансового 
права. 
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В 2000–2008 годах после долгого отставания Россия вырвалась в ми-
ровые лидеры по темпам снижения энергоемкости валового внутреннего 
продукта. За эти годы данный показатель снизился на 35 процентов [1; 5]. 
Основной вклад в снижение энергоемкости ВВП внесли структурные 
сдвиги в экономике. В промышленности опережающими темпами росло 
производство менее энергоемких продуктов. «Восстановительный» рост 
в промышленности позволил получить эффект «экономии на масштабах 
производства» (экономии на условно-постоянных расходах энергии по 
мере роста загрузки старых производственных мощностей), но сохранил 
высокоэнергоемкую сырьевую специализацию и технологическую отста-
лость российской экономики [1; 6]. 

В перспективе на первый план выдвигается технологическая экономия 
энергии. В 2000–2008 годах за счет внедрения новых технологий при но-
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вом строительстве и модернизации энергоемкость ВВП снизилась в сред-
нем только на 1 процент в год [1; 6]. Эффект от внедрения новых техно-
логий частично перекрывался деградацией и падением эффективности 
старого изношенного оборудования и зданий. 

Уровни энергоемкости производства важнейших отечественных про-
мышленных продуктов выше среднемировых в 1,2–2 раза и выше лучших 
мировых образцов в 1,5–4 раза [1; 6]. Низкая энергоэффективность порож-
дает низкую конкурентоспособность российской промышленности. При 
приближении внутренних цен на энергетические ресурсы к мировым рос-
сийская промышленность может выжить в конкурентной борьбе только 
при условии значительного повышения энергетической эффективности 
производства. 

Формирование в России энергоэффективного общества – это неотъем-
лемая составляющая развития экономики России по инновационному 
пути. Переход к энергоэффективному варианту развития должен быть со-
вершен в ближайшие годы, иначе экономический рост будет сдержи-
ваться из-за высоких цен и снижения доступности энергетических ресур-
сов. 

Российская Федерация располагает одним из самых больших в мире 
технических потенциалов энергосбережения и повышения энергетиче-
ской эффективности, который составляет более 40 процентов уровня по-
требления энергии (оценка дана к уровню 2007 года, как базового для 
Указа Президента Российской Федерации от 4 июня 2008 г. №889). 

Энергосбережение и повышение энергетической эффективности сле-
дует рассматривать как один из основных источников будущего экономи-
ческого роста. Однако до настоящего времени этот источник был задей-
ствован лишь в малой степени. 

Существенное повышение уровня энергетической эффективности мо-
жет быть обеспечено только за счет использования программно-целевых 
инструментов, поскольку: 

 затрагивает все отрасли экономики и социальную сферу, всех произ-
водителей и потребителей энергетических ресурсов; 

 требует государственного регулирования и высокой степени коорди-
нации действий не только федеральных органов исполнительной власти, 
но и органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
органов местного самоуправления, организаций и граждан; 

 требует запуска механизмов обеспечения заинтересованности всех 
участников мероприятий по энергосбережению и повышению энергети-
ческой эффективности в реализации целей и задач Программы; 

 требует мобилизации ресурсов и оптимизации их использования. 
Решение проблемы энергосбережения и повышения энергетической 

эффективности носит долгосрочный характер, что обусловлено необхо-
димостью как изменения системы отношений на рынках энергоносителей, 
так и замены и модернизации значительной части производственной, ин-
женерной и социальной инфраструктуры и ее развития на новой техноло-
гической базе [1; 8]. 

Энергоэффективность и энергосбережение не обходят стороной и 
сельскохозяйственную отрасль экономики. Энергоэффективность в сель-
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ском хозяйстве характеризуется соотношением конечного результата про-
изводственного процесса, отражающего объём и качество произведённой 
продукции, и затрат энергоресурсов. Энергоэффективность показывает 
производство продукции на единицу энергоресурсов и тесно связана с по-
нятием энергосбережения, качественно дополняя его [2, с. 65]. Вопросам 
перехода к новой экономической модели и к «интеллектуальному» сель-
скому хозяйству как ее неотъемлемому компоненту уделяют все большее 
внимание ведущие международные организации и национальные прави-
тельства. Удельный расход энергоресурсов в сельском хозяйстве России 
значительно превышает соответствующие показатели зарубежных стран. 
Снижение энергоёмкости валового внутреннего продукта (ВВП) стало од-
ним из важнейших условий модернизации современной экономики, что 
требует формирования адекватных внутрихозяйственных, региональных 
и государственных механизмов повышения эффективности использова-
ния энергоресурсов [3, с. 190]. 

«Интеллектуальное» сельское хозяйство основано на применении ав-
томатизированных систем принятия решений, комплексной автоматиза-
ции и роботизации производства, а также технологиях проектирования и 
моделирования экосистем. Оно предполагает минимизацию использова-
ния внешних ресурсов (топлива, удобрений и агрохимикатов) при макси-
мальном задействовании локальных факторов производства (возобновля-
емых источников энергии, биотоплив, органических удобрений и т. д.). 

Энергосбережением и процессами повышения энергоэффективности 
необходимо управлять путём создания определённого организационно- 
экономического механизма. Основной целью управления энергозатра-
тами на производстве является их минимизация или рационализация ис-
пользования при соответствующих параметрах объёма и качества произ-
водимой продукции. Управление энергозатратами – это динамический си-
стемный процесс регулирования уровня расходов энергетических ресур-
сов, осуществляемый для достижения управляющим субъектом заданных 
объёмов производства сельскохозяйственной продукции, при экономиче-
ски и технологически оправданных энергозатратах [3, с. 191]. 

Необходимо выделять четыре направления энергосбережения в сель-
ском хозяйстве: 

 абсолютное сокращение количества потребляемых видов энергии за 
счёт рационализации методов хозяйствования, повышения интенсифика-
ции, внедрения энерго- и ресурсосберегающих технологий производства; 

 замещение дорогостоящих и дефицитных энергоресурсов менее де-
фицитными; 

 расширение области использования нетрадиционных и возобновля-
емых источников энергии; 

 изменение системы управления организации, построение и внедре-
ние в практику организационно-экономического механизма энергосбере-
жения [3, с. 191]. 

При развитии этих четырех направлений необходимо учитывать нали-
чие как стимулирующих факторов, так и сдерживающих. Это позволит 
найти проблемные места в развитии концепции энергосбережения и вы-
работать корректирующие действия. К стимулирующим факторам отно-
сятся такие, как: 
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 развитие системы льготного кредитования мероприятий энергосбе-
режения для сельхозпредприятий и ферм; 

 государственная поддержка развития сельского хозяйства; 
 применение новых прогрессивных технологий и научных разрабо-

ток, подходящих к выбранному климату; 
 разработка специальных социально-производственных программ, 

позволяющих разработать систему стимуляции руководителей сельхоз 
предприятий и организаций, привлечения молодых специалистов, госу-
дарственная и федеральная поддержки для внедрения новых технологий 
и т. д. 

К сдерживающим факторам можно отнести: 
 высокие затраты на внедрение энергоэффективных технологий в 

производство; 
 несовершенный механизм освоения технологий энергосбережения; 
 нехватка необходимых кадров при работе с новыми технологиями; 
 нехватка финансирования при реформировании производства; 
 применение устаревших производственных систем и механизмов; 
 отсутствие налоговых льгот и поддержки государства в развитии 

комплекса АПК; 
 слабая информативность успешных опытов внедрения новейших 

технологий в производство. 
Решением этих проблем необходимо заняться на федеральном уровне 

и разработать специальные системы государственной поддержки и кон-
троля. Любое управленческое решение должно впоследствии анализиро-
ваться и в случае неэффективности корректироваться или отменяться. 
Применение механизмов управления эффективностью использования 
энергоресурсов позволит решить поставленные задачи в короткие сроки. 
Необходимое применение таких мер как комплексный подход к проблеме, 
разработка систем контроля за функционированием механизма эффектив-
ности использования энергоресурсов, поиск новых концепций повыше-
ния эффективности применения энергоресурсов, разработка методики 
управления энергозатратами на каждом этапе технологического процесса, 
разработка системы нефинансовых критериев для контроля деятельности 
предприятий, разработка комплекса мер по повышению эффективности 
применяемой модели задают этапы повышения эффективности использо-
вания ресурсов. Организационно-технические меры предполагают пред-
полагающие повышение культуры производства, соблюдение номиналь-
ных режимов эксплуатации, наведение порядка в энергохозяйстве, обес-
печение должной загрузки и использования агрегатов, своевременное вы-
полнение наладочных и ремонтно-восстановительных работ. 

Инвестиционные (технические) связаны с замещением устаревших 
производственных мощностей, внедрением современной эффективной 
техники и новых научных методов работ, модернизацией процессов и тех-
нологий. 

Комплексное применение всех этих мер позволит с максимальной эф-
фективностью использовать ресурсы и снизить энергозатраты на произ-
водимую продукцию. 
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Как бы ни была развита экономика государства, она не смогла бы дей-
ствовать и существовать без главного субъекта всех процессов – человека. 
Важными факторами развития современной экономики в России явля-
ются инновационная деятельность и ускоренное внедрение множества ин-
новаций в хозяйственную практику. Благодаря данному внедрению про-
изводство растет, а благосостояние населения улучшается. Инновацион-
ный процесс тесно взаимосвязан, прежде всего, с творчеством людей, их 
знаниями и навыками, потому, что только за счет креативности и знаний 
человеческий капитал становится капиталом. Инновации, как и интеллек-
туальные способности человека, зависят от умения применять получен-
ный опыт и генерировать новые идеи. Отсюда следует, что создание но-
вых практических знаний входят в инновации. Человеческий капитал яв-
ляется основой инновационной деятельности. 

Понятие «человеческий капитал» было введено в 1960-х гг., под этим 
определением понимается совокупность накопленных индивидами зна-
ний, умений и иных качеств. По мнению Правительства РФ, в Экспертном 
совете человеческий капитал – один из главных компонентов стратегии 
долгосрочного социально-экономического развитии России до 2030 г. [7]. 
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В результате исследования человеческого капитала, выделяются сле-
дующие категории его факторов: с одной стороны, это факторы формиро-
вания и развития социальной составляющей человеческого капитала, в 
ней ученые обосновали целесообразность инвестиций в человека в виде 
затрат на его высшее или дополнительное образование и переподготовку 
ростом производительности труда работника и увеличением его доходов. 
Так, основоположник теории человеческого капитала Г. Беккер пишет: 
«человеческий капитал формируется путем инвестиций в человека и под-
готовку рабочей силы на производстве». С другой стороны, существуют 
факторы формирования и развития биологической составляющей челове-
ческого капитала, такие как здоровье, физическая подготовка, инвестиции 
в систему здравоохранения [5]. 

За 2016 год Россия значительно улучшила свои показатели в между-
народном рейтинге по усовершенствованию системы развития челове-
ческого капитала, перейдя, с пятьдесят первого на двадцать шестое ме-
сто. Причиной столь резкого подъема России в рейтинге является опре-
деленном подходе Правительства к образованию. 

Таблица 1 
Позиции России в рейтинге стран по направлениям  

развития человеческого капитала [8] 
 

место направление
1 Доступность начального образования

52 Безработица
79 Возможность профессионального развития
82 Доля населения в трудоспособном возрасте
81 Здоровое население
73 Качество системы образования

 

Вместе с тем, можно сказать, что, несмотря на большую доступность 
начального (1 место), среднего и высшего образования в России, 
страна, к сожалению, отстает по другим показателям, таким как каче-
ство рабочих мест, продолжительность жизни и качество здравоохра-
нения, а также возможности развития на рабочем месте. Исходя из 
этого, можно сказать, что перед Правительством стоит ряд задач: обес-
печить все необходимые условия для самореализации граждан, рас-
крыть их профессиональный потенциал, а также повысить уровень 
жизни и усовершенствовать систему здравоохранения. Эти данные 
предоставлены Всемирным экономическим форумом (ВЭФ), занимаю-
щимся исследованием в 124 странах, и представлены в «Отчете о чело-
веческом капитале-2015». Места в рейтинге располагаются исходя из 
46 критериев оценки стран. Благодаря этой информации и проведен-
ному анализу, квалифицированные специалисты определяют индекс че-
ловеческого капитала, который показывает степень развития образова-
ния, навыков и занятости населения. Данный рейтинг помогает опреде-
лить, где мы тратим силы напрасно, а где наши усилия сполна окупа-
ются [3; 11]. 
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Создание и развитие человеческого капитала определяется степенью 
научно-технического прогресса и инновациями. Именно под влиянием 
научно-технического прогресса и в результате осуществления инноваци-
онного процесса происходят существенные изменения, как в способах 
производства, так и в самом качестве рабочей силы, человеческом капи-
тале. Главными способами повышения инновационной активности в 
стране является совершенствование научной, образовательной и произ-
водственной составляющих инновационного потенциала. В 2011 году 
Правительство РФ утвердило основной документ, в котором прописаны 
все направления повышения инновационной деятельности вплоть до 
2020 года. В каждой сфере данной активности государство делает опреде-
ленные шаги. Например, в области формирования компетенций иннова-
ционной деятельности реализуются программы поддержки 15 ведущих 
вузов России, целью которых является вхождение в число лучших миро-
вых университетов, а в области развития инновационного бизнеса создано 
35 технологических платформ по 13 направлениям научно-технологиче-
ского развития. 

Главным критерием прорыва в технологии является нацеленность ин-
вестиций на инновации, в том числе эффективное стимулирование инно-
вационной деятельности и совершенствование методологии управления 
капиталом человека в интересах инновационного развития [10]. Высоко-
квалифицированные и образованные работники, профессионалы своего 
дела являются основным способом повышения показателей эффективно-
сти инновационной деятельности. Ведущую роль в поддержании новов-
ведений играет государство, именно поэтому усовершенствование мето-
дов управления человеческим капиталом, исследование способов органи-
зации и стимулирования инновационной деятельности необходимы для 
рассмотрения на региональном и федеральном уровнях [1]. 

Ведущими направлениями государственной политики развития чело-
веческого капитала в инновационной деятельности являются [2]: приня-
тие и разработка системы нормативных актов федерального, региональ-
ного, муниципального, локального и индивидуального этапов регулиро-
вания, направленных в первую очередь на улучшения показателей чело-
веческого капитала страны; создание определенных органов управления 
человеческим капиталом для его развития и координации на муниципаль-
ном, региональном и общенациональном уровнях и применение програм-
мно-целевого метода в правовом регулировании человеческого капитала. 
Данный метод представляет собой управление человеческим капиталом 
при помощи правового регулирования в области развития образования, 
здравоохранения и культуры [8]. Данные направления по усовершенство-
ванию государственной политики развития человеческого капитала могут 
быть разработаны как органами государственной власти и управления, 
так и другими заинтересованными субъектами. 

Сейчас, к сожалению, человеческий капитал в стране используется не-
достаточно эффективно. Министр РФ по деятельности «Открытого пра-
вительства» – М. Абызов, считает, что в наши дни нет современной си-
стемы развития личности. Исходя из этого, встает вопрос о необходимо-
сти внедрения серьезных инвестиций на рост человеческого капитала 
страны. Именно умственные и физические способности человека могут 
повлиять на развитие инноваций. Главной проблемой в России является 
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то, что государство вкладывает недостаточно средств в развитие меди-
цины и повышение квалификации рабочих, что может привести к низким 
показателям человеческого капитала, ухудшению физического здоровья 
граждан). И несмотря на то, что сейчас многие предприятия набирают на 
работу молодых людей, средний возраст рабочих составляет около 50 лет. 

Очевидным выводом является необходимость усиления государствен-
ных мер по инвестиционной составляющей в человеческий капитал, что 
позволит не только увеличить производительность труда, но и по целому 
ряду показателей национальной экономики будет способствовать её ро-
сту. 
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Проблема терроризма крайне актуальна в наше время. Почему? Терро-
ризм представляет собой серьезную угрозу для безопасности отдельных 
государств и всего мирового сообщества в целом. Ежегодно в мире совер-
шаются сотни актов международного терроризма, а скорбный счет их 
жертв составляет тысячи убитых и искалеченных людей. Терроризм про-
является как в традиционных регионах международного терроризма (к 
примеру, Южная Азия и Ближний Восток), так и наиболее развитых и бла-
гополучных государствах (США и Западная Европа). 

В первую очередь, стоит отметить, что терроризм – это метод, посред-
ством которого организованная группа или партия стремится достичь 
провозглашенных ею целей преимущественно через систематическое ис-
пользование насилия [1]. 

Терроризм как явление международного масштаба подразумевает 
множество проблем и является уголовным преступлением. В антитерро-
ристическом законодательстве США и стран Западной Европы преобла-
дают единые тенденции, называемые правоведами «юридической репрес-
сивной стратегией». К основным направлениям этой стратегии можно от-
нести: 

 участие в заговорах, нацеленных на совершение акций терроризма; 
 принадлежность к терроризму любого лица, которое финансирует 

террористическую деятельность или склоняет к этому других лиц; 
 привлечение к ответственности лиц, подозреваемых в связях с тер-

рористами; 
 депортацию иностранных граждан, подозреваемых в связях с терро-

ристами, отказ в выдаче въездных виз гражданам государств, поддержи-
вающих терроризм, а также всем лицам, подозреваемым в терроризме; 

 законодательный запрет на сбор, хранение, публикацию и передачу 
информации, касающейся полиции, сил безопасности, должностных лиц 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

232     Научные исследования и разработки студентов 

суда и прокуратуры, служащих пенитенциарной системы, которая может 
оказаться полезной для террористов; 

 уголовная ответственность за сокрытие информации, которая могла 
быть полезной для предотвращения террористических актов [2]. 

Как отмечалось ранее, одна из проблем терроризма – это его финанси-
рование. При финансировании терроризма происходит слияние легаль-
ных и нелегальных средств. Террористы могут получать средства путем 
осуществления преступной деятельности, как это было в Испании (Мад-
рид). «Аль-Каида», к примеру, использует традиционные каналы для пе-
ремещения денежных средств («хавала») в сочетании с современными 
технологиями. 

Террористические ячейки обладают несколькими легальными источ-
никами финансирования (благотворительная деятельность; поступления 
из Комитета поддержки Афганистана; импортно-экспортные операции; 
лесозаготовки Турции; фермы по разведению страусов и суда для ловли 
креветок в Кении; пчеловодческие предприятия; банки, строительные 
фирмы, туристические агентства и игорные дома) [3]. 

«Спонсоры» терроризма осуществляют международные денежные пе-
реводы по расчетным системам Аль-Таква / Аль-Баракат, по Интернету, 
через «банки-пустышки» из оффшорных зон, через сети электронных пе-
реводов малых предприятий, посредством системы «кибер-денег» и мик-
ропроцессорных карт, через корреспондентские счета и другие методы. 

Практика борьбы с финансированием терроризма показала, что 
найдены достаточно эффективные меры подавления «экономики» тер-
рора. В этом ряду: замораживание подозрительных банковских счетов; 
давление посредством Международной организации по борьбе с финан-
совыми злоупотреблениями (ФАТФ) в целях принятия национальных за-
конов о борьбе с отмыванием денег; занесение в черные списки оффшор-
ных зон, обеспечивающих возможности для отмывания денег и уклонения 
от уплаты налогов. Наконец, не лишены смысла и такие акции, как уже-
сточение контроля за системой «хавала», повышение требований к бан-
кам по мониторингу благонадежности клиентов, создание специальных 
оперативных структур, проведение расследований в крупнейших финан-
совых центрах. 

Н.В. Агеев и Д.В. Ольшанская в статье «Терроризм – угроза нацио-
нальной безопасности в России» писали, что «Финансирование терро-
ризма является его основным ресурсом. Такой источник существует из 
слияния легальных и нелегальных средств. Для финансирования террори-
стической операции требуется небольшой объем средств, по сравнению с 
объемом международных финансовых капиталов. Однако даже малая 
часть финансов способна в итоге повлечь за собой гибель тысяч и даже 
миллионов людей. Террористы ради достижения своих целей преступают 
законы, сотрудничая друг с другом, «идут по головам» мирного населе-
ния. 

Наркотики, драгоценные металлы и камни, незаконно добываемые в 
зонах конфликтов, торговля «живым товаром», похищение людей, мо-
шенничество с использованием кредитных карт и мобильных телефонов, 
производство поддельных товаров и фальшивых денег, вымогательство, 
нефтяные промыслы в Нигерии, коммерческие авиалинии на Ближнем 
Востоке – все это лишь часть нелегального капитала терроризма. Такие 
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источники необходимо уничтожать, препятствовать их существова-
нию» [4]. 

Интересные факты о терроризме в современном обществе приводит в 
своей статье «Противодействие терроризму в Российской Федерации» 
К.А. Борода: «Сегодня во всем мире известно о существовании около 
500 террористических организаций. Большинство из них достигли своей 
цели – погибло около 3670 человек, ранено примерно 7500 человек. В со-
временных условиях отмечается эскалация террористической деятельно-
сти, ее характер становится все более сложным и изощренным. Бесчело-
вечность террористических актов возрастает с каждым днем. Исследова-
ния некоторых ученых РФ и зарубежных исследовательских центров го-
ворят о том, что ежегодно оборот финансов в сфере терроризма состав-
ляет от 5 до 20 млрд долларов. 

Терроризм снискал глобальный характер, хотя еще недавно об этом 
явлении говорили как о локальном. Интересным является тот факт, что на 
сегодняшний день большая часть финансовых средств поступает к терро-
ристическим организациям из арабских нефтедобывающих и западных, 
развитых стран» [5]. 

Я считаю, что финансирование терроризма нужно пресекать всеми 
возможными способами, так как это является главной причиной распро-
странения террористических организаций. Чем больше у них будет 
средств, тем больше будет совершаться террористических актов. Необхо-
димо ужесточить наказание за совершение террористических акций 
вплоть до смертной казни, потому что такие террористы, как Джамель Ах-
мед Мохаммед Али Аль-Бадави, неоднократно сбегал из тюрьмы. Также 
следует устранять пробелы в законодательстве, противостоять коррупции 
должностных лиц в третьих странах, которая позволяет расти объему де-
нежных переводов. 
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Терроризм – постоянный спутник человечества, относящийся к числу 
самых опасных и непредсказуемых явлений современности, который при-
обретает все более различные формы и большие масштабы. Характеризу-
ется это негативное социальное явление хорошей конспирацией, высокой 
подготовкой террористов в совершении террористического акта, совре-
менным техническим оснащением. Ввиду этого, полиции, как неотъемле-
мой части органов внутренних дел требуется использование всей сово-
купности соответствующих правовых средств для подготовки и проведе-
ния контртеррористической операции (далее – КТО). Но и этого будет не-
достаточно. Чтобы была положительная динамика для противодействия 
этому явлению, необходима работа с общественностью, с институтами 
гражданского общества, средства массовой информации (далее – СМИ). 

Развитие взаимодействия органов внутренних дел с институтами граж-
данского общества представляет собой один из эффективных показателей 
выполнения своей работы органов внутренних дел. Как правильно, на наш 
взгляд, отмечает Ю.Е. Аврутин, эффективность представляет собой спе-
цифическое системное состояние деятельности органов внутренних дел, 
характеризующее цели, общие принципы, содержание, организацию, 
формы методы, средства, личностный стиль и результаты ее осуществле-
ния, его состояния – соответствие потребностям общества в обеспечении 
правопорядка и законности. Критериями оценки эффективности деятель-
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ности органов внутренних дел являются социальные нормы, действую-
щие в обществе, которые выступают каналами передачи требований субъ-
екта оценки к содержанию, формам и методам деятельности, и мерой вы-
полнения функций, при которой система достигает объективной цели [1]. 

Для этого инициатива должна идти не только от ОВД, но и от СМИ. 
Вклад в защиту населения от идеологии терроризма должен быть общий. 
Следует отметить, что при организации, проведении КТО должна быть 
исключена утечки информации для, которая может негативно повлиять на 
проведение специальных мероприятий. 

Можно согласиться с Ч.Я. Ахмадовом, который считает, что в СМИ 
должны распространяться: 

 сведения о надлежащей организационной подготовке КТО; 
 сведения о количестве нейтрализованных террористов; 
 примеры мужества и героизма, проявленных сотрудниками ОВД в 

ходе проведения КТО [2]. 
Вышеизложенное позволяет сделать следующие выводы: 
1. Было бы не плохо дополнить ФЗ «О полиции» от 07.02.2011 г. и ФЗ 

«О средствах массовой информации» от 27.12.1991 г., разработать норма-
тивно-правовую базу, а именно акты, которые бы регулировали совмест-
ную деятельность ОВД с общественными объединениями и СМИ. 

2. При проведении КТО следует уделить внимание недопущению 
утечки информации о секретности ряда положений и поступления в СМИ 
материалов об итогах проведения КТО. 

Список литературы 
1. Аврутин Ю.Е. Эффективность деятельности органов внутренних дел: государ-

ственно-правовые, социальные и организационные аспекты изучения, оценки, проектирова-
ния: Дис. докт. юрид. наук. – СПб., 1998. – 49 с. 

2. Ахмадов Ч.Ю. Основные направления совершенствования организационных основ 
взаимодействия органов внутренних дел с общественными организациями и средствами 
массовой информации в ходе подготовки и проведения контртеррористической операции 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://elibrary.ru/defaultx.asp 

 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

236     Научные исследования и разработки студентов 

Автор: 
Ротков Филипп Александрович 

магистрант 
Научный руководитель: 

Медведев Сергей Сергеевич 
канд. юрид. наук, доцент 

 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 
аграрный университет им. И.Т. Трубилина» 

г. Краснодар, Краснодарский край 

ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ НЕКОТОРЫХ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ВИДОВ МОШЕННИЧЕСТВА 

Аннотация: в статье приводятся точки зрения по дискуссионным 
вопросам о квалификации специальных видов мошенничества, которые 
непосредственно не связаны с контактом с потерпевшим и имеют при-
роду дистанционных и обособленных преступных актов, совершаемых на 
больших расстояниях комплексно и длительный период. 

Ключевые слова: преступление, мошенничество, квалификация видов 
мошенничества. 

Следует отметить, что в настоящее время дискуссионным является во-
прос квалификации специальных видов мошенничества, которые непо-
средственно не связаны с контактом с потерпевшим и имеют природу ди-
станционных и обособленных преступных актов, совершаемых на боль-
ших расстояниях комплексно и длительный период времени. 

Для примера возьмем мошенничество в сфере компьютерной инфор-
мации, предусмотренное статьей 159.6 Уголовного кодекса Российской 
Федерации. Данный вид мошенничества в зависимости от различных об-
стоятельств может содержать в себе как признаки приготовления, так и 
признаки покушения на преступление. Если приготовление характеризу-
ется преимущественно созданием условий для совершения преступления, 
то покушение на мошенничество должно характеризоваться активными 
действиями, связанными с началом реализации объективной стороны пре-
ступления. то есть если злоумышленник создал сайт двойник, и иные про-
граммы для нелегального сбора персональных данных, но еще не разме-
стил их в сети Интернет или в иной сети, то налицо приготовление к пре-
ступлению, а если онлайн-ловушка уже размещена и представлена для 
широкого обозрения для неопределенного круга лиц, то имеет место быть 
покушение на преступление. При этом необходимо помнить, что приго-
товление к преступлению согласно части 2 статьи 30 Уголовного кодекса 
Российской Федерации уголовно наказуемо только при наличии тяжкого 
или особо тяжкого преступления [1]. Между тем статья 159.6 Уголовного 
кодекса Российской Федерации только в частях 3 и 4 в санкции содержит 
наказания, свойственные тяжкому преступлению. Отсюда мы можем сде-
лать вывод, что изготовление электронного инструмента, для совершения 
мошенничества в сфере компьютерной информации уголовного ненака-
зуемо до тех пор, пока данный электронный не размещен в сеть, которая 
доступна потенциальным потерпевшим. Между тем, в статье 273 Уголов-
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ного кодекса Российской Федерации содержится положение, согласно ко-
торому за сам факт создания, распространения или использования компь-
ютерных программ, либо иной компьютерной информации, заведомо 
предназначенных для несанкционированного манипулирования с компь-
ютерной информацией предусмотрена уголовная ответственность. При 
исследовании Постановления Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 27 декабря 2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и растрате» пункта 12 в части указания 
на случаи: «…когда указанные деяния сопряжены с неправомерным внед-
рением в чужую информационную систему или с иным неправомерным 
доступом к охраняемой законом компьютерной информации кредитных 
учреждений либо с созданием заведомо вредоносных программ для элек-
тронно-вычислительных машин, внесением изменений в существующие 
программы, использованием или распространением вредоносных про-
грамм для ЭВМ, содеянное подлежит квалификации по статье 159 УК РФ, 
а также, в зависимости от обстоятельств дела, по статьям 272 или 
273 УК РФ, если в результате неправомерного доступа к компьютерной 
информации произошло уничтожение, блокирование, модификация либо 
копирование информации, нарушение работы ЭВМ, системы ЭВМ или их 
сети», выясняется некоторая неточность, которая может существенно по-
влиять на процесс квалификации рассматриваемого вида мошенничества. 
Так если принять за аналогию положения пункта 6 Постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по делам о мошенничестве, 
присвоении и растрате», который гласит: «Хищение чужого имущества 
или приобретение права на него путем обмана или злоупотребления дове-
рием, совершенные с использованием подделанного этим лицом офици-
ального документа, предоставляющего права или освобождающего от 
обязанностей, квалифицируется как совокупность преступлений, преду-
смотренных частью 1 статьи 327 УК РФ и соответствующей частью ста-
тьи 159 УК РФ. Если лицо подделало официальный документ, однако по 
не зависящим от него обстоятельствам фактически не воспользовалось 
этим документом, содеянное следует квалифицировать по части 1 статьи 
327 УК РФ. Содеянное должно быть квалифицировано в соответствии с 
частью 1 статьи 30 УК РФ как приготовление к мошенничеству, если об-
стоятельства дела свидетельствуют о том, что умыслом лица охватыва-
лось использование подделанного документа для совершения преступле-
ний, предусмотренных частью 3 или частью 4 статьи 159 УК РФ. В том 
случае, если лицо использовало изготовленный им самим поддельный до-
кумент в целях хищения чужого имущества путем обмана или злоупо-
требления доверием, однако по не зависящим от него обстоятельствам не 
смогло изъять имущество потерпевшего либо приобрести право на чужое 
имущество, содеянное следует квалифицировать как совокупность пре-
ступлений, предусмотренных частью 1 статьи 327 УК РФ, а также ча-
стью 3 статьи 30 УК РФ и, в зависимости от обстоятельств конкретного 
дела, соответствующей частью статьи 159 УК РФ» [2], то может сло-
житься ситуация, при которой злоумышленник создавший поддельный 
документ для совершения мошенничества будет нести уголовную ответ-
ственность, а злоумышленник создавший вредоносную компьютерную 
программу для совершения мошенничества несет ответственность в том 
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случае, как это указывает Пленум ВС РФ, когда в результате неправомер-
ного доступа к компьютерной информации произошло уничтожение, бло-
кирование, модификация либо копирование информации, нарушение ра-
боты ЭВМ, системы ЭВМ или их сети, что уже само по себе не отвечает 
принципу справедливости и равенства. Похожую точку зрения высказы-
вает и С.С. Медведев [3; 4], но она немного отлична от нашего видения 
разрешения дискуссионного вопроса. 

Нам видится в свете указанной проблемы необходимость редакции 
Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 декабря 2007 г. №51 г. Москва «О судебной практике по делам о мо-
шенничестве, присвоении и растрате» в соответствии с действующим уго-
ловным законодательством, которое спустя десять лет существенно обо-
гатилось новыми составами мошенничества. 

Также мы видим дискуссионную ситуацию, связанную с вопросом 
квалификации мошенничества в сфере компьютерной информации, когда 
деяние состоит из разрозненных однотипных системных преступных дей-
ствий. Так имущество может быть похищено у нескольких лиц в различ-
ных субъектах Российской Федерации, но с использованием одной про-
граммы и в относительно небольшой период времени в условиях неопре-
деленного единого умысла на совершение хищения определенным спосо-
бом с использованием сайта-двойника. С нашей точки зрения, хотя и умы-
сел был на хищение одним способом и с использованием одного элек-
тронного средства, но имущество было похищено у разных лиц, имеет ме-
сто быть несколько эпизодов статьи 159.6 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации. Если же злоумышленник изначально стремился изымать 
денежные средства путем систематического их причисления, то имеет ме-
сто единое продолжаемое преступление. Сложность квалификации может 
состоять в том, что территориально потерпевшие могут находиться в раз-
ных концах Российской Федерации, но, будучи подключенными к сети 
Интернет, они в одно и то же время могут быть вместе в онлайн-простран-
стве на одном сайте, что в конечном итоге приведет к хищению их денеж-
ных средств, которые будут перечислены на расчетный счет злоумышлен-
ника. То есть когда злоумышленник, разместив в интернет-пространстве 
сайт-двойник получает от разных лиц обманным путем денежные сред-
ства, то он совершает преступное деяние в рамках единого продолжае-
мого умысла, но в отношении неопределенного количества лиц, в рамках 
определённого времени. А когда злоумышленник, получив доступ к пер-
сональным данным потерпевшего, систематически похищает из одного 
источника, у одного потерпевшего одним обманным способом денежные 
средства – налицо единое продолжаемое преступление. Свою точку зре-
ния обосновываем следующим примером: злоумышленник, создав сайт-
двойник благотворительного фонда, указывает свои реквизиты для 
оплаты помощи. Попав в интернет-пространство, сайт с помощью особых 
программ рассылается множеству адресатов, некоторые из которых ока-
зывают единовременную материальную помощь, которая поступает на 
расчетный счет злоумышленника. В представленной ситуации каждый 
акт «благотворительной помощи» можно расценивать как отдельный со-
став преступления, предусмотренного статьей 159.6 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. Если же кто-то из посетителей данного сайта под-
пишется на ежемесячный авто платёж в данный благотворительный фонд, 



Юридические науки 
 

239 

то хотя и поступления денежных средств будут продолжительный период 
времени, они все осуществляются в рамках единого преступного умысла, и 
как следствие имеет место единое продолжаемое преступление. 

Еще одним дискуссионным вопросом квалификации мошенничества в 
сфере компьютерной информации является момент определения ролей 
соучастников преступления. Сложность, вызывающая дискуссию, обу-
словлена тем, что в отличие от иных видов мошенничества, рассматрива-
емое преступление зачастую имеет анонимное не персонифицированное 
преступное взаимодействие нескольких лиц, которые в объективной дей-
ствительности могут никогда и не встретиться. В этой части мы сошлемся 
на мнение А.Ю. Чупрова, которая указывает, что: «особенностью под-
стрекательских действий в Интернете является то, что умысел лица не 
персонифицирован, его призыв к совершению преступления обращен к 
неопределенному большому кругу лиц. Кто найдет предложение заслужи-
вающим внимания и одобрения и реализует его на практике автору про-
кламации неизвестно» [5]. Это в свою очередь становиться в противовес 
общепринятой точки зрения в уголовном праве, согласно которой никто 
не может быть привлечен к уголовной ответственности за абстрактное со-
участие. Мы считаем необходимо расширить учение о соучастии в про-
ставленной части и дополнить институт подстрекательства дополнитель-
ным указанием на возможное отсутствие знания подстрекателем испол-
нителя, при наличии между ними объективно существующей причинной 
обусловленности и реальной взаимосвязи. 

То же касается и института пособничества в тех случаях, когда на офи-
циальных Интернет источниках размещается информация о способах со-
вершения мошенничества в сфере компьютерной информации с предло-
жением приобрести соответствующие программные продукты, использу-
емые для совершения таких преступлений. С одной стороны, злоумыш-
ленник в преступленной ситуации размещает в сети Интернет потенци-
ально общественно опасные сведения и электронные инструменты для со-
вершения преступлений по принципу «до востребования», с другой сто-
роны иное лицо получившие такие сведения и использовавшее предостав-
ленные электронные инструменты, совершая ряд мошеннических дей-
ствий по сути реализует конкретное намерение, заложенное изначально 
создателем условий, для совершения преступления. Как нам видится, име-
ется причинная обусловленность и реальная взаимосвязь таких действий. 
Своё мнение обуславливаем тем обстоятельством, что без доступа к ин-
формационной модели совершения преступления и без получения специ-
фических инструментов его совершения, мошенничество в сфере компь-
ютерной информации попросту совершено бы не было, а лицо, разместив-
шее сведения в сети Интернет, осознает целевое предназначение такого 
контента. В связи с этим видится возможность расширения признаков 
подстрекателя к совершению преступления, в том случае, если преступ-
ление носит дистанционный характер и осуществляется посредством ано-
нимного криминального поведения нескольких лиц. 
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Уголовно-исполнительное законодательство Российской Федерации 
имеет своими целями исправление осужденных и предупреждение совер-
шения ими новых преступлений. Поэтому деятельность учреждений уго-
ловно-исполнительной системы по обеспечению изоляции осужденных и 
надзора за ними играет важную роль и постоянно должна быть в центре 
внимания. В частности, важна активизация данной деятельности при пре-
дупреждении пенитенциарных преступлений, поскольку статистические 
данные свидетельствуют о том, что в 2014 г. в исправительных колониях 
было совершено 754 преступления, в 2015 г. – 838, в 2016 г. – 851 пре-
ступление. Среди преступлений, совершаемых осужденными в местах ли-
шения свободы, одним из наиболее опасных преступлений является по-
бег. 

Стремящиеся к побегу преступники коварны и хитры. Прежде чем со-
вершить побег, они проводят тщательную подготовку: изучают организа-
цию и качество несения службы сотрудниками учреждения, систему и 
принципы действия инженерно-технических средств охраны и надзора и 
других средств охраны, личные качества и отношение к выполнению слу-
жебных обязанностей сотрудниками. Располагая достаточным временем, 
некоторые из осужденных пытаются постепенно войти в доверие к со-
трудникам учреждения, оказывают им мелкие услуги, а затем, воспользо-
вавшись благодушием и доверием, совершают побеги. 

Изучение специальной литературы и аналитических обзоров позво-
ляет выделить наиболее распространенный на сегодняшний день способ 
совершения побега путем преодоление основных ограждений, выведения 
из строя инженерных и технических средств охраны [1, с. 23]. 
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При осуществлении побега таким способом осужденные используют 
свои физические данные и профессиональные навыки. Этот способ при-
меняется при совершении побегов из исправительных учреждений и за-
ключается в преодолении системы заграждений, рубежей инженерно-тех-
нических средств охраны. Для совершения побега данным способом 
осужденные изучают режим охраны, порядок несения службы дежур-
ными сменами, отдельными младшими инспекторами на постах и при 
наступлении благоприятных условий могут реализовать свой преступный 
замысел. 

Например: 4 апреля 2015 г. в 4.50 осужденный Иванов Иван Иванович, 
отбывающий наказание в ФКУ ИК ГУФСИН России по Свердловской об-
ласти, находясь в промышленной зоне учреждения, воспользовавшись от-
сутствием надзора со стороны сотрудников дежурной смены и инженер-
ных заграждений, используя металлические штыри, торчащие из стены 
здания цеха, а также силовые кабеля, поднялся на крышу цеха, беспрепят-
ственно прошел по крыше до торца здания и спрыгнул на крышу админи-
стративного здания учреждения. Пройдя по крыше, преодолел загражде-
ние из армированной колючей ленты, вызвав в 05.07 срабатывание охран-
ного датчика. Далее обошел с внешней стороны законсервированную 
наблюдательную вышку на участке и, спустившись по крышам примыка-
ющих к зданию пристроек, совершил побег. Бежавший осужденный был 
задержан сотрудниками спустя несколько дней после совершения побега. 

Необходимо отметить, что неоднократное вызывание ложного сраба-
тывания охранной сигнализации является одним из приемов, рассчитан-
ных на усыпление бдительности часовых караула. Убедившись, что часо-
вые перестают реагировать на поступающие сигналы, осужденные пред-
принимают попытку побега. 

Для преодоления инженерно-технических средств охраны, осужден-
ные нередко используют образовавшиеся после таяния снега или дождей 
ямы и промоины под ограждением запретных зон, воротами на кон-
трольно-пропускных пунктах для автомобильного транспорта. В связи с 
этим в целях предупреждения побегов осужденных необходим постоян-
ный осмотр не только инженерно-технических средств охраны, но и при-
легающей к нему местности. Часто осужденные дожидаются благоприят-
ной для преступления погоды (снегопад, метель, туман) и при условиях 
плохой видимости совершают побег. При этом в качестве маскировочных 
средств используют заранее подготовленные простыни, халаты, 
накидки [2, с. 254]. 

Готовясь к побегу, осужденные заготавливают различные предметы и 
приспособления, с помощью которых можно преодолеть линию охраны 
(веревки, доски большой длины, трапы, лестницы, изготавливают 
«кошки», продумывают способы для подъема по столбам и трубам), ин-
струменты (ломы, монтировки, кусачки), похищаемые на производстве, 
что свидетельствует о неудовлетворительном учете и хранении рабочего 
инструмента. 

Список литературы 
1. Особенности расследования побегов из мест лишения свободы: Учеб. пособ. / Ред-

кол.: Е.В. Прысь (отв. ред.), А.В. Акчурин, Н.И. Ткаченко [и др.]. – Рязань: Академия ФСИН 
России, 2010. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

242     Научные исследования и разработки студентов 

2. Акчурин А.В. Расследование преступлений, совершаемых в органах и учреждениях 
уголовно-исполнительной системы: Практическое руководство для следователей, дознава-
телей правоохранительных органов и оперативных сотрудников уголовно-исполнительной 
системы / А.В. Акчурин, А.В. Беляков, В.Н. Бодяков; под ред. О.А. Белова. – М., 2013. 

3. Жарко Н.В. Субъективные и объективные факторы как особенности расследования 
пенитенциарных преступлений / Н.В. Жарко, Л.В. Новикова // Евразийский юридический 
журнал. – 2016. – №8(99). – С 219–221. 

 

Автор: 
Судаков Иван Артурович 

студент 
ФГБОУ ВО «Московский государственный 

юридический университет им. О.Е. Кутафина» 
г. Москва 

РЕТРОСПЕКТИВА РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА 
ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА 
ЗА ДОЗНАНИЕМ В РОССИИ 

Аннотация: статья содержит анализ зарождения, развития, функ-
ционирования, а также организационные аспекты прокурорского 
надзора за органами, осуществляющими дознание в разные исторические 
периоды существования Российского государства. 

Ключевые слова: дознание, прокурорский надзор, судебная деятель-
ность, уголовное судопроизводство. 

Понятие «дознание» в истории отечественного уголовного судопроиз-
водства имело разное значение. Оно понималось не только как процессу-
альная деятельность уполномоченных государственных органов, но и как 
деятельность, нерегламентированная нормами уголовного процесса, а 
также деятельность, осуществляемая оперативными мерами. Чтобы оха-
рактеризовать дознание до 1917 г., обратимся к мнениям известных учё-
ных-юристов И.Я. Фойницкого и Н.Н. Розина. И.Я. Фойницкий отмечал, 
что дознание «…не имеет дело с судебными формами и обрядами и пред-
ставляет собой деятельность несудебную» [5, с. 357]. Н.Н. Розин в свою 
очередь определял дознание как «… меры, принимаемые указанными в 
законе органами, для установления по горячим следам события преступ-
ного деяния, его намечающихся юридических черт и предполагаемого его 
виновника» [3, c. 415]. 

В судебных уставах 1864 г. дознание определялось как «первоначаль-
ные изыскания, производимые полицией: для обнаружения справедливо-
сти или несправедливости дошедших до нее слухов и сведений о преступ-
лении...» [4, c. 112]. Так А.А. Квачевский, анализируя данные судебные 
уставы, определял дознание как «первоначальное производство, имеющее 
целью собирание данных для удостоверения в том, что известное событие 
составляет деяние, запрещенное законом под страхом наказания, и для от-
крытия виновника этого деяния» [1, c. 3]. Оно производилось полицией и 
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только тогда, когда не было ни прокурора, ни следователя и не было уве-
ренности что произошло преступление. Руководство и надзор осуществ-
лялся прокуратурой, проведение дознания осуществлялось при помощи 
розыска, допроса, а также при помощи слежки, запрещалось проводить 
обыски и выемки в домах. 

До момента действия Устава уголовного судопроизводства 1864, чет-
кого разграничения между дознанием и следствием не было. Полиция ча-
стично осуществляла судебную деятельность и пользовалась судебной 
властью, так как обязанности полиции и суда не отделялись друг от друга. 
Поэтому проведение полицией обысков, выемок и арестов в рамках пред-
варительного следствия, приводили к тому, что иногда предварительное 
следствие называлось дознанием. 

Что касается непременно практики, то в ней дознание являлось осо-
бым видом производства, обособленного от следствия. Под дознанием по-
нималось сбор сведений о преступлении, либо же непосредственно о ви-
новности лица, которое было известно. Сведения зачастую собирались 
чиновниками, которые были посланы на место преступления администра-
тивными властями. Дознавателями определялся порядок действий долж-
ностных лиц. Целью непосредственно дознания являлось проверка обос-
нованности поступившей жалобы, и в соответствии с решением по дан-
ному вопросу, определялось проводить следствие или отказать жалобе. 
Дознание проводили скрытно. Причиной, из-за которой дознание смеши-
валось со следствием, являлось отсутствие понятия дознания как в законе, 
так и в практической деятельности. Поэтому нередко нарушалась закон-
ность, в силу запутанности в правах и обязанностях полиции, тем самым 
являясь причиной недоверия общества к власти. 

Все эти обстоятельства имели место быть до 1860 г., когда был учре-
ждён институт судебных следователей, главная цель которого была в 
разъединении полиции и следствия. В расследовании преступлений стали 
участвовать следователь, полиция и суд под контролем прокурора и дели-
лось на: дознание, предварительное следствие и окончательное следствие. 

Дознанием стали считать самый первый этап проведения следствия, 
который входил в компетенцию общей полиции. Соответственно, после 
судебной реформы полиция отвечала за производство начальных след-
ственных действий, а также за заключительный разбор незначительных 
проступков. 

8 июня 1860 г. был издан царский указ об отделении следствия от по-
лиции. К указу прилагались три законодательных акта: «Учреждение су-
дебных следователей», «Наказ судебным следователям» и «Наказ поли-
ции о производстве дознания по происшествиям, могущим заключать в 
себе преступление или проступок». Так «Наказ полиции» обозначил дея-
тельность полиции как дознание. 

Несмотря на учреждение института судебных следователей, а также 
отнесение дознания и следствия к различным ведомствам, чёткое разде-
ление между ними отсутствовало. Оно появилось после Судебной ре-
формы 1864 г., которая отделила судебную власть от исполнительной, тем 
самым реализовав принцип уголовного судопроизводства. 

В тот момент остро стоял вопрос о слиянии форм дознания, а также 
вопрос по отнесению производства дознания и следствия по маловажным 
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преступлениям к ведению полиции. Но в связи с тем, что понятие «дозна-
ние» сильно не выделялось в законодательных актах, принятых в ходе Су-
дебной реформы 1864 г., то дознание было регламентировано в разделе, 
который определял участие полиции в следственных действиях. Полиция 
занималась производством местного дознания, которое проводили по ма-
ловажным преступлениям по поручению мирового судьи, к таким пре-
ступлениям относились нарушение общественного порядка и спокой-
ствия. В компетенцию полиции не входило проведение ареста по делам, 
которые были подведомственны мировым судьям, у неё была возмож-
ность исключительно привода к данному судье. 

В ходе реформы, законодательным путём, в России был оформлен 
следственно-обвинительный процесс. Уголовное преследование возбуж-
далось непосредственно перед судом без предварительного следствия по 
делам, которые не грозили обвиняемым лишением или ограничением 
прав и свобод, тем самым характеризуя правовые основы деятельности 
полиции и дознания. Если характеризовать развитие дознания в досовет-
ский период, то можно отметить, что оно представляло собой деятель-
ность полиции по расследованию: преступлений на начальном этапе в 
случаях, прописанных в законе; малозначительных преступлений, входя-
щих в компетенцию мировых судей. 

Сохранилось дознание в таком виде почти до 1918 г., когда оно было 
возложено на милицию по инструкции НКВД и НКЮ РСФСР. Сначала 
дознание осуществлялось работниками уголовного розыска, в дальней-
шем за эту работу взялись лица, которые специализировались на дозна-
нии, но не имели отношения к оперативно-розыскной деятельности. Та-
ким образом в милиции начал создаваться институт следователей. В даль-
нейшем, при поиске новой формы организации дознания и следствия, 
было предложено создать единый следственно-розыскной аппарат. Идея 
создания заключалась в слиянии дознания и следствия, предлагалось со-
здать специальный орган НКВД, в который входили бы представители от 
отдела управления, милиции, угрозыска и др. Однако на заседании 3-
го Всероссийского съезда деятелей советской юстиции, идея создания 
единого следственно-розыскного аппарата, была отклонена, из-за ухуд-
шения качества и объективности как самого следствия, так и непосред-
ственно деятельности органов. 

С принятием в 1922 г. первого УПК РСФСР расширился круг органов 
дознания, увеличилось количество следственных действий, проводимых 
дознанием. В этом же году было принято «Положение о прокурорском 
надзоре», в соответствии с которым надзор за дознанием стал находиться 
в ведении прокуратуры. 

В дальнейшем процедура дознания была изменена, так в соответствии 
со ст. 98 УПК РСФСР 1923 г.: «Деятельность органов дознания различа-
ется в зависимости от того, действуют ли они по делам, по которым про-
изводство предварительного следствия является обязательным, или-же по 
делам, по которым акты их могут послужить основанием к преданию об-
виняемых суду без производства предварительного следствия» [2, с. 67]. 
Вкупе с этим была изменена подследственность, так в ст. 108 говорится, 
что: «Производство предварительного следствия обязательно по всем де-
лам, рассматриваемым губернскими судами и трибуналами; по всем 
остальным делам предварительное следствие и отдельные следственные 
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действия производятся по-особому каждый раз постановлению народного 
судьи или по предложению прокурора» [2, с. 78]. 

В 1924 г. с изменениями в УПК у органа дознания появляется право на 
самостоятельное прекращение уголовных дел. Также, изменению под-
вергся и надзор за дознанием, он возлагался на следователя, в участке ко-
торого состоял орган дознания. В интересах же прокурорского надзора 
было повышение профессионального уровня работников дознания. Дан-
ное положение прокурорского надзора сохранилось в плоть до середины 
XX века. С принятием в 1955 г. «Положения о прокурорском надзоре в 
СССР», надзор за дознанием перешёл к прокуратуре. 

Основы уголовного судопроизводства СССР 1958 г. чётко разграни-
чили дознание и следствие, так дознание осуществляло оперативно-ро-
зыскные мероприятия и проведение неотложных следственных действий, 
перечень которых был исчерпывающим. 

В дальнейшем, с развитием законодательства об органах дознания, 
расширился их круг, стали регламентированы их обязанности, деятель-
ность, а также сроки производства дознания в зависимости от того, явля-
ется ли предварительное следствие обязательным или не является тако-
вым. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что в истории развития 
дознания оправдано существование предварительного следствия и дозна-
ния как двух форм предварительного расследования преступлений. Ис-
ключение второго, как видно из истории, будет иметь отрицательные по-
следствия в виде медленного и неполного раскрытия преступлений, а 
также выявления виновных лиц. Гарантией выполнения поставленных за-
дач является прокурорский надзор за исполнением законов при производ-
стве дознания. 
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Аннотация: статья посвящена вопросам определения подведом-
ственности гражданских дел. В частности, раскрываются критерии 
разграничения дел судам общей юрисдикции и арбитражным судам. В за-
ключение указывается на необходимость закрепления всех исключений из 
данных правил на законодательном уровне, дабы избежать в дальнейшем 
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Определение подведомственности дел судам общей юрисдикции доста-
точно просто по своей сути и несет в себе смысл банального исключения, то 
есть к подведомственности судов общей юридикци относятся все те дела, ко-
торые не относятся к подведомственности арбитражных судов. 

На первый взгляд, что может быть проще, однако именно проблема разгра-
ничения компетенции общих и арбитражных судов в гражданском процессе 
достаточно актуальна для современной правовой науки, поскольку вызывает 
ряд противоречий при ее детальном изучении. 

На современном правовом этапе развития подведомственность судам об-
щей юрисдикции и арбитражным судам определяется на основании двух при-
знаков, а именно: 

1) в зависимости от характера спора, то есть, выступает ли указанный 
спор экономическим, связанным с осуществлением предпринимательской 
деятельности или нет; 

2) в зависимости от правового статуса субъектов, между которыми 
возникает указанный спор, то есть, являются ли вышеупомянутые лица 
юридическими либо физическими лицами-предпринимателями или нет. 

На основании этих простых правил различается судебная подведомствен-
ность общему или арбитражному суду, административная подведомствен-
ность, подведомственность дел общественным организациям – третейскому 
суду, биржевым комиссиям и др. 

Причем, именно субъектный состав участников спора является наиболее 
«надежным» и значимым обстоятельством по определению компетенции суда 
по рассмотрению конкретного дела. Определение материально-правового ста-
туса сторон процесса (или третьего лица с самостоятельными требованиями), 
как правило, не вызывает существенных сложностей, а при возникновении у 
суда (арбитражного суда) сомнений данное обстоятельство может быть легко 
установлено путем получения выписки из ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
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В отдельных случаях по прямому указанию федерального закона 
(ч. 3 ст. 27 АПК РФ) возможны отступления от предметного и субъектного 
критериев, в результате чего арбитражные суды вправе рассматривать дела с 
участием граждан, не являющихся индивидуальными предпринимателями 
(ч. 2 ст. 27 АПК РФ). В результате чего образовывается третий критерий, со-
гласно которому определенный круг (или перечень) дел, относящихся к исклю-
чительной компетенции арбитражных судов, рассматриваются ими незави-
симо от состава и правового статуса участвующих лиц. Данное правило подве-
домственности сформулировано в ст. 33 АПК РФ. Примером этому являются 
корпоративные споры, перечисленные в ст. 225.1 АПК РФ, а также дела, отне-
сенные к ч. 2 ст. 43.4 Федерального конституционного закона от 28 апреля 
1995 г. №1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации». 

Определение критерия «характера спорного правоотношения» представ-
ляет собой более трудоемкую задачу, в связи с тем, что появляется необходи-
мость в исследовании и оценке доказательств по делу, которых может и не ока-
заться на этапе решения вопроса о подведомственности дела. 

Перечень дел, подведомственных судам общей юрисдикции дан в 
ст. 22 ГПК РФ. 

Здесь необходимо отметить, что суды рассматривают и разрешают дела, 
указанные выше, за исключением экономических споров и других дел, отне-
сенных федеральным конституционным законом и федеральным законом к ве-
дению арбитражных судов. 

Суды рассматривают и разрешают дела с участием иностранных граждан, 
лиц без гражданства, иностранных организаций, организаций с иностранными 
инвестициями, международных организаций. 

В случаях определения судебной подведомственности в области разреше-
ния гражданских дел, законодатель не принимает во внимание характер право-
отношений, из которых возникает спор, главное, чтобы он затрагивал права и 
свободы человека и гражданина. Именно этот объект и объединяет все много-
образие правоотношений в одну подведомственность, конечно, если иной по-
рядок прямо не установлен законом. 

По смыслу ч. 1 и ч. 2 АПК РФ арбитражным судам подведомственны эко-
номические споры и иные дела, возникающие в сфере предпринимательской и 
иной экономической деятельности, если сторонами в них являются юридиче-
ские лица, а также граждане, имеющие статус индивидуального предпринима-
теля. 

Тенденция российского законодательства заключается в том, что в усло-
виях современности ряд дел, которые раньше относились к общей подведом-
ственности, стали относить к подведомственности арбитражных судов, причем 
характер указанных дел вытекает из гражданских правоотношений, то есть, где 
одной из сторон выступает физическое лицо 

К таким делам можно отнести дела о несостоятельности (банкротстве), дела 
по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государ-
ственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей. 
Также к подведомственности арбитражных судов относятся споры между ак-
ционерами и акционерными обществами, хотя явно видно, что одной из сторон 
выступает физическое лицо – акционер. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

248     Научные исследования и разработки студентов 

Вместе с тем, споры между производственными и потребительскими ко-
оперативами и их членами подлежат рассмотрению в судах общей юрисдик-
ции, поскольку производственные и потребительские кооперативы не явля-
ются хозяйственными товариществами или обществами. 

Как уже было отмечено, по общему правилу, если даже экономические 
споры вытекают из гражданских правоотношений, то все равно они подведом-
ственны арбитражным судам. 

Но бывают исключения из общего правила и гражданско-правовые споры, 
которые возникают между организациями, подведомственны судам общей 
юрисдикции. Так в порядке исключения судам общей юрисдикции подведом-
ственны споры, возникающие из договоров перевозки грузов в прямом между-
народном железнодорожном и воздушном грузовом сообщении. Суды могут 
рассматривать подобные споры независисмо от суммы иска, если иное не уста-
новлено международным договором. Однако обязательным критерием, отли-
чающим данный спор от других споров, вытекающих из договоров перевозки, 
будет являться наличие накладной международного воздушного, железнодо-
рожного или смешанного сообщения. При отсутствии такой накладной спор 
будет подведомственен арбитражному суду. 

Таким образом, характер спорных правоотношений и их субъектный со-
став, будут являться основными критериями разграничения компетенции 
между судами общей юрисдикции и арбитражными судами. 

При определении подведомственности дел оба этих критерия должны учи-
тываться в совокупности, что нашло свое выражение, в частности, в 
абз. 2 п. 1 совместного постановления Пленума Верховного Суда РФ и Выс-
шего Арбитражного Суда РФ от 18 августа 1992 г. «О некоторых вопросах под-
ведомственности дел судам и арбитражным судам». 

Подводя итог, необходимо отметить тот факт, что при разграничении под-
ведомственности дел необходимо основываться на содержании и характере 
правоотношений. Как уже было отмечено, если спорные правоотношения но-
сят экономический характер, либо имеют специальный субъект (юридическое 
лицо либо физическое лицо-предприниматель), то указанные дела подведом-
ственны арбитражным судам. Однако указанные правила не панацея и имеют 
свои исключения, что и должно закрепляться на законодательном уровне. 
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