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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» совместно с Феде-
ральным государственным бюджетным образовательным учреждением 
высшего образования «Чувашский государственный университет 
им. И.Н. Ульянова», Актюбинским региональным государственным уни-
верситетом им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим университетом 
им. М. Рыскулбекова представляют сборник материалов по итогам 
IV Международной научно-практической конференции «Приоритетные 
направления развития образования и науки». 

В сборнике представлены статьи участников IV Международной науч-
но-практической конференции, посвященные приоритетным направлениям 
развития науки и образования. В 161 публикации нашли отражение ре-
зультаты теоретических и прикладных изысканий представителей научно-

го и образовательного сообщества в данной области. 
По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Биологические науки. 
2. Географические науки. 
3. Естественные науки. 
4. История и политология. 
5. Культурология и искусствоведение. 
6. Медицинские науки. 
7. Ветеринарная медицина. 
8. Науки о Земле. 
9. Педагогика. 
10. Пищевая промышленность. 
11. Психология. 
12. Сельскохозяйственные науки. 
13. Социология. 
14. Технические науки. 
15. Филология и лингвистика. 
16. Философия. 
17. Экология. 
18. Экономика. 
19. Юриспруденция. 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: городами России (Москва, 

Санкт-Петербург, Армавир, Белгород, Благовещенск, Владивосток, Волгоград, Вологда, Грозный, 
Екатеринбург, Елец, Ижевск, Иркутск, Казань, Карачаевск, Кемерово, Киров, Краснодар, Красно-
ярск, Курск, Ленинск-Кузнецкий, Липецк, Липки, Магнитогорск, Махачкала, Нижний Новгород, 
Нижний Тагил, Новокузнецк, Новосибирск, Омск, Орёл, Оренбург, Пенза, Пермь, Петрозаводск, 
Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Саратов, Симферополь, Ставрополь, Старый Оскол, Тверь, То-
льятти, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Хабаровск, Челябинск, Якутск), субъектом России (Республика 
Хакасия) и Республики Казахстан (Актау). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие группы: академические учре-
ждения (Академия маркетинга и социально-информационных технологий – ИМСИТ, Поволж-
ская академия физкультуры, спорта и туризма, Российская академия народного хозяйства 
и государственной службы при Президенте РФ), университеты и институты России (Армавир-
ский государственный педагогический университет, Башкирский государственный универси-
тет, Белгородский государственный национальный исследовательский университет, Вологод-
ский государственный университет, Вятский государственный университет, Государственный 
университет морского и речного флота им. адмирала С.О. Макарова, Государственный универ-
ситет управления, Грозненский государственный нефтяной технический университет им. ака-
демика М.Д. Миллинщикова, Дагестанский государственный педагогический университет, Да-
гестанский государственный университет, Дальневосточный государственный аграрный уни-
верситет, Дальневосточный федеральный университет, Донской государственный технический 
университет, Елецкий государственный университет им. И.А. Бунина, Ижевский государствен-
ный технический университет им. М.Т. Калашникова, Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Ка-
рачаево-Черкесский государственный университет им. У.Д. Алиева, Кемеровский государс-



 

твенный институт культуры, Крымский федеральный университет им. В.И. Вернадского, Ку-
банский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина, Кубанский государствен-
ный университет, Курский государственный университет, Липецкий государственный техниче-
ский университет, Магнитогорский государственный технический университет им. Г.И. Носова, 
Московский государственный гуманитарно-экономический университет, Московский политех-
нический университет, Национальный исследовательский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского, Нижегородский государственный педагогический универ-
ситет им. К. Минина, Новосибирский военный институт им. генерала армии И.К. Яковлева 
войск национальной гвардии Российской Федерации, Новосибирский государственный универ-
ситет экономики и управления «НИНХ», Омский государственный аграрный университет 
им. П.А. Столыпина, Оренбургский государственный педагогический университет, Пензенский 
государственный университет, Пермский государственный национальный исследовательский 
университет, Петрозаводский государственный университет, Поволжский государственный 
университет телекоммуникаций и информатики, Российский государственный педагогический 
университет им. А.И. Герцена, Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова, 
Ростовский государственный университет путей сообщения, Ростовский государственный эко-
номический университет (РИНХ), Рязанский государственный университет им. С.А. Есенина, 
Самарский государственный технический университет, Самарский государственный универси-
тет путей сообщения, Самарский государственный экономический университет, Санкт-
Петербургский государственный архитектурно-строительный университет, Санкт-
Петербургский государственный университет, Саратовский национальный исследовательский 
государственный университет им. Н.Г. Чернышевского, Северо-Восточный федеральный уни-
верситет им. М.К. Аммосова, Северо-Кавказский федеральный университет, Сибирский госу-
дарственный университет науки и технологий им. академика М.Ф. Решетнева, Сибирский госу-
дарственный университет путей сообщения, Тверской государственный технический универси-
тет, Тверской государственный университет, Тольяттинский государственный университет, 
Тюменский государственный медицинский университет, Тюменский индустриальный универ-
ситет, Уральский государственный университет путей сообщения, Уральский государственный 
юридический университет, Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, Челябинский государ-
ственный университет, Чеченский государственный университет, Южный федеральный уни-
верситет) и Республики Казахстан (Каспийский государственный университет технологий и 
инжиниринга им. Ш. Есенова). 

Большая группа образовательных учреждений представлена колледжами, школами, детски-
ми садами, а также научными учреждениями. 

Участники конференции представляют собой разные уровни образования и науки от докто-
ров и кандидатов наук ведущих вузов страны, профессоров, доцентов, аспирантов, магистран-
тов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ и воспитателей детских садов, а также 
научных сотрудников. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим уважаемым авторам за 
активную жизненную позицию, желание поделиться уникальными разработками и проектами, 
участие в IV Международной научно-практической конференции «Приоритетные направления 
развития образования и науки», содержание которой не может быть исчерпано. Ждем Ваши 
публикации и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

 
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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Аннотация: в данной статье рассматриваются широкие возможности генной инженерии и 
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Генетика – это наука, которая изучает гены и законы о процессах наследственности и изменчиво-
сти организмов. Одной из главных задач генетики – устанавливать общность происхождения раз-
личных видов животных, растений и человека и прослеживать их эволюционный путь. 

В 50-х годах ХХ в. Такие генетики как Френсис Крик и Джеймс Уотсон произвели революцию в 
науке, открыв структуру дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК). Таким образом, был открыт путь 
к изучению генов и их роли в формировании живых организмов. В дальнейшем ученые научились 
выделять гены из ДНК и использовать их в разных целях. Так появился новый вид деятельности под 
названием – генная инженерия, а конкретные способы её применения -генные технологии. 

На данный момент генные технологии используются в разнообразных областях научной дея-
тельности. Изучение генотипов разных видов растений и животных позволяет определить их проис-
хождение и сделать точную классификацию. Анализы ДНК вымерших животных (добытые из ко-
стей) позволяют узнать о них намного больше. 

С помощью генных технологий открывают новые возможности в медицине. Так медики научи-
лись синтезировать человеческий белок интерферон, который оказывает активное сопротивление 
вирусам, попавшим в организм человека. Введя ген, отвечающий за выработку этого белка, в ДНК 
клетки бактерии, учёные заставили бактерию вырабатывать интерферон. Искусственно воспроизве-
денный белок интерферона намного лучше настоящего. Для его получения не приходится тратить 
донорскую кровь и вероятность заражения (например, СПИДом) при использовании искусственно 
полученного интерферона минимально. 

Так же генные технологии широко применяются в криминалистике. Для того чтобы получить ге-
нетический «отпечаток», достаточно крохотного кусочка ткани, который не хуже отпечатка пальца 
может позволить распознать личность человека. На основании сходства ДНК близких родственни-
ков можно определить, кем является человек, у которого был взят образец ткани. 

Широко известный опыт по клонированию овечки Долли был вовсе не первым успешным опы-
том по клонированию животных. Наш соотечественник Георгий Лопашов поводил подобные опыты 
еще в середине ХХ в. на амфибиях. Его эксперименты над бактериями и над более крупными жи-
вотными оставались без внимания общественности. В те годы такая наука как генетика была под 
строгим запретом. 

Овечку Долли представили, как первый удавшийся опыт клонирования млекопитающего. Прово-
дился эксперимент под руководством Яна Вильмута и другими сотрудниками научной лаборатории 
Розлинского института в Эдинбурге. Клонирование овечки происходило следующим образом. У 
первой овечки взяли оплодотворенную яйцеклетку, а у второй клетку молочной железы (вымени). 
Из яйцеклетки удалили ядро и все хромосомы, которые содержали в себе наследственную информа-
цию родителей, и пересадили ядро клетки молочной железы в опустошённую яйцеклетку. Ядро 
смогло прижиться в новом месте, и яйцеклетку начали развивать в условиях лаборатории. Через 
семь дней зародыш нового организма в матку овцы. Таким образом, овечка вынашивала зародыш, с 
которым она не имела общих генов. Через пять месяцев родилась знаменитая на весь мир овечка 
Долли – генетическая копия второй овцы. Клонированная овечка прожила всего 6 лет, что вдвое 
меньше жизни ее сородичей. Она страдала множеством старческих заболеваний. Это объясняется 
тем, что на момент взятия клетки молочной железы у генетического оригинала Долли, той овечке 
было уже 6 лет. Когда Долли родилась, все клетки ее организма были шестилетними, и сама Долли 
как только родилась, уже состарилась на 6 лет. 

Ученые утверждают, что клонировать человека вполне возможно, но по моральным и этическим 
соображениям и по ряду других причин подобные эксперименты находятся под строгими запретами 
почти во всех странах мира. Генетическая копия человека (клон) не сможет быть точным повторе-
нием оригинала. Человек -существо социальное и поэтому многое зависит и от его условий жизни, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

12     Приоритетные направления развития образования и науки 

влияния внешних факторов, которые могут воздействовать на формирование личности. И то какое 
взаимодействие происходило с оригиналом, невозможно полностью воссоздать с клоном. На фор-
мирование личности клона уже будут влиять другие факторы, которые стимулируют развитие дру-
гих генетически заложенных возможностей. Клон гения совсем необязательно станет таким же вы-
дающимся человеком. В качестве примера можно привести однояйцевых близнецов, у которых по-
хожий набор хромосом. Но они могут развиваться совершенно по-разному. С течением времени их 
сходство может значительно уменьшится, особенно если они ведут абсолютно разный образ жизни 
или живут в разных местах. 
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МУТАЦИОННАЯ ИЗМЕНЧИВОСТЬ 
Аннотация: в работе рассматриваются виды мутационной изменчивости. Авторы приходят к 

выводу, что преобразовываться могут все гены, которые контролируют развитие любого свой-
ства организма. Множество генных мутаций оказывает вредное влияние для организма, но немно-
гие из них в частных ситуациях жизнедеятельности могут становиться полезными. 

Ключевые слова: мутации, хромосомные мутации, генные мутации, геномные мутации, аллели, 
делеция, инверсия, дупликация, гетерозигота, полиплоидия, ДНК, РНК. 

Мутации – это достаточно уникальные внезапно возникающие прочные перемены генотипа, ка-
кие затрагивают в целом геном, цельные хромосомы, их доли, либо единичные гены. Они могут 
быть полезны, вредоносны и нейтральны с целью организма. Хромосомные мутации – это пере-
стройки хромосом. Огромное число хромосомных мутаций легкодоступны исследованию под мик-
роскопом. Линии перемены текстуры хромосом достаточно разнообразны. Место хромосомы спо-
собно удвоиться или, наоборот, выпасть, оно может переместиться на другое место и т. д. 

В качестве примера дупликации можно привести хорошо известную мутацию у дрозофилы, ко-
торая затрагивает структуру глаза. О присутствии делеции в исследуемой хромосоме в большинстве 
случаев судят по проявлению рецессивных генов, какие присутствуют в надлежащей сфере соответ-
ствующей хромосомы. О присутствии инверсии зачастую говорит недостаток кроссинговера 
в надлежащей области. Инверсия «запирает» кроссинговер, так как перевернутый участок не обра-
зует пару с гомологичной хромосомой при мейозе. По этой причине инвертированное место насле-
дуется равно как единое. Инверсии, так же как транслокации, можно зарегистрировать при изучении 
мейоза, где выделяется значительные нарушения от коренной картины мейоза. 

Хромосомные мутации – это итог патологий в обычном ходе действий клеточного разделения. 
Типовый фактор появления множественных хромосомных мутаций – разрывы хромосом и хроматид 
и воссоединения в новых сочетаниях. 

Геномные мутации – это изменения, которые приводят к изменению количества хромосом. Об-
ширно популярным видом геномных мутаций считается полиплоидия – кратное преобразование 
количества хромосом. 

Появление полиплоидов зависит от нарушения процесса митоза или мейоза. В исключительных 
случаях, нерасхождение гомологичных хромосом в мейозе приводит к становлению гамет с увели-
ченным количеством хромосом. У диплоидных организмов в результате данного процесса могут 
формироваться диплоидные гаметы. 

В числе полиплоидов имеются формы, у которых несколько раз повторен один и тот же набор 
хромосом (автополиплоиды), а также полиплоиды, которые образовались у межвидовой гибридиза-
ции и содержат несколько разных наборов хромосом (аллополиплоиды). 

Генные мутации. Генные, или точковые, мутации – в большинстве случаев наблюдающийся от-
дел мутационных преобразований. Генные мутации связаны с преобразованием последовательности 
нуклеотидов в молекуле ДНК. Из-за них происходит так, что мутантный ген прекращает работать, и 
тогда либо не появляются необходимые РНК и белок, либо синтезируется белок с переделанными 
свойствами, что замечается в преобразовании каких-либо признаков организма. По этой причине 
появляются новые аллели. Данное обозначение обладает важным эволюционным значением. 

Так как мутации – довольно нечастые проявления, в основном на 10–100 тыс. экземпляров какого-
либо гена, например, гена гемоглобина, появляется одна новая мутация. Хоть мутационные проявле-
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ния нечасто замечаются, благодаря постоянству естественного мутационного процесса и добавлению 
мутаций в генотипах многих организмов имеется весомое число генных мутаций. 

Генные мутации правильнее изучать как результат неправильно образовывающихся в процессе 
удвоения молекул ДНК. Без ограничения у всех организмов генные мутации приводят к самым мно-
гочисленным преобразованиям морфологических, физиологических и биохимических признаков. Не 
стоит предполагать, что мутация одного гена может преобразовать только один признак. 
В большинстве случаев получается увидеть так называемое множественное действие мутантного 
гена. 

Мутации обладают не только доминантными и рецессивными характеристиками, но также и не-
полным доминированием. Для биохимических свойств часто прослеживается момент, когда у гете-
розиготы оба аллеля делают вклад в фенотип и белки, которые соотносятся отличным аллелям, 
независимо работают в организме. Достаточно высоко это явление выявилось при электрофоретиче-
ском обследовании ферментов. У гетерозиготы прослеживается две различные молекулярные фор-
мы белка, которые соответствуют двум аллелям. 

Исследование мутационного процесса показало, что преобразовываться могут все гены, которые 
контролируют развитие любого свойства организма. Множество генных мутаций оказывает вредное 
влияние для организма, но немногие из них в частных ситуациях жизнедеятельности могут стано-
виться полезными. 
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ХРОМОСОМЫ И ГЕНЕТИЧЕСКИЕ КАРТЫ 

Аннотация: в работе рассматривается построение генетических карт и хромосом, использо-
вание генетических карт. Авторами раскрыты основные положения хромосомной теории наслед-
ственности: каждый ген имеет определенное место в хромосоме, гены находятся в определенной 
линейной последовательности, частота кроссинговера между генами пропорциональна расстоя-
нию между ними. 

Ключевые слова: ген, хромосома, генетическая карта, локус, гибридологический метод, цитоге-
нетический метод, мейоз, кроссинговер, генетическое картирование, цитологическая карта, цен-
тромеры. 

Генетической картой хромосомы называют схему взаимного расположения генов, находящихся в 
одной группе сцепления. 

Фундаментальные генетические закономерности обладают уникальным значением и в полной 
мере приложимы к человеку. Однако человек как объект генетических изучений имеет огромную 
специфику, создающую весомые трудности в исследовании его наследственности и изменчивости. 
Можно зафиксировать внимание на некоторых из них: невозможность направленных скрещиваний, 
более позднее половое созревание, небольшая численность потомства, несостоятельность обеспече-
ния равных и строго контролируемых условий для развития потомков от разных браков, достаточно 
весомо превышающее число хромосом, несостоятельность осуществления прямых экспериментов. 
Но, несмотря на вышеперечисленные обстоятельства, в последнее время генетика человека познала 
большие успехи. 

Выявление групп сцепления и выделение промежутка между генами решает только часть про-
блем построения генетических карт, так как необходимым условием является и установление соот-
ветствие исследуемой группы сцепления определенной хромосоме. Суть сложности дела в том, что 
выделение группы сцепления реализуется гибридологическим методом, т.е. методом изучения ре-
зультатов скрещиваний, а исследование хромосом – цитологическим методом, т.е. методом анализа 
препаратов под микроскопом. 

Гомологичные хромосомы в процессе мейоза перекрещиваются и обмениваются участками. В 
процессе данного действия появляются абсолютно новые хромосомы. Частота перекреста между 
двумя сцепленными генами в одних случаях может быть достаточно большой, в других случаях ме-
нее встречается. Данное обстоятельство зависит от того какое расстояние между генами в хромосоме. 

Сравнение генетических карт, которые получаются при исследовании кроссинговера между ге-
нами, и цитологических карт, которые представляют хромосому как физическое тело, показывает 
довольно убедительное соответствие. Порядок генов идентичен. Гены, располагающиеся далеко 
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друг от друга на генетической карте, в самом деле находятся на хромосоме на убедительно большом 
промежутке. Гены, находящиеся вблизи друг от друга на генетической карте, соседствуют в то же 
время и на цитологической. Так же наблюдается заметное отсутствие полной пропорциональности, а 
именно: вблизи центромеры на генетической карте располагаются значительно плотнее. Это прояв-
ляется из-за сниженной частоты кроссинговера в области центромеры. С помощью генетических 
карт абсолютно правильно выделяется реальный порядок генов и дается приближенное отображение 
физических расстояний между генами в хромосоме. 

Использование генетических карт. Создание точных генетических карт показывает большую 
степень биологического исследования объекта и представляет огромное внимание для основной 
науки. Работы в различных этапах экспериментальной биологии, не считая уже саму генетику, по-
лучают импульс к становлению, если для данного объекта созданы генетические карты. 

Имеются также утвердительные перспективы использования генетических карт в практике. Гене-
тические карты человека могут оказать большой толчок в развитии медицины и здравоохранения. В 
данное время имеющиеся знания о локализации гена на определенной хромосоме применяются при 
диагностировании ряда тяжелых наследственных болезней человека. В недалеком будущем не толь-
ко быстро увеличится использование такого подхода, но и появятся возможности для генной тера-
пии, т.е. исправления структуры или функции генов. 

Фундаментальные основы хромосомной теории наследственности. В ходе работы мы изучили 
явление кроссинговера, линейного расположения генов в хромосомах и сравнили цитологические и 
генетические карты. Все перечисленное дает нам возможность обозначить коренные положения 
хромосомной теории наследственности: каждый ген имеет определенное место в хромосоме, гены 
находятся в определенной линейной последовательности, частота кроссинговера между генами про-
порциональна расстоянию между ними. 

Таким образом, построение генетических карт – неотъемлемая часть детального генетического 
изучения любого вида. 
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ПО ТУРИСТИЧЕСКИМ ТРОПАМ 

Аннотация: в статье описана работа туристического кружка. Авторами отмечена его важ-
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Наш хуторок очень живописный, много зелени, ухоженные улицы. Рядом со школой протекает 
река Ангелинский Ерик. Летом у реки можно любоваться зарослями кувшинок, вечерами насла-
ждаться трелями соловьёв. 

В младших классах мы ходили на экскурсии, исследовали каждый уголок своей малой Родины. 
Мы росли, а вместе с нами – наши интересы. 

Я вот к чему! В нашей хуторской школе много десятилетий работает туристический кружок. Ве-
дёт его Коршунов Алексей Николаевич, учитель истории. Впервые Алексей Николаевич вместе с 
Сергеем Михайловичем Лобановым сводили в поход учеников в 1986 году. Мне стало интересно, 
если за лето Алексей Николаевич сводит несколько групп, то это человек пятьдесят туристов, да на 
весенних и осенних каникулах 30 человек. Вот и набирается 80 юных туристов, которые побывали в 
походах за год. А если умножить только за 30 лет, то получается 2400 человек – значительная циф-
ра. Это сколько ребят заинтересованных, увлечённых историей края, прошли по горным тропам 
Кавказа! 

Многие школьники побывали в районе Горячего Ключа, исследовали окрестные горы и пещеры, 
наблюдали водопады, купались в горных реках, пили воду из горных ручьёв. Гору Фишт покоряло 
не одно поколение кружковцев. Плато Лагонаки – наше излюбленное место путешествия. Кавказ-
ский биосферный заповедник для нас не громкое название, а знакомые, изведанные места. 

Могу сказать, что общение с природой – это большой труд, туристы идут по горам с грузом рюк-
заков. Их окружают незнакомые растения, неведомые грибы, опасные насекомые. Инструктор 
напомнит перед маршрутом правила поведения в природе, ребята применят полученные знания на 
кружке, опытные туристы предупредят на маршруте об опасности. Ведь нам встречаются на тури-
стических тропах и ядовитые грибы, и растения, клещи и змеи, переходы через реки и ручьи, спуски 
и подъёмы. 

В походах мы проходили по местам боевой славы. У обелисков, могил всегда наводили порядок. 
Доводилось реставрировать памятники. Могилки обкладывали камнями, красили обелиски, убирали 
мусор. 

 

 
Рис. 1 
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По пути попадались стоянки, где приходилось сначала навести порядок, а потом располагаться 
на отдых. Я могу сказать, что природа воспитывает подростка. В повседневной жизни не всегда мо-
жешь определить человеческие качества. А поход учит дружбе, взаимовыручке. Приобретаются 
навыки преодоления трудностей, выживания в природе. Некоторые ребята впервые разводили ко-
стёр, готовили обед. Научились в походных условиях устраивать спальное место. 

Кто хотя бы один раз сходил в горы, тот никогда не забудет удивительных рассветов и закатов, 
завораживающего шума водопадов, серебряного звона ручьёв. А какие там альпийские луга, усы-
панные цветами! Мы наслаждались запахом и вкусом лесных ягод, осенью собирали каштаны. 
Наблюдали редких животных. Просыпались под звонкоголосое пенье птиц. Все были увлечены фо-
тоохотой за редким кадром. А рассказы Алексея Николаевича легенд о пещерах, о горах у вечернего 
костра! После походов как-то иначе смотришь на природу, на сорванный и брошенный кем-то цве-
ток. Хочется поделиться мыслями и чувствами. 

На кадрах мелькают счастливые лица. 
По камушкам пенясь водичка струится. 
Вот ствол окружили гурьбою ребята, 
Сейчас сосчитают, во сколько обхватов. 
Вот горная здесь покорилась вершина, 
А дальше нас ждёт пути половина. 
Мелькнул перевал, здесь палатки и плащик. 
Льёт дождь не на шутку, гул настоящий. 
И шумно друзья обсуждают поход: 
– Куда Николаевич нас вновь поведёт? 

Мне родители рассказывали, как в школьные годы они с нашими преподавателями ходили в по-
ходы по туристическим тропам Кавказа. Вот и мне хочется, чтобы мои дети, в будущем, видели 
природу нашего благодатного края в таком виде, в каком она находится сейчас. 
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На сегодняшний день влияние человечества на окружающую среду носит колоссальный харак-
тер. Это происходит вследствие научно-технической революции и хозяйственной деятельности че-
ловека. Исчезновение видов живых организмов, в свою очередь, естественная частью эволюции. 
Однако массовые исчезновения видов – явления достаточно редкие, но именно под влиянием чело-
веческого фактора за последние 500 лет вымерло более 844 видов животных, что поднимает острый 
вопрос о сохранении видового разнообразия. По подсчетам ученых, более половины ныне суще-
ствующих видов могут исчезнуть уже к 2100 году. С целью сохранения природы в ее первозданном 
виде выделяют территории (участки суши) и акватории (участки водной поверхности), где устанав-
ливают заповедный режим, а именно запрещают любую хозяйственную деятельность человека: охо-
ту, рыбалку, сбор трав и др. 

Заповедник представляет собой участок территории (акватории), на котором сохраняется весь его 
природный комплекс. Охота, как и любая хозяйственная деятельность человека, запрещена, а земли 
навечно изъяты из любых форм пользования. В отличии от тех же заказников, заповедники закрыты 
для посещения туристами, однако в некоторых действует пропускной режим; как правило, чтобы 
посетить заповедник, требуется разрешение Минприроды Российской Федерации. 
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В России, согласно Федеральному закону, государственные природные заповедники являются 
природоохранными, научно-исследовательскими и эколого-просветительскими учреждениями, в 
приоритете которых стоит сохранение и изучение естественного хода природных процессов и явле-
ний, отдельных видов растений и животных, а также уникальных экологических систем и др. 

Государственный природный заповедник «Утриш» («Большой Утриш») – ландшафтно-
флористический, а также морской заповедник, общая площадь которого составляет 5112 га. Распо-
ложен на территории города-курорта Анапы. «Утриш» создан 2 сентября 2010 года на базе заказни-
ка, до 3 марта 2011 существуя без официального Положения заповедника без четкого описания гра-
ниц. С 10 июня 2011 года территория заповедника официально представляет собой единый террито-
риальный массив. Здесь наиболее ярко выражено уникальное средиземноморское ядро третичной 
реликтовой флоры, которая представлена такими эндемиками как можжевельник, пицундская сосна, 
фисташка и скумпия. В общем «Утриш» насчитывает 75 видов травянистых растений и 107 видов 
кустарников и деревьев, из которых около 60 видов занесены в Красную книгу. Сосредоточены 
здесь и такие виды беспозвоночных и пресмыкающихся, как эмпуза полосатая, дыбка степная, сре-
диземноморская черепаха и эскулапова змея. Птицы представлены редкими и исчезающими пред-
ставителями, как, например, лебедь-шипун, змееяд, орлан-белохвост, черный гриф, сапсан – всего 
заповедник насчитывает 80 видов птиц. Акватория же представляет собой сосредоточение косяков 
ставрид, скумбрий, хамсы; были отмечены миграции афалин. 

«Сочинский национальный парк» или «Сочинский национальный заповедник» – образован По-
становлением Совета министров 5 мая 1983 года. Главная цель образования парка – сохранение 
уникальных природных комплексов Черноморского побережья Кавказа, использование представ-
ленных ресурсов в научных целях. Расположен на территории Большого Сочи, граничит с Туапсин-
ским районом. Занимает площадь около 208 тыс. га. Из 26 видов растений и 75 видов животных, 
представленных здесь, в Красную книгу было занесено 54 вида растений, 15 видов грибов и лишай-
ников, а также 54 вида животных. Кавказский лесной кот – один из редчайших представителей ди-
кой фауны, ведущий одиночный образ жизни, также занесен в Красную книгу, как и кавказская га-
дюка, переднеазиатский леопард и др. Именно в Сочинском нацпарке работает Центр разведения и 
реабилитации переднеазиатского леопарда. 

«Кавказский государственный природный биосферный заповедник им. Х.Г. Шапошникова» или 
«Кавказский заповедник» – носит статус государственного природного заповедника, является самым 
большим по территории, старейшим, а также особо охраняемым субъектом Северного Кавказа. Рас-
положен в пределах Краснодарского края, Республики Адыгеи и Карачаево-Черкесской Республики. 
Правопреемник Кавказского зубрового заповедника. В качестве заповедника учрежден 12 мая 
1924 года, общая площадь составляет более 280 тыс. га. 19 февраля 1979 года ЮНЕСКО присваива-
ет заповеднику статус биосферного, а в 1999 году Кавказский заповедник включают в список Все-
мирного наследия. На его территории представлено 89 видов млекопитающих, 248 – птиц, 15 видов 
пресмыкающихся, 9 – земноводных, 21 – рыб, 1 – круглоротых, более 100 видов моллюсков и около 
10 000 видов насекомых. Уникальный и почти что главнейший обитатель заповедника – зубр, а так-
же не менее важные по числу особей млекопитающие, такие как благородный олень, западнокавказ-
ский тур, кавказская серна, рысь, барсук, выдра и т. д. Множество рептилий, рыб и амфибий. Для 
территории заповедники характерны эндемичные породы. 

Флора представлена многообразием дубов, берёза, а также ясенем высоким, грабом кавказским и 
др. Долины и ущелья покрыты ольхово-ивовыми лесами, ивой белой, ольхами серой, чёрной и боро-
датой; выше по склонам они сменяются грабовыми, каштановыми и буковыми лесами, а на север-
ном макросклоне – буковыми и пихтово-буковым и многими др. 

Таким образом, основная роль заповедников заключается в охране генетического фонда растений 
и животных, экосистем и научных исследованиях, направленных на изучение динамики природных 
процессов. 
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Климат Мангистауской области резко континентальный, определяется в первую очередь геогра-
фическим положением – расположением территории области в значительной удаленности от океана, 
внутри континента. 

Климат области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. 
В холодный период года над территорией господствуют воздушные пассы, поступающие от запад-
ного отрога сибирского антициклона, в теплый период года они сменяются континентальными ту-
ранскими и иранскими воздушными массами. Под влиянием этих масс формируется резко конти-
нентальный, засушливый климат. Теплые атлантические воздушные массы почти не оказывают вли-
яния на увлажнение территории, поскольку они поступают сюда сильно трансформированными 
[1, с. 125]. 

Основными характерными чертами данного климата является преобладание антициклональных 
условий в течение года, значительные амплитуды температуры воздуха, как в годовом цикле, так и 
суточном, жесткий ветровой режим и дефицит осадков. Континентальность климата несколько 
смягчается на побережной полосе под влиянием Каспийского моря. 

Температурный режим. В целом климат области характеризуется холодной зимой и продолжи-
тельным, сухим, жарким летом. Средняя температура воздуха в январе уменьшается в направлении с 
юго-юго-запада (~3°С) на северо-восток (‒ 10˚С). 

Абсолютный минимум температуры воздуха (годовой) в западной части области, смягченной 
влиянием Каспийского моря, составляет ‒ 26˚С, в восточной части области – 34˚C. Средняя темпера-
тура воздуха в июле повышается по мере удаления от каспийского моря, в западной части террито-
рии области температура воздуха в июле составляет (+ 25°С), в восточной части – (+ 28°С). Абсо-
лютный максимум составляет соответственно в западной части – (+ 43°С), в восточной части – 
(+ 47°С). 

Многолетние наблюдения за температурой воздуха показывают некоторую тенденцию к повы-
шению средней температуры воздуха в последние десятилетия. Однако по данному вопросу суще-
ствуют различные мнения, что приводит и к различным объяснениям таких современных особенно-
стей гидрологического режима Каспийского моря, как подъем уровня воды в море. 

Ветровой режим. В целом область характеризуется значительной ветровой деятельностью. В ка-
честве, показательных метеостанций для характеристики метеорологических условий области вы-
браны две метеостанции: ст. форт-Шевченко (прибрежная полоса Каспийского моря – западная 
часть области) и ст. Ак-Кудук (юго- восток области). В западной части области преобладают в тече-
ние года юго-восточные и восточные ветры. К востоку и юго-востоку направление преобладающих 
ветров в течение года изменяется, так на ст. Ак-Кудук (юго-восток области) преобладают ветры во-
сточного и северо-западного направлений [2, с. 19]. 

Наиболее значительные скорости ветра наблюдаются на побережье Каспийского моря. Средние 
годовые скорости ветра здесь составляют 6–7 м/с, а число дней в году с сильным ветром (более 
5 м/сек) составляет в среднем 45 дней, а в наиболее ветреные годы достигают 90 дней. Наиболее 
сильные ветры наблюдаются на побережье Каспия в зимнее время года. 

Зимой воды Каспия охлаждаются меньше, чем прилегающие степи и полупустыни, в связи с чем, 
увеличивается перенос более холодных воздушных масс в сторону моря. В это время преобладают 
восточные и юго-восточные ветры. По этой же причине высокая повторяемость восточных румбов 
сохраняется в весенний и осенний периоды. И только в теплое время года вследствие частого выно-
са воздушных масс из крайних северных широт континента в центральные районы, над территорией 
преобладают ветры северного, северо-западного направлений. 

Средние годовые скорости ветра уменьшаются по мере удаления от Каспийского с севера-запада 
(6–7 м/с) на юго-восток области, где составляют 3–4 м/с. 

Осадки. Среднее годовое количество осадков на территории Мангистауской области изменяется 
от 150 мм в юго-восточной части области до 250 мм и более в северо- западной части области, где 
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имеет влияние западный перенос Атлантических воздушных масс. На рисунке 5 приводится среднее 
годовое количество осадков на территории Мангистауской области. 

Геолого-гидрогеологическая характеристика района. При изучении геолого-гидрогеологических 
характеристик Мангистауской области использовались результаты жологического аудита (геоэколо-
гическая съемка) предприятия ОАО «Мангистаумунайгаз» и отчеты о комплексном инженерных 
изыскании TOO «TECHNO TRADING LTD», выполненных Мангистауским областным геотехниче-
ским центром КазГИИЗ. Рельев и геологическое строение изучаемой территорий довольно разнооб-
разен. То особенностям геологического строения можно выделить две района (месторождение Же-
тыбайской группы и месторождение Каламкас). 

Геологические строение месторождений Жетыбайской группы. Глубокими разведочными сква-
жинами на территории месторождений вскрыта трехметровая толща садочных пород от верхнетриа-
сового до четвертичного возраста, из которых отложения эрской системы являются промышленно-
нефтеносными. 

Триасовые отложения. Верхнее-триасовые отложения представлены чередованием ерных плот-
ных сильно известковястых аргиллитов, темно-серых битуминозных левролитов, светло-серых по-
ристых крепких массивных пелитоморф ных известняков и ланцев. Максимальная вскрытая мощ-
ность триасовых отложений составляет 300 м. 

Юрские отложения. Отложения юрской системы представлены всеми тремя тделами и характе-
ризуются значительной мощностью. Нижнее-юрские отложения, с азмывом залегающие на различ-
ных горизонтах верхнего триаса, представлены ередованием пачек, сложенных темно-серыми гли-
нами, аргиллитами, среднезернистыми песчаниками и алевролитами, преобладающими являются 
глины. Мощность отдельных тек песчано-алевролитовых или глинистых пород достигает 10–20 м. 
Среднеюрские сложения представлены породами ааленского, байосского и батского ярусов. Аален-
ский зус сложен гравелитами и песчаниками с подчиненными прослоями глин, алевролитов и елко-
галечных конгломератов. Ааленские осадки отличаются особенной глубозернистостью, плохой от-
сортированностью. наличием большого количества гравийного материала. Мощность ааленского 
яруса около 220 м. 

Байосский ярус занимает большую часть разреза среднеюрских отложений и разделяется на два 
подъяруса. Отложения нижнебайосского подьяруса представлены инами. чередующимися с песча-
никами и алевролитами с большим количеством листых остатков флоры. Мощность их изменяется 
от 120 до 160 м. 

Песчаники келловейского яруса серые и зеленовато-серые, реже темно-серые н роватые. пре-
имущественно мелкозернистые, сильно алеврнтистые, постепенно реходяпще в песчанистые алев-
ролиты. 

Из включений, встречающихся в коллевейских отложениях, необходимо отметить многочислен-
ные обугленные остатки наземной и водной флоры. 

По литологическим особенностям разрез келловейского яруса подразделяется на три части. 
Нижняя часть глинистая. Песчано-алевролитовые породы присутствуют в ней в тонких прослоев, 
мощность которых колеблется от долей сантиметра до 0,5–1 м. 

В средней части несколько преобладают песчаники и алевролиты. Верхняя часть глинисто-
мергелистая. По возрастному диапазону келловейский ярус расчленяется на три подъяруса, соответ-
ствующие по объему указанным выше литологическим пачкам. Мощность отложений яруса 80–
115 м. 

Меловые отложения. Отложения нижнего мела представлены морскими и отчасти континенталь-
ными осадками, сложенными в основном алевролитами, глинами, песчаниками и реже известняками. 

Валанжский ярус представлен толщей белых доломитизированных известняков с прослоями ор-
ганогенных песчаников. Мощность отложений от 50 до 112 м. 

Готеривский ярус. Пизы разреза представлены известняками и доломитами. Выше залегают гли-
ны с прослоями песчаников. Мощность отложений до 45 м. 

Барремский ярус. Отложения баррема представлены главным образом лесроцветными глинами и 
песчаниками с подчиненными прослоями мергелей и глинистых известняков. Мощность отложений 
до 80 м. 

Аптский ярус. Отложения аптского яруса подразделяются на два подъяруса – нижний и верхний. 
Представлены они в основном глинами с прослоями алевролитов. Мощность верхнеаптского подъ-
яруса составляет 85–105 м. 

Альбский ярус. Для отложений альбского яруса характерно преобладание песчаников над глина-
ми. Отложения представлены плотными песчаниками с включением фосфоритовой гальки, глинами 
темно-серыми алевритистыми, известновистыми. с линзами алевролита, с прослоями зеленовато-
серых песчаников. Мощность отложений нижнего Альба от 115 до 154 м. Средний и верхний Альб. 
Отложения представлены преимущественно песчано-алевритовыми породами. К кровле разреза 
песчанистость несколько увеличивается. Мощность отложений от 370 до 556 м. 

Третичные отложения представлены палеогеновыми и неогеновыми породами. К палеогеновым 
отложениям относятся эоценовые терригенно-карбонатные породы (мергели, известковистые песча-
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ники и глины, песчанистые известняки), перерытые майкопскими глинами (олигоцен). Мощность 
эоцена достигает 130 м. 

Четвертичные отложения представлены различными континентальными песками, гравием, за-
гипсованными суглинками и глинами. 

Тектоника. Месторождение Жетыбайской группы расположены в пределах Южно-
Мангышлакского прогиба, характерной особенностью которого является разобщение его зонами 
поперечных поднятий на несколько глубоких впадин. На северном борту прогиба расположена Же-
тыбай-Узеньская тектоническая ступень, южной границей которой является глубинный разлом, 
фиксируемый фазой по Шг отражающему горизонту [3, с. 11]. 

На Жетыбай-Узеньской тектонической ступени, к которой приурочены месторождения Жетыбай, 
Восточный Жетыбай и Асар, все выявленные структуры являются асимметричными брахиантикли-
нальными складками и более широким» восточными переклиналями. На всех изученных структурах 
отмечается ундуляция осей. Все структуры являются унаследованными, так как фиксируется почти 
полное совпадени их структуры планов по отдельным горизонтам [2, с. 25]. 

В тектоническом отношении месторождение Жетыбай представляет собой крупну пологую 
асимметричную брахиантиклинальную структуру, вытянутую в субширотнс направлении. По кров-
ле юрского горизонта I (изогипса – 1620 м) размеры струшу т 22,5 x 6,5 км, амплитуда 60 м. Углы 
падения пород северного крыла до 3°, южного – 5°. 

Месторождение Восточный Жетыбай представляет собой небольшое брахиантиклинальное под-
нятие. По подошве сеноманского яруса (замыкающая изогипса 400 м) размеры структуры 
2,8 x 1,4 км, амплитуда 10 м; по подошве неокома амплитуда поднятия достигает 25 м, а ее размеры 
4,12 x 1,6 км. Углы наклона крыльев не превышают 1°, разрывных нарушений не установлено. 

Месторождение Асар представляет собой асимметричную брахиантйклинальную складку северо-
западного простирания, осложненную тектоническим нарушением. По кровле продуктивного гори-
зонта Ю-ІІ, относимого к батскому ярусу, размеры структуры 7 x 2,5 км. 

Геологическое строение – месторождения Каламкас. Месторождение Каламкас находится в 
280 км северо-восточнее г. Актау. Структура выявлена сейсморазведочными работами МОВ и 
МОГТ в 1974 г. Поисковое бурение начато в 1976 г., в том же году было открыто месторождение. 

Месторождение расположено в пределах северного склона Бузачинского поднятия. В геологиче-
ском отношении полуостров Бузачи представляет сводообразное поднятие, занимающее крайнюю 
северо-западную часть Северо-У стюрско-Бузачинской нефтегазоносной области. 

Поверхность фундамента в пределах Бузачинского свода залегает на глубинах 6–7 км. По кровле 
фундамента Бузачинский свод имеет близкое к изометрическому очертание и ограничивается в пре-
делах суши с юга и северо-востока глубокими деспрессиями. 

Юрские отложения в составе байосского и батского ярусов с резким угловым и стратиграфиче-
ским несогласием залегают на размытой поверхности триасовых образований и представлены пере-
слаиванием темно-серых глин, зеленовато-серых песчаников и алевролитов. Углы падения пород не 
превышают 6–80. Мощность юрской толщи изменяется от 0 до 262 м. 

Отложения мела мощность 320–590 м расчленены на неоком, апт и альб. Породы неокомского 
возраста состоят из мелкозернистых песчаников, алевролитов и глин, темно-серых в нижней части и 
пестроцветных в верхней части разреза. Мощность пород неокомского возраста составляет 75–135 м. 

Альбские отложения залегают на породах апта с значительным размывом и представлены пере-
слаиванием глин, алевролитов и песчаников. В различных частях разреза Альба выделяются пласты 
водоносных песчаников. Мощность альбских отложений достигает 140 м. Геологический разрез ме-
сторождения продолжается сеноманскими отложениями верхнего мела, представленными толщей 
переслаивающихся зеленовато-серых глин, алевролитов и песчаников. Преобладают в разрезе пес-
чаники, обычно, обычно зеленовато-серые, реже темно-серые, разнозернистые. 

Палеоген на месторождении представлен кремнисто-терригенно-карбонатной формацией палео-
цена-эоцена и глинистой сероцветной-олигоцена. 

Неогеновая толща сложена терригенными сульфатно-карбонатными породами, они представле-
ны известняками ракушечными, олитовыми детритовыми песчаниками и алевролитами, глинами 
известковистыми, озерно-соровыми отложениями (глинистые, песчаные). Мощность неогена до 
50 м. 

Четвертичные образования в районе месторождения представлены современными новокаспий-
скими морскими отложениями и верхнечетвертичными хвалынскими морскими отложениями. 

Современные новокаспийские морские отложения распространены на площади непосредственно 
примыкающей к Каспийскому морю. Отложения представлены желтовато-серыми супесями с лин-
зами пылеватых песков и мелко- и среднезернистыми кварцевыми песками с примесью битой раку-
ши. Мощность новокаспийских отложений от 2 до 7м. 

Тектоника. Месторождение Каламкас расположено на западном крыле Северо-Бузачинского 
поднятия, входящего в состав Северо-Устюртского массива. Массив с северо-востока Южно-
Эмбенской складчатой зоной, с юга – Центрально Устюртско-Мангышлакской складчатой зоной. 
Месторождение приурочено к брахиантиклинальной складке субширотного простирания амплиту-
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дой около 100м по кровле среднеююрского горизонта Ю-1. Углы падения пород пологие: на север-
ном крыле не превышает 20, на южном – 1° [3, с. 8]. По сейсмическим данным выделяются наруше-
ния, осложняющие периклинали поднятия. 

Обработка и анализ полученных результатов дает возможность сделать следующие выводы: 
1. Континентальность климата несколько смягчается на побережной полосе под влиянием Кас-

пийского моря. 
2. Полученные данные дают полное представление о геолого-гидрологических условиях Прика-

спийского района. 
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СТОЛКНОВЕНИЕ АНДРОМЕДЫ И МЛЕЧНОГО ПУТИ 

Аннотация: всё, что нас окружает: люди, животные, деревья, вода, частицы, которые можно 
рассмотреть только под микроскопом, – это и есть Вселенная. Есть две самые популярные теории 
о возникновении Вселенной. Первая теория гласит о том, что наш мир создал творец. Вторая тео-
рия гласит о том, что произошёл взрыв. Изначально была точка, в которой не было времени, мак-
симальной энергии, где не действовали законы физики. Её учёные назвали точкой сингулярности. По 
непонятным авторам причинам в этой точке произошёл взрыв, дав начало нашей Вселенной. 

Ключевые слова: Вселенная, Андромеда, Млечный путь, Галактика. 

Вселенной уже 14 миллиардов лет. В XX веке Эйнштейн опубликовал собственную модель Все-
ленной. В ней говорилось о том, что происходит два явления противоположных друг другу. Спустя 
столько времени Вселенная до сих пор и расширяется, и сужается одновременно. 

Мы живём в галактике под название «Млечный путь». Относительно близко к нам расположена 
ещё одна галактика под названием «Туманность Андромеды». Как известно, Вселенная расширяет-
ся, из-за этого галактики разбегаются на сотни миллионов световых лет друг от друга. Но соседняя 
галактика, в созвездии Андромеды, наоборот движется к нам, со скоростью 120 км/сек. Андромеда-
галактика, так же известна как M31 или NGC224. Она имеет спиральную форму, которая располага-
ется на расстоянии примерно 2,5 световых лет от Земли. Её можно считать большим братом Млеч-
ного Пути, так как она имеет больше триллиона звёзд, в отличии от наших 200–400 миллионов, а 
диаметр её равен приблизительно 220000 световых лет, в сравнении с нашими 100000. Эти две га-
лактики сформировались примерно в одно время, 13,5 миллиардов лет назад, почти в самом начале 
зарождении Вселенной. Наша галактика, говорят учёные, очень похожа на Андромеду. 

Как было сказано в начале, наша Вселенная расширяется, обычно это заставляет галактики и 
другие небесные тела отдаляться друг от друга, но наши две галактики, Андромеда и Млечный Путь 
движутся навстречу. 

Есть 2 теории на этот счёт. 
1 теория: На общее увеличение скорости удаления с расстоянием, накладываются случайные 

скорости галактик в их скоплениях. Андромеда слишком близко к нам, чтобы для неё эффект рас-
ширения Вселенной был заметен. 

Эта теория гласит о том, что галактики не столкнуться, а также будет расширяться пространство 
между ними, так же, как и у других галактик, о которых нам известно. 

2 теория: Сближение происходит о той причине, что большая часть галактик составляет тёмная 
материя, которая делает гравитационное взаимодействие между Млечным Путём и Андромедой до-
статочно сильным, чтобы преодолевать расширение. 

Эта теория значит, что через несколько миллионов земных лет две галактики встретятся. Этот 
процесс очень долгий и обычно заканчивается слиянием и образованием новой объединённой галак-
тики. Столкновение этих галактик может произойти ещё до естественной гибели Земли и Солнца. 

Но, благодаря наблюдениям и открытиям учёных, мы можем опровергнуть первую теорию. Она 
неверна! Эта теория разлетелась по всему свету, но никак не сходится с расчётами учёных, хотя она 
очень популярна. 

Расчёты показали, что столкновение будет, но не лоб в лоб. Обе галактики сцепятся спиральны-
ми рукавами, а их ядра будут находится на расстоянии нескольких тысяч световых лет друг от дру-
га. Такой дистанции хватит для того, чтобы галактики закрутились в гравитационной спирали. 

Произойдёт формирование общего центра с гравитацией, который будет центром вращения обе-
их галактик со странной и постоянно меняющейся орбитой. Притяжение будет вновь притягивать 
галактики друг к другу и они опять и опять будут сцепляться своими спиралями. Можно сказать, что 
это будто танец – галактики будут то отдаляться, то приближаться, то отталкиваться, то опять слеп-
ливаться. И этот танец будет продолжаться до тех пор, пока не образуется один огромный диск, то 
есть галактика, состоящая их множества планет и звёзд. 

Две супермассивные Чёрные дыры, находящиеся в обеих галактиках конечно однажды столк-
нуться. Они будут выполнять функцию, как утверждают учёные, звёздных печей. Они будут посте-
пенно разогревать космические газы, что будет способствовать образованию новых звёзд. Солнце 
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же будет вытолкнуто и ореол галактики, что спасёт его от поглощения Чёрной дырой. Данная галак-
тика примет огромную эллиптическую форму без спиральных рукавов, которые были у её родите-
лей. Далее у неё будет долгая и размеренная жизнь у которой не будет больше столкновений. 

Учёные считают, что столкновение Туманности Андромеды и Млечного Пути произойдёт через 
3,75 миллиардов лет. А через 100 миллиардов лет, абсолютно все галактики исчезнут из поля зрения 
уже новой большой галактики. 
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Глутатион представляет собой трипептид, содержащийся в растениях и животных. Количество 
глутатиона и его редокс-состояние являются показателями устойчивости организма к действию 
агрессирующих факторов биотической и абиотической природы [1, с. 145]. Поэтому его количество 
в клетках растений может служить индикатором загрязнения. 

Создание экспресс-теста для определения уровня восстановленного глутатиона в растениях, поз-
волит быстро оценивать состояние растений на территории, подверженной воздействию стресс-
факторов. Экспресс-тест будет содержать индикаторную зону с нанесенными реагентами. Реагенты, 
вступая в реакцию с глутатионом, содержащимся в экстракте из растения, будут приобретать опре-
деленную окраску. По интенсивности окраски можно будет оценить уровень воздействия негатив-
ных факторов. Реагент может быть закреплен как на твердый, так и на жидкий носитель или по-
другому на матрицу. Наибольшую распространенность получили тест-системы на твердом носителе. 

Для того чтобы создать глутатион-зависимую тест-систему, на первом этапе необходимо подо-
брать способ экстракции глутатиона из растений и на втором выбрать материал в качестве основы 
тест-системы. 

Для выделения глутатиона из растений выбрали два способа: кислотная и буферная экстракция. 
Кислотная экстракция: 5 г листьев растирают в фарфоровой ступке с добавлением 5 см3 5% раствора 
сульфосалициловой кислоты. Буферная экстракция:5 г листьев растирают в фарфоровой ступке с 
добавлением 5 см3 0,5 М натрий фосфатного буфера (pH = 7,5) и 1 см 30,18% раствора трилона Б. 
Полученные суспензии центрифугировали при 1500 об/мин в течение 5 мин и центрифугат фильтро-
вали через фильтр «синяя лента» до полного удаления взвешенных частиц. 

Для определения содержания глутатиона в экстракте использовали метод спектрофотомерии с 
реактивом Эллмана [3, с. 70]. 

Полученные результаты показывают, что в пробе, в которую вносили ионы меди(II), концентра-
ция глутатиона оказалась выше, чем в контроле. При буферной экстракции она составила 
(1,25 ± 0,38)·10–2 ммоль/дм3, а в контроле (3,2 ± 0,11)·10–3ммоль/дм3. При кислотной экстракции 
зависимость наблюдаем аналогичную, у растений подверженных воздействию ионов металла кон-
центрация глутатиона восстановленного составила (1,91 ± 0,46)·10–2 ммоль/дм3, а в контроле 
(1,28 ± 0,1)·10–2 ммоль/дм3. 

В буферном и кислотном экстракте, приготовленном из растений одного и того же варианта кон-
центрации восстановленного глутатиона различные. Это возможно связано с тем, что при кислотной 
экстракции происходит разрушение глутатиона до аминокислот, а при буферной экстракции система 
достаточно эффективна, так как буфер имеет ионную силу, близкую к физиологической. Поэтому, 
наиболее целесообразнее использовать метод буферной экстракции. 

Для основы тест-системы были выбраны следующие материалы: фильтровальная бумага, силика-
гель, бумага для тонкослойной хроматографии. Полоску бумаги (фильтровальная и хроматографи-
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ческая) пропитали реактивом Эллмана и высушили. Затем край бумаги внесли в исследуемый рас-
твор, однако реактив расплылся по всей бумаге и окраска изменилась незначительно. Возможно 
причиной является капиллярный эффект, который не дал точной концентрации. 

Наиболее оптимальным материалом был выбран силикагель, так как он обладает следующими 
преимуществами: обладает высокой сорбционной способностью, не имеет окраски и легко принима-
ет и сохраняет необходимую форму. Силикатные материалы легкие и недорогие, что позволяет ши-
роко использовать их в качестве носителя в разработке тест-систем. 

В ходе реализации экспериментальной части исследования была подобрана методика синтеза по-
ристого материала на основе силикагеля. В химический стакан помещали навеску силикагеля мас-
сой по 2 грамма, приливали реактив Эллмана перемешивая, формировали в таблетки и оставляли на 
24 часа при t 20–25°С. После чего, сорбент стабилизировали методом тепловой обработки 8 часов 
при t = 30–35°С. 

На основе таблеток была получена цветовая шкала, для визуального экспресс-определения глу-
татиона в растворе. Диапазон концентраций составил от1·10–4 до 1·10–7моль/дм3 и был обоснован 
возможными концентрациями тиоловых групп в растениях. Однако концентрации тиоловых групп в 
растения невелики, поэтому необходимо рассматривать шкалу на темном фоне. Таким образом, вы-
бран наиболее целесообразный метод экстракции глутатиона из растения – буферная экстракция. 
Получена основа для тест-системы, однако пористый материал имеет недостатки, поэтому данная 
работа требует доработки выбора основы тест-системы. 
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Об особой роли этикетных норм свидетельствует то, что у некоторых народов региона они вос-
принимаются как равнозначные юридическим нормам. У кумыков, в частности, правила этикета 
включаются в сборники адата, служившие еще в начале XX в. основанием для разбора уголовных 
дел в судебных инстанциях низового уровня – т. н. «народных судах». Сборник Маная Алибека 
«Адаты кумыков», опубликованный в 1927 г., наряду с разделами, посвященными убийствам, изна-
силованиям, воровству и т. п., содержит и такие разделы, как «Адаты по оказанию уважения и поче-
та друг другу», «Адаты, когда прибыл гость», «Отношения жен к мужьям» и т. п., которые, по сути 
дела, представляют собой этикетные правила поведения и общения [1]. 

При любом собрании людей центр занимаемой площади – это место старших, периферия – 
младших. Если супруги идут по улице, то муж всегда впереди на 1–2 шага. При встрече двух муж-
чин первым приветствует младший по возрасту или общественному положению. Если рядом идут 
2 мужчины, то почетная правая сторона всегда уступается старшему. При встрече путников этикет-
ное предпочтение оказывается тому, кто идет сверху, т. е. спускается с гор [3]. 

В обрядах гостеприимства гость обладает этикетными привилегиями перед хозяином независимо 
от возраста и ранга. При рассаживании гостей на торжественном пиру гостям, прибывшим издалека, 
оказывается предпочтение перед теми, кто живет по соседству. 

Предложенная нами схема имеет свою специфику в различных местностях Северного Кавказа. 
Оппозиция «мужчина – женщина» случайна по своему смыслу прямо противоположна оппози-

ции «лучшее – худшее», так как кавказский этикет часто ставит женщину в предпочтительное поло-
жение. При приветствии группы людей первыми приветствуют женщин: всадник, повстречавший 
женщину, обязан спешиться; провожая женщину (если это не его жена) мужчина должен уступить 
ей почетную правую сторону. 

Общие принципы поведения при контакте людей на Северном Кавказе порой поражают своей 
изощренностью. Контакт при встрече начинается с приветствия, которое почти у всех народов со-
стоит из приветственного жеста правой рукой, поднятой к головному убору (шапку ни в коем случае 
не снимают – это символ мужского достоинства, ее снятие означает демонстрацию самоуничижения, 
мужчины обнимаются, пожимают друг другу правую руку, обязательны благопожелания – либо об-
щемусульманская формула (у мусульман), либо приличествующая ситуации, возрасту и рангу фраза 
из богатого фонда кавказского красноречия. 

Рукопожатие у северокавказских народов обычно связывают с арабским влиянием, которое по-
средством ислама распространилось в регионе, однако, обоснованной представляется и та точка зре-
ния, что рукопожатие имеет здесь древние традиции. Так полагает З.Х.-А. Берсанова в отношении 
чеченцев: «В рукопожатие вкладывается глубокий смысл, так как с древних времен этот жест озна-
чал примирение между двумя врагами, между враждующими сторонами, а также враждующими 
тэйпами. Обряд примирения кровников также завершался рукопожатием. После этого кровники не 
имели права поднимать друг на друга руку. Существует даже специальное выражение «куьйге ва-
хар», т. е. дословно – «сошлись руками». Это выражение применяется к кровникам, которые прекра-
тили вражду. Поэтому рукопожатием не обмениваются два человека, между которыми потенциаль-
но не может быть вражды и мести. Например, руку не подают женщине (так как с женщиной не мо-
жет быть вражды, а, следовательно примирения не нужно). Не подают руки подростку, не достигше-
го возраста, когда можно носить оружие (примерно 15 лет)… Не здороваются за руку с близкими 
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родственниками (дядей, двоюродным братом и т. д.), так как с ними исключена какая-либо вражда… 
Считается большим оскорблением не принять протянутую для рукопожатия руку. Это приводит к 
серьезным последствиям, вплоть до выяснения отношений между двумя тэйпами…» [3]. 

Объятия между мужчинами и женщинами на людях категорически исключаются, нежелательны 
даже случайные прикосновения, кем бы эти женщины ни доводились мужчинам. 

Отходя от старшего или женщины, мужчина должен повернуть налево, оставляя собеседникам 
почетную правую сторону. Если мужчина следует навстречу женщине, то он должен оставить ее по 
правую сторону, а встречного мужчину – по левую. 

Если мужчина догоняет идущего впереди путника, он в любом случае должен проходить слева от 
него, обязательно поприветствовать и, если тот, к кому он присоединился, младше его, то это уже 
дело последнего занять верную, с точки зрения учтивости, позицию. Если же впереди идут двое и 
больше человек, то нагнавший обходит их справа и в этом случае часто бывает учтивая перестройка 
с демонстрацией «благородной скромности» [2]. 

Правила хорошего тона требуют, чтобы, увидев идущих сзади, человек остановился и подождал 
их, а если входящий в свой дом человек увидит идущего по улице, он обязан подождать его и со-
вершить обряд приветствия. Едущий верхом мужчина при виде идущих пешком по этикету должен 
спешиться. 

Этикетные ситуации, культура поведения, связанные с праздниками, составляли особую группу. 
От прочих этических традиций, этикетных ситуаций они отличались не только спецификой содер-
жательной части, но и отказом от тех или иных форм повседневной культуры общения, этикета, по-
рой – усилением акцента на отдельных сюжетах, на нормах общения второстепенных, не основопо-
лагающих в атмосфере обыденности. 

Отмечались с той или иной торжественностью семейные (свадьба рождение сына, ребенка, наре-
чение; обрезание; праздник перехода в новый дом; праздник по случаю существенного приобрете-
ния, нового участка земли, сада, коровы, коня; праздник по поводу возвращения члена семьи после 
долгой разлуки и др.), календарные (праздники встречи весны, лета, зимы, проводов зимы), посе-
зонно-производственные и др. 

В проведении свадьбы придерживались и одного и того же сценария, предсвадебные, свадебные 
и послесвадебные обычаи и обряды были весьма схожими. Разумеется, отдельные нюансы, момен-
ты, штрихи, элементы и их комбинации могли не совпадать не только в различных частях Северного 
Кавказа, не только у отдельных народов, но даже порой у двух расположенных рядом селений. 

Любой член коллектива – участник общего праздника, должен был в полной мере раскрыть свои 
таланты для всеобщего удовольствия и хорошего настроения. Поэтому считалось дурным тоном, 
когда хороший танцор, талантливый певец, умелый рассказчик, виртуозный исполнитель мелодий 
на музыкальном инструменте и др. заставляли себя упрашивать, набивая себе цену и проявляя кич-
ливую нескромность. 

Рождение сына, особенно если это первенец, мальчик, родившийся после девочки, девочек, от-
мечалось как большое семейное торжество. Семья могла праздновать и факт рождения дочери, но 
такое мероприятие проходило сравнительно скромно. 

В целом, этикетные отношения, связанные с различными формами организации досуга, с празд-
никами, порой резко отличались от обычных, общепринятых для всех других дней, повседневно-
бытовых ситуаций. Своей исключительностью, вызванной традициями, сохранившимися пережи-
точно от более ранних стадий общественного развития, эти отношения и нормы углубляли акцент 
обязательности, каждодневной незыблемости устоявшихся в обществах нового и новейшего време-
ни норм этикетного обхождения. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
ПРАВОЛИБЕРАЛЬНЫХ ПАРТИЙ С ВЛАСТНЫМИ СТРУКТУРАМИ 

И ОБЩЕСТВОМ В РЕГИОНАХ РОССИИ 

Аннотация: в статье рассмотрены региональные аспекты взаимодействия элементов граж-
данского общества и институтов государственной власти, на основе использования методов по-
литико-правового анализа, мониторинга и оценки эволюции либерального сегмента российской 
партийной системы определены проблемы кризиса регионального праволиберального движения, 
представлены направления оптимизации политических механизмов взаимодействия данных партий 
с региональными властными структурами. 

Ключевые слова: политический механизм, праволиберализм, гражданское общество, региональ-
ный политический процесс, институт обращений. 

Под политическими механизмами взаимодействия мы предлагаем понимать систему институтов 
и их структурных элементов, обеспечивающих функционирование партий, власти и общества в со-
ответствии с нормами правовой системы России. Современная государственная политика в области 
партийного строительства и законодательного регулирования отношений государства и партий 
направлена на формирование самостоятельных элементов гражданского общества, способных при-
нимать активное участие в политическом процессе. Так, Федеральные Законы «Об общественных 
объединениях», «О политических партиях», «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участия в референдуме граждан РФ» определили вектор развития властно-партийных отношений в 
субъектах федерации на основании соответствия регионального законодательства федеральному 
[1, с. 2950]. 

Электоральная практика последних лет показала, что праволиберальные партии оказались не 
подготовленными к закреплённым в законодательстве кадровым, представительским, электораль-
ным возможностям политической деятельности на федеральном и региональном уровнях. За вре-
менной интервал с конца XX века и по наше время праволиберальный сегмент от электорального 
успеха политических программ 1990-х гг. трансформировался в сторону маргинализации и серьёз-
ного идеологического кризиса. 

В 1993–1999 гг. первые праволиберальные партии постсоветской России становятся новым явле-
нием политического процесса, выражая в программах весь спектр потребностей либерально ориен-
тированной части российского общества. Это отразилось на результатах первых постсоветских вы-
боров Государственной Думы 1993 года, где средние данные по регионам: Выбор России – 15,51%, 
блок «Явлинский – Болдырев – Лукин» (РОДП Яблоко) – 7,86%, Демократическая партия России – 
5,52%, Наш Дом – Россия – 10% [4]. 

Дальнейшее развитие российской партийной системы показало, что обозначившийся изначально 
раскол либерального сегмента так и не был преодолен, в значительной степени по причине политиче-
ских амбиций лидеров наиболее крупных либеральных партий. Кроме того, по оценкам исследовате-
лей регионального политического процесса, отторжение у большинства российского населения вызва-
ли радикальные социально-экономические преобразования 1990-х гг., проводимые под либеральными 
лозунгами. Это стало ключевым фактором в дальнейшем развитии либерального сектора отечествен-
ной партийной системы, в качестве определенного психологического барьера, приводящего к оттор-
жению всего спектра правых партий [2]. 

В результате к 2016 году тенденция маргинализации и дивергенции праволиберального сегмента 
российской партийной системы стала еще более очевидной. Так РОДП Яблоко продолжает делать ак-
цент на социально – ориентированной либеральной программе. ПАРНАС призывает к радикальной 
программе политических изменений в современной России и делает ставку на стратегию привлечения 
к радикальным действиям молодежной электоральной группы, как наиболее подверженной манипули-
рованию и популистским лозунгам. Однако лидеры обеих партий солидаризируются в негативной 
оценке возвращения Крыма в состав России и событий на Юго-Востоке Украины, расходясь лишь в 
степени критичности в отношении действующей власти Российской Федерации. Итогом такой пози-
ции стали незначительные результаты либеральных партий на выборах. Так, на выборах в Саратов-
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скую областную Думу VI созыва 10 сентября 2017 года были получены следующие результаты: Пар-
тия Роста – 0,59%, РОДП Яблоко – 0,89%, Гражданская платформа – 0,14%, Партия народной свобо-
ды – 0,36% [4]. Для анализа деятельности региональных отделений либеральных партий были исполь-
зованы сведения Избирательной комиссии Саратовской области. По списку официально зарегистриро-
ванных партий в регионе на 10 сентября 2017 года право участвовать в выборах получили 122   

Количественный показатель указывает на рост плюралистических тенденций в региональной по-
литической системе. Среди зарегистрированных объединений к партиям с праволиберальными тен-
денциями можно отнести Партию народной свободы, Яблоко, Партию Роста. Анализ уставных до-
кументов отделений партий показал, что они готовы к сотрудничеству с органами власти региона с 
помощью механизмов общественных слушаний, экспертных комиссий, участия в социально – зна-
чимых мероприятиях. Обеспечивает взаимодействие – должностное лицо в структуре – партийный 
секретарь и функционирующая развёрнутая структура системы консультативных органов, куда вхо-
дит комиссия по местному самоуправлению, вопросам градостроительства для оказания экспертной 
оценки. 

Анализ структур и мероприятий, проводимых органами исполнительной, законодательной вла-
сти на территории Саратовской области и органов исполнительной и исполнительно-
распорядительной власти местного самоуправления на территории МО «Город Саратов» показал 
готовность власти к сотрудничеству. 

Так, на базе органов исполнительной власти Саратовской области функционируют отделы по 
общественным связям в структуре Правительства Саратовской области. С 2017 года начало работу 
профильное министерство, одним из ключевых направлений которого – это взаимодействие с парти-
ями и общественными движениями на территории области. Приоритетным направлением непро-
фильных комитетов в области взаимодействия с гражданским обществом является развитие Советов 
и института работы с обращениями граждан. 

Законодательная власть предоставляет возможность реализации механизма привлечения пред-
ставителей политических партий в работу органов по разработке законодательных проектов посред-
ством обращений с инициативами. Кроме того, у партий имеется возможность делегировать своих 
представителей в Молодёжный парламент Саратовской области как институт воспитания молодых 
парламентариев. 

Общественная палата Саратовской области организует и проводит форумы с участием предста-
вителей различных партий по социально значимым вопросам общественной жизни, ежегодно подго-
тавливает и публикует аналитический доклад о состоянии гражданского общества с помощью про-
фильных комиссий. 

На уровне МО «Город Саратов» основной механизм взаимодействия для партий – это участие в 
выборах и последующее образование депутатской фракции в городской Думе. Праволиберальные 
партии, не прошедшие в представительный орган, могут реализовать механизм участия в законо-
творческой деятельности при комиссиях в качестве экспертов. 

Взаимодействие партийных структур МО «Город Саратов» может реализовываться также через 
отдельное уполномоченное должностное лицо – заместителя МО по общественным и межнацио-
нальным отношениям, который, в свою очередь, курирует комитет, структура которого предполага-
ет отдел взаимодействия с общественными объединениями. 

В целом, проведенный анализ показал, что, несмотря на наличие определенных механизмов вза-
имодействия политических партий и властных органов в Саратовской области, существует потреб-
ность в их дальнейшем совершенствовании. В первую очередь – это поддержка партийных инициа-
тив в социальной и экономической сфере, возможность принятия соответствующих правовых актов 
по предложению партий, обеспечение возможностей их участия в разработке и реализации целевых 
программ. Целесообразным видится применение на практике положительного опыта соседних реги-
онов в реализации специальных концепций по взаимодействию органов исполнительной власти и 
партий, проведение мониторинга ситуации в этой области, проведение разъяснительных работ 
с региональными партийными организациями. 

Но все эти меры могут быть эффективными при условии обращения праволиберальных партий к 
совершенствованию социальных и экономических блоков своих программ, а также активного уча-
стия в политической и общественной жизни региона. На сегодняшний день, к сожалению, домини-
рует ориентация на стратегию популизма и жесткой критики действующей власти в период избира-
тельной кампании без формулирования собственной содержательной и конструктивной программы 
регионального развития. 
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Аннотация: статья посвящена исследованию тенденций развития дипломатического протоко-
ла в России в XVI–XVII вв. Делается вывод, что дипломатический протокол в Русском государстве 
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Ключевые слова: Русское государство, нормы дипломатического протокола, иностранные гос-
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Дипломатический протокол – это комплекс общепризнанных законов, обычаев и условностей, 
соблюдаемых правительствами, ведомствами иностранных дел, дипломатическими представитель-
ствами, служебными лицами в интернациональном общении. Главной задачей дипломатического 
протокола является регулирование различных форм общения среди официальных представителей 
стран на основании общепринятых норм, не противоречащих традиционным особенностям стран, 
религиозным и прочим характерным чертам, свойственным любой национальности [1, с. 5]. 

Дипломатический прием иностранных послов в той или иной стране и в любой промежуток вре-
мени играл значительную роль в установлении дружеских контактов между государствами. И с того, 
как он будет проведен, зависит участь будущих отношений этих государств. 

Всеобщей и, скорее всего, самой основной чертой каждой встречи иностранных представителей 
считается гостеприимность, которая характерна для многих стран. Исключением не стала и Россия, 
в которой с давних времен уделяли особе внимание приему иностранных гостей на государственном 
уровне. 

Еще при царском дворе выработались особые нормы дипломатического протокола. Особенность 
его состояла в том, что прием начинался фактически ещё за пределами царского двора. Жителя дру-
гой страны сопровождала бесчисленная царская свита, что свидетельствовало о высочайшем раду-
шии и почтении иностранных гостей со стороны государства. Удивительным впечатлением и прият-
ным изумлением от приема на самом высоком уровне делились в своих мемуарах многие иностран-
цы. Воспоминания об этом оставил и Джером Горсей, когда обрисовывал прибытие сэра Джерома 
Бауса и собственное прибытие в столицу. «У самой Москвы он был с огромным почетом встречен 
Князем Иваном Сицким с 300 хорошо снаряженными верховыми, которые сопутствовали сэра Бауса 
вплоть до места его поселения. Царский дьяк Савелий Фролов был направлен царем поздравить 
посла с благоприятным прибытием, неся ему на ужин большое число скоромных яств и обещая оп-
тимальное содержание» [2, с. 20]. Однако кроме отличного приема, иностранцы удостаивались хо-
роших проводов. «Процедура последнего отъезда м-ра Горсея достойна того, чтобы её записать, так 
как это было очень почетно. К его слугам были почтовые лошади для него самого, а кроме того про-
дукты и все без исключения важное с целью длительного поездки» [2, с. 20]. 

Прием зарубежного гостя либо посла начинался с того момента, как сам государь решал его ор-
ганизовать, а до этого посол либо гость ждали, когда их позовут, в некоторых случаях на это уходи-
ло несколько суток. 

Особенный часто иностранцы удивлялись размаху процессии движения посла в царский двор, 
его растянутости и важности. Все без исключения дороги, по которым передвигался посол, заполня-
лись народом. Вдоль стен стояли на всем пути от двери дома посла вплоть до двери дворца стрельцы 
в роскошных, разных цветов одеждах «верхом с сверкающими самопалами и пищалями в руках». 
Впереди идущее дворянское сопровождение (300 всадников) ведут предназначенного для посла ко-
ня, также роскошно прибранного. 

Прием осуществляется во внешних покоях царя, в котором присутствовало огромное количество 
дворян. Сам царь пребывал в зале совета совместно со своею знатью, входящую в его свиту. «Пере-
ходы, крыльцо и комнаты… заполнены торговцами и дворянами в золототканых одеждах» [2, с. 20]. 
Знатные люди сидели вдоль стен комнаты так, что царское расположение было выше их мест. 
Ричард Ченслер и Джером Горсей восхищались богатством одежды, которая была присуща не толь-
ко самому царю, но и знатным людям. 

Особо иностранцы останавливались на описании царских атрибутов – короны на голове и жезла 
из золота и хрусталя в правой руке. Вначале приема чужестранец отдавал поклон, а царь обращался 
к нему с вопросом о состоянии здоровья его государя. Посол давал ответ и уже после этого вручал 
все без исключения грамоты и послания, данные ему с целью преподнесения русскому царю. Затем 
усаживался в предписанное ему место и ждал. Послу не разрешалось самому обращаться к царю, 
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лишь царь мог к нему сам обратиться. Уже после этого иностранца отпускали в свои покои, куда 
ему приносили щедрые блюда, либо посла приглашали к царю на пир. 

Еще одной особенностью на царском приеме считалось то, что послы были обязаны целиком 
называть титул царя, который был весьма длинным и содержал в себе наименования абсолютно всех 
территорий, какими обладал царь. Джером Горсей подчеркивал, что данный титул обязаны были 
признавать и называть все без исключения послы. 

В ряде стран Европы в период становления и укрепления абсолютных монархий отсутствовали 
общепринятые нормы протокола. В восприятии иностранцами жителей Российского государства 
часто господствовали стереотипы [3, с. 45–50]. Нередко это становилось поводом для недопонима-
ний и конфликтов. Казалось бы, незначительные, на первый взгляд, пункты церемониала скрывали 
серьезные проблемы не только престижа верховной власти, но и политики государств. Попытки 
привести дипломатические нормы к единому пониманию и описать церемониал терпели неудачу и в 
большинстве случаев их результаты были недолговечными. 

Необходимость систематизации норм дипломатического протокола привела к выработке опреде-
ленных законодательных документов. В России, к примеру, в 1774 г. был выработан «Регламент с 
целью иностранных послов при императорском всероссийском дворе». Это был первый государ-
ственный документ, обобщавший и утверждавший сложившиеся нормы российского дипломатиче-
ского протокола. В 1827 г. были изданы «Высочайше утвержденные этикеты при императорском 
российском дворе». Определялся порядок встреч и проводов иностранных послов, аудиенций. При 
этом отменялся публичный въезд послов в город Москву, чему в XV–XVII веках придавалось осо-
бенное значение [4, с. 125]. 

Соблюдение законов и норм дипломатического было призвано создать благоприятную атмосферу 
в процессе любой деловой встречи. Как мы видим, дипломатический протокол в России в XVI–XVII вв. 
имел собственные отличительные черты, поражавшие иностранцев. На нем, несомненно, отразились 
национальные особенности и обычаи встречи гостей в предыдущие века. 
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В Саратовской области в последние годы можно наблюдать процессы оптимизации и стабилиза-
ции в области национальной политики, несмотря на некую напряженность в межэтнических отно-
шениях. 

Этнодемографическая ситуация в данном регионе представляет собой следующую картину. Все-
российская перепись населения 2010 г. показала, что население Саратовской области составляет 
2,522 млн жителей. В Приволжском Федеральном округе данный показатель относит область на ше-
стое место по численности постоянного населения [12]. Также, данные переписи подтверждают и то, 
что Саратовская область объединяет более 130 этнических общностей [12]. 

Одним из стабилизирующих факторов в сфере этнической политики области можно считать то, 
что не происходит миграционного прироста, о чем свидетельствуют данные по итогам миграции 
населения Саратовской области. Если, к примеру, в течение 2012 года число прибывших мигрантов 
составило 70955 человек, и миграционный прирост в области составил 1813 человек, то в 2016 году 
прибывшие мигранты составили число 70490 человек, и при этом, количество выбывших мигрантов 
превысило этот показатель на 564 человека [3]. 
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Необходимо отметить то, каким образом регламентирована правовая сфера межнациональных 
отношений в данном регионе. 

Так, Статья 34 Устава Саратовской области [10] предполагает необходимость к принятию мер «к 
развитию культурных, духовных и иных традиций жителей области различных национальностей и 
вероисповеданий» органами государственной власти и местного самоуправления. 

Нормативно-правовые акты, регулирующие этнополитическую сферу в Саратовской области, но-
сят программный характер. Постановлением правительства Саратовской области в 2011 г. была 
принята «Концепция государственной национальной политики в Саратовской области» (первая была 
принята в 2007 г.) [1], также действует долгосрочная целевая программа «Развитие культуры на 
2013–2017 гг.» [8], в рамках государственной программы области действует подпрограмма «Гармо-
низация межнациональных отношений и этнокультурное развитие народов Саратовской области» до 
2020 года [6]. 

Гражданское общество также принимает активное участие в обеспечении и согласовании интере-
сов всех этнических сообществ. Например, после того, как межнациональные отношения в 2006–
2007 гг. обострились, ряд НКО обратились в органы власти с предложением внести корректировки в 
национальную политику области. Мероприятием по оптимизации национальной политики, прово-
димой властями, стало постановление губернатора от 30 марта 2007 г. «О преобразовании Комитета 
общественных отношений в Комитет общественных связей и национальной политики Саратовской 
области» [5]. 

Данное постановление послужило основанием для учреждения должности министра в составе 
правительства области – председателя Комитета общественных связей и национальной политики 
Саратовской области [5]. 

Кроме взаимодействия с общественным сектором в задачи комитета входили действия по нала-
живанию координации деятельности органов сласти в сфере государственно-конфессиональных от-
ношений и взаимодействию с различными национальными и религиозными объединениями. 

В структуру Комитета общественных связей и национальной политики Саратовской области 
входили три подразделения – отдел по работе с общественными объединениями и взаимодействию с 
Общественной палатой Саратовской области; отдел по работе с национальными и религиозными 
объединениями и развитию этнографического комплекса «Национальная деревня народов Саратов-
ской области»; отдел по работе с политическими партиями и движениями [11]. 

Стоит отметить достаточно плодотворную деятельность данного комитета: оказывалось содей-
ствие организации и проведению большого количества мероприятий различной направленности с 
участием представителей некоммерческих организаций и органов власти. 

Однако, 4 октября 2017 года губернатором Саратовской области Валерием Радаевым был подпи-
сан документ о преобразовании Комитета общественных связей и национальной политики Саратов-
ской области в Министерство внутренней политики и общественных отношений, основными зада-
чами которого являются: взаимодействие с общественным сектором области, в том числе в противо-
действии экстремистской деятельности, и доведение до общественных организаций, национальных 
и религиозных объединений информации о проводимой в Российской Федерации, Саратовской об-
ласти деятельности в сфере общественных отношений, участие в реализации на территории области 
государственной политики в области противодействия экстремизму, в том числе в выработке госу-
дарственных мер предупреждения межнациональных конфликтов [7]. 

Следует отметить, что в Саратовской области также существуют и реализуют свою деятельность 
целый ряд общественных консультативно-совещательных региональных органов при губернаторе: 

1. Совет по общественным отношениям. 
2. Совет по взаимодействию с религиозными объединениями. 
3. Совет по взаимодействию с национальными объединениями. 
4. Экспертный совет по культуре [4]. 
Состав указанных структур утверждается губернатором области. Деятельность членов этих сове-

тов осуществляется на общественных началах. 
Также у советов существует возможность приглашать на заседания представителей органов вла-

сти, которые не входят в их состав. 
Мероприятия, связанные с государственной политикой регулирования межнациональных отно-

шений в Саратовской области проводятся по ряду направлений. Сюда можно отнести: совещания, 
конференции, торжественные мероприятия, культурные мероприятия, выставки, форумы, фестивали 
и конкурсы, спортивные и детско-юношеские мероприятия. 

Системный характер проводимой политики в сфере регулирования межнациональных и межэт-
нических отношений в регионе, где можно наблюдать достаточно активное сотрудничество инсти-
тутов гражданского общества и органов власти, позволяет сохранять и укреплять стабильность и 
развивать дополнительные векторы для упрочения плодотворного взаимодействия всех структур в 
этой сфере. 
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Одним из этапов развития зоолатрии является возникновение представлений о боге в облике жи-
вотного. 

Подобные представления весьма характерны для религий многих государств. Таковы религии 
Древней Греции, Египта, Вавилона, Ассирии. Немало подобных свидетельств мы находим и у наро-
дов Европы – у древних германцев, галлов, народов Кавказа. У последних чаще всего (что, на наш 
взгляд, вполне естественно) это боги-покровители животных, а также традиционных занятий, свя-
занных с животными – охотой и скотоводством. 

К таким божествам у карачаевцев относится, прежде всего, Апсаты – покровитель диких живот-
ных и охоты. Он занимал видное место в языческом пантеоне карачаевцев и балкарцев. Ему посвя-
щены многие топонимистические названия: Апсаты ташы (Камень Апсаты), Апсаты къала (Кре-
пость Апсаты), Апсаты къая (Скала Апсаты), Апсаты терек (Дерево Апсаты), Апсаты юйю (Дом 
Апсаты), Апсаты джолу (Дорога Апсаты). 

С именем Апсаты у карачаевцев и балкарцев был связан древнейший ритуальный обряд посвя-
щения в охотники, который проводился в широких масштабах. К участию в нем допускались только 
мужчины. Во время празднества у камня Апсаты («Апсаты таш») устаивались жертвоприношения, 
которые сопровождались хоровым пением, игрой на музыкальных инструментах. Участники празд-
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нества рядились в специальные наряды, надевали маски в виде звериных голов. Они пели, танцева-
ли, имитировали приемы охотничьего искусства [1]. 

На празднике бога охоты выставлялись также родовые гербы известных охотников, как правило, 
горцы не столь именитые своими родовыми гербами украшали кошары и родники [2]. 

У охотников был свой табуированный язык, который заключался в сокрытии охотниками своих 
мыслей. Зверь, считали горцы, понимает человеческую речь, слышит ее издали. Поэтому, знать и 
придерживаться специфической лексики, было важнейшей обязанностью охотника. Это должно бы-
ло принести удачу во время охоты. «Дикий зверь основал среди охотников особое царство с особым 
языком и культом. Тот, не охотник, кто не знает охотничьего языка» [3]. 

Исследователи подробно описали внешний вид божества. «Это образ настоящего патриарха, вы-
сокого старца с длинной белой бородой, пастуха -владыки диких животных, главы большого семей-
ства. В текстах упоминаются имена его сыновей [4]. Агъач къатын «Лесная женщина» – его сестра. 
Считали, что когда стадо посла его старшая дочь Фатима, охотнику трудно было убить зверя, так 
как она отличалась строгостью и скупостью. Когда же стадо пас младший его сын – Дыгылмай, 
охотники возвращались домой с богатой добычей: 

Что касается старшей дочери Фатимат (Байдымат), то она весьма распространенный, персонаж в 
охотничьей мифологии. Она покорно выполняет все поручения отца. В одних легендах она предста-
ет как удивительно красивая девушка с длинными волосами и тонкой талией. В других – легко пре-
вращается в трехногую, хромую олениху, с золотыми рогами и горящими, как звезды глазами. 

Зооморфный облик мог принимать и сам Апсаты. «Бог Апсаты принимал образ козла, чаше – ле-
гендарного оленя с двумя острыми рогами и тремя ногами» – пишет А.И. Караева [5]. Следователь-
но, Апсаты представляется людям в образе тех животных, которым он покровительствовал. «Чем 
могущественнее считался бог, тем больше приписывалось ему культовых животных, в облике кото-
рых он мог предстать перед людьми» [6]. 

Часто его изображали на бляхах, на ручках мечей, сабель, на щитах и шлемах. В народном эпосе, 
когда бесы потребовали у вождя Нартов Ерюзмека меч, коня и шлем, он ответил: «Только знайте, 
что на моем шлеме изображен бог охоты, боюсь, что он рассердится на меня, если я отдам вам его 
изображение» [7]. 

Горцы верили, что проклятье Апсаты непременно сбудется. Встречи с грозным богом страши-
лись, недругов проклинали: «Апсаты чыкъсын аллынга», то есть «Пусть тебе встретится Апсаты». 
Естественно, что такого проклятия боялись все охотники. 

Об охотничьих обычаях И.П. Тульчинский писал: «Горские охотники никогда не стреляли в зве-
ря во время его бега, а всегда в то время, когда зверь лежит или стоит. Когда на охоте несколько че-
ловек, то тот, кто убил зверя, берет себе голову и верхнюю часть груди, остальное делится поровну, 
шкура делится между охотниками на равные части» [8]. При встрече охотника с посторонними ли-
цами, каждый из них обязан дать им некоторую долю из своей части. 

У тюркоязычных народов Северного Кавказа, также как и у других народов Северного Кавказа к 
убитой дичи относились с чувством святости, не допускали пренебрежительного к ней отношения. 
Например, дичь нельзя было волочить по земле, сбрасывать вниз, запрещалось непочтительно гово-
рить о ней. Нарушение указанных правил, по мнению старых охотников, могло повлечь за собой 
гнев великого бога охоты, который мог их в дальнейшем лишить добычи. 

Нормы охоты были такие: двоим – троим охотникам разрешалось убить одну дичь, четверым-
пятерым – две и т. д. Если одному охотнику удавалось подстрелить 99 диких животных, то сотого 
убивать запрещалось. Если охотник нарушит установленные нормы, правила, то непременно будет 
наказан. 

Апсаты предстает также в образе культурного героя. Однажды поймав в своих владениях безжа-
лостного охотника, приводит его в пещеру, преподносит айран и просит попробовать его вкус. Ай-
ран очень понравился охотнику. Тогда Апсаты рассказывает ему как готовить этот удивительный 
напиток и говорит: «Запомни, собачий сын, от молока коз и коров будет больше пользы для людей, 
чем от их мяса!» [9]. 

М. Джуртубаев считает, что эволюция представлений о хозяине зверей выглядит следующим об-
разом: тотемное животное (тур или олень) – лесной или горный демон, хозяин диких животных – 
человекоподобное божество, и культурный герой [9, с. 66–68]. Впрочем, чертами культурного героя 
он мог наделяться и до того, как стал мыслиться имеющим облик человека. Не исключено, что Бе-
лый Тур, расколовший луну, не что иное, как ранняя стадия развития образа Апсаты. 

Привлекает внимание имя божества. Слово «Апсаты» Н.Я. Марр выводил из армянского аспац, 
асвац, астовац – «бог» [10]. М. Джуртубаев другого мнения: «Дело в том, – пишет исследователь – 
что туры во многих текстах названы «дочерьми Апсаты». Вряд ли это случайная метафора. 

Объясняется это, видимо тем, что Апсаты относился к классу мифологических существ – духов-
отцов. Имя его тогда звучало бы как «ау атасы» (т.е. «отец охоты»). В результате слитного произ-
ношения обоих слов получилось бы «ау тасы», затем уже «аусаты», «апсаты» [11]. 

Считая это объяснение вполне правомерным, приведем точку зрения С.Я. Байчорова. Он предпо-
лагает, что это имя расчленяется на аб или ап и сат. Известно, что ап, аб, ав на тюркских языках 
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означает, понятие «охота» [12], а слово сат или сэт означает «священный». Таким образом, Бай-
чоров объясняет имя Абсаты (Апсаты) как «Святой охоты», то есть покровитель охоты [13]. 

В связи с этим интересно вспомнить скифскую богиню Апи, которую Геродот отождествляет с 
греческой Геей. Некоторые исследователи указывают на созвучие с авестийским арi – вода [14]. Но 
на наш взгляд не стоит стремиться связать имена всех скифских божеств с иранскими или осетин-
скими. 

Имя богини Апи И.М. Мизиев, на наш взгляд совершенно правомерно, сопоставляет с термином, 
распространенным во многих тюркских языках и распространенным во многих тюркских языках и 
звучащим, как аба, ана, анай в значениях «мать, бабушка, тетя» и т. д. [15]. Кроме того, с богиней 
Апи греки сопоставляли свою богиню охоты, лесных животных, богиню-охотницу прекрасную Ар-
темиду. 

Изображения Апи всегда сопровождались оленями, охотниками, с ней связаны дикие животные, 
звери, она почиталась скифами как владычица зверей [16]. 

Сходные имена носят боги охоты у сванов – Апсат и осетин – Афсати, причем, у сванов – сюжет 
о Бийнегере повторяется в предании об охотнике Бетки, которого богиня охоты. Дали подобным же 
образом наказала за измену и сожительство с земной женщиной [17]. 

На наш взгляд, было бы не научно рассматривать это лишь как влияние культуры одних народов 
на другие. Скорее всего, это объясняется общим для этих народов древним кавказским субстратом, к 
которому имела непосредственное отношение, часть автохтонного населения Кавказа, являвшаяся 
предками современных карачаевцев и балкарцев. 
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Труды Вольтера о Петре Великом занимают особое место среди исторических сочинений 
XVIII в. о России. Он давно собирал материалы, относящиеся к петровской эпохе, и мечтал написать 
книгу, посвященную великому императору. Он неоднократно обращался к императрице Елизавете 
Петровне и президенту академии наук К. Разумовскому с просьбой разрешить ему приехать в Рос-
сию и поработать в петербургских архивах, но каждый раз получал отказ. 
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Однако уже в своем раннем историческом произведении «История Карла XII», изданном в 
1731 г., автор большое внимание уделяет Петру и России в целом. В предисловии к этой работе он 
отмечает, что немногие монархи заслужили того, чтобы писали их историю [1, с. 307]. 

Вольтер убежден, что именно Петру суждено избавить русских от варварских привычек и 
наклонностей и поставить страну на путь прогрессивного развития. 

Отсталость русских проявляется и в неспособности грамотно вести военные действия. Для Воль-
тера шведская армия – хорошо обученная, дисциплинированная и способная одерживать победы над 
превосходящими силами соперника. В то время как армия Петра большей частью состоит из варва-
ров, покинувших свои леса; единственная надежда русских – иностранные наемники, но их не так 
много. 

Несмотря на то, что образ Петра в данной работе сквозной, ведь большей частью она посвящена 
шведскому королю, автор дает достаточно подробную характеристику его преобразовательной дея-
тельности. Он говорит о реформе церкви, создании новой армии и флота, развитии торговли, строи-
тельстве новой столицы и проникновении в Россию научных знаний из Европы. 

Тем не менее, автор далек от полной идеализации своего героя, постоянно указывая на его же-
стокость и грубость воспитания, от которой он не мог избавиться до конца жизни. «Ужасно, что 
этому преобразователю людей недоставало главной добродетели – гуманности. Ко многим его до-
стоинствам примешивались грубость его удовольствий, жестокость его характера, варварство его 
мстительности» [1, с. 337] – таким был Петр в глазах Вольтера. 

В 1757 г. Елизавета Петровна официально поручила французскому историку написать историю 
своего знаменитого отца. Все необходимые материалы он получал из России благодаря посредниче-
ству фаворита императрицы – И.И. Шувалова. Так, по просьбе последнего М.В. Ломоносов подгото-
вил для Вольтера «Сокращение о житии государей царей Михаила, Алексея и Феодора». 

В 1759 г. напечатан первый том, а в 1763 г. вышел второй том «Истории Российской империи 
при Петре Великом». Перевод на русский язык был осуществлен лишь в 1809 г. С.А. Смирновым 
[3, с. 162]. Книга Вольтера приобретала большое значение в условиях начавшейся Семилетней вой-
ны, и должна была напомнить Европе о славных победах России в период правления ее великого 
государя. Особую значимость работе придавало имя ее автора – одного из известнейших историков 
и литераторов своего времени. 

Свое повествование Вольтер начинает с краткого описания допетровской России. Он отмечает, 
что уже отец Петра – Алексей Михайлович имел склонность к проведению реформ, но его внезапная 
смерть не позволила воплотить планы в жизнь. Характеризуя обычаи и нравы русских, Вольтер не-
сколько смягчает тон в сравнении с предшествующим трудом и уже не делает акцент на их варвар-
стве и невежестве. Он лишь отмечает, что московиты не имели регулярной армии и флота, развитой 
торговли и промышленности, т.е. дает оценку изменениям, которые произошли уже в эпоху Петра. 

Кульминацией I тома становится описание Полтавской битвы. Но интерес представляет не сам 
ход военных действий, о которых и автор сообщает совсем немного сведений, а характеристика ее 
главных действующих лиц. Надо сказать, что в освещении Северной войны в данной работе в отли-
чие от «Истории Карла XII» симпатии Вольтера целиком на стороне русских. Их армия больше не 
представляет собой трусливое сборище варваров. Они сражаются самоотверженно, а сам Петр 
больше не является зачинщиком войны. Более того, действия Петра вполне оправданы – они долж-
ны остановить агрессивные устремления Карла. 

Вольтер нередко рассуждает и о личных качествах Петра. Особенно полную характеристику царя 
автор дает в ходе описания его второго путешествия в Европу 1716–1717 гг. 

Петр подавал личный пример своему народу, работая не покладая рук. По возвращении из Евро-
пы им была начата новая волна преобразований: в городах были открыты школы арифметики и 
приюты для сирот, приняты меры по охране безопасности и порядка, открыты новые мануфактуры и 
фабрики, прорыты каналы, введены льготы для внутренней торговли, повсюду запрещены азартные 
игры. Все это свидетельствует о том, что главной заботой Петра во время европейского путешествия 
было усовершенствование империи, а не дипломатические переговоры. И это характеризует его как 
мудрого монарха, т.к., по словам Вольтера, «одна хорошо оборудованная фабрика приносит госу-
дарству иной раз больше пользы, чем двадцать договоров» [2, с. 536]. 

Одной из самых мрачных страниц в истории петровской России было так называемое «дело ца-
ревича Алексея». Вольтер стремился не навредить памяти Петра и оправдать его действия. Он 
убеждал читателя в том, что «в Петре государь был сильнее отца, что созидатель и творец законов 
пожертвовал родным сыном ради нужд народа» [2, с. 530]. Это была высокая цена, заплаченная за 
благополучие нации. Вольтер создал образ великого государя, преобразователя, просветителя и под-
линного гения своей эпохи, которому пришлось преодолеть множество внутренних и внешних пре-
пятствий для создания новой нации. Его заслуги были по достоинству оценены не только современ-
никами, но и последующим поколением. Он стал объектом восхищения и образцом мудрого госуда-
ря для иностранцев. Он не был лишен недостатков, но, по словам Вольтера, они никогда не ослабля-
ли его высоких достоинств. 
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Надо отметить, что «История Российской империи…» стала предметом широких споров, как в 
России, так и за рубежом. Среди критиков труда оказались М.В. Ломоносов, Г.Ф. Миллер, Я. Ште-
лин. Они были недовольны тем, что Вольтер не учел в работе их многочисленные замечания и с 
пренебрежением отнесся к некоторым источникам, ими предоставленным. 

Сомнениям подвергалась и достоверность сообщаемых автором фактов. Вольтеровское изложе-
ние истории с позиций просветителя придавало его работам оттенки романтичной увлеченности 
сюжетом. Много споров было вокруг «заказного» характера труда. Известный исследователь запад-
ноевропейской литературы М.П. Алексеев опровергает мысль о том, что это был государственный 
заказ русского двора и Вольтер преследовал корыстные цели – получить существенное вознаграж-
дение за свою работу. Он отмечает, что интерес к петровской теме возник у французского философа 
еще двадцать лет назад. Вольтер слишком ценил свою свободу письма, и ему невозможно было 
навязать чужой взгляд на историю [3, с. 192]. Это утверждение подтверждает и тот факт, что в ред-
ких случаях автор труда исправлял свои ошибки, на которые ему указывали его советники из Рос-
сии. 

Но это не отменяет официальности поручения, с которым к Вольтеру обратилось русское прави-
тельство. Он хорошо понимал значение своего труда и был готов идти на компромиссы с русским 
двором, если это не противоречило его просветительским идеям. 

Проанализировав работы Вольтера, можно сделать вывод: Россия представляется ими как пло-
щадка для распространения научных знаний и просветительских идей. В работе под названием «Ис-
тория Карла XII» центральной фигурой является шведский король. Книга написана с позиции Шве-
ции, и лишь успехи Петра в Северной войне, в частности Полтавская победа, заставляют автора от-
казаться от ряда стереотипов в отношении России. 

«Историю Российской империи при Петре Великом», написанную по поручению русского двора, 
можно рассматривать как хвалебную оду в адрес императора. В целом труды Вольтера полны про-
тивоположных суждений и субъективных оценок автора. 
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Аннотация: статья раскрывает сущность художественного перевода в контексте культуро-
логического анализа. Особенности художественного перевода рассматриваются на материале 
комического текста произведений О’Генри. Предлагаются вниманию основные подходы и опреде-
ления перевода, а также акцентируется внимание на подходе к художественному переводу как к 
особому виду перевода для сохранения культурно-специфической информации, заложенной автором 
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Одной из центральных проблем переводческой науки является культурологическая эквивалент-
ность на уровне текста (языковой единицы). При переводе инонационального художественного тек-
ста, текст становится самостоятельной литературной единицей, приобретая при этом, свое место в 
принимающей лингвокультуре. Художественный перевод является единственным средством транс-
ляции литературной информации из одной культуры в другую, а значит и является одним из средств 
познания другой культуры. Большое количество исследований в области художественного перевода 
посвящено именно лингвистическому аспекту, что позволяет ставить вопрос об актуальности имен-
но анализа художественного перевода в рамках лингвокультурологического анализа. Культурологи-
ческая направленность перевода позволяет не только интерпретировать смысл текста на другом 
языке, но и воссоздавать новый, приемлемый и понятный для читателя текста на другом (переводя-
щем) языке. В связи с этим, основной целью перевода художественного текста является установле-
ние культурной эквивалентности между исходным и переводным текстом, что обеспечит и сохранит 
именно культурно-специфический смысл, заложенный автором в оригинале. Принимающая культу-
ра не должна получать неполную информацию о том или ином народе, ибо это как исказит смысл 
оригинала, так и не донесет важную культурологическую информацию, заложенную в оригинале. 
Однако при точной передаче культурно-специфических единиц, необходимо также не нарушать и 
индивидуальные литературные особенности того или иного произведения. В связи с чем усиливает-
ся и осложняется роль переводчика в адаптации исходного текста и переноса его в другую культуру 
с учетом национальных особенностей и менталитета той или иной культуры. Часто считается, что 
художественный перевод необходимо и адаптировать к менталитету принимающей культуры (чита-
телю), но одной из главных задач должна оставаться именно адаптация текста оригинала к исходной 
культуре (перевод оригинала точно передающий информацию, в которой заложены культурные 
смыслы). Такая тенденция к подходу перевода наблюдается еще с давних времен «Боюсь, что я 
приму на себя вину верного переводчика, ибо передал текст … слово в слово. Причина этому та, что 
в трудах, в которых ищут познания вещей, должна быть выражена не изящная красота речи, а не 
подвергшаяся искажениям истина» [3, c. 34]. 

Современная теория перевода выделяет две основные классификации видов переводческой дея-
тельности: жанрово-стилистическая классификация (по характеру переводимых текстов), в которую 
входит два вида: перевод художественный; перевод информативный (специальный). И психолингви-
стическая классификация (по характеру действий переводчика в процессе перевода), в неё входят 
устный и письменный перевод. Объектом данного исследования является художественный перевод, 
представляющий собой перевод произведений художественной литературы. «Художественные ли-
тературные произведения – это важнейшая часть культуры, и их-то, может быть, в первую очередь 
невозможно рассматривать вне контекста мировой культуры, и только этот контекст позволяет рас-
крыть всю глубину смысла художественного произведения, дает возможность вечной и всегда новой 
жизни» [4, c. 7]. Эту «новую жизнь» художественному переводу дает именно качественный, эквива-
лентный перевод на всех уровнях, как на лингвистическом, так и на культурологическом. Главная 
цель такого вида перевода заключена в создании на переводящем языке произведения, способного 
оказывать художественное и эстетическое воздействие на читателя. Многие подходы к переводу 
имеют в своей основе лингвистическую, либо стилистическую составляющую, рассматривающие 
его как процесс передачи информации с одного языка на другой. «Перевести – значит выразить точ-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

38     Приоритетные направления развития образования и науки 

но и полно средствами одного языка то, что уже выражено средствами другого языка в неразрывном 
единстве содержания и формы» [5, c. 41]. «Полноценность перевода означает исчерпывающую пе-
редачу смыслового содержания подлинника и полноценное функционально-стилистическое соот-
ветствие ему» [5, c. 127]. В свою очередь, для данного исследования особую значимость имеет такой 
подход к переводу как обозначает его Ю. Найда: «Естественный перевод должен удовлетворять тре-
бованиям языка перевода и всей культуры этого языка в целом»; автор также подчеркивает, что 
«различия в сопоставляемых культурах вызывают гораздо больше затруднений, чем различия в язы-
ковых структурах» [6, c. 173]. Именно в этом положении автор подчеркивает, что информация, ко-
торая отражает именно культуросообразный смысл представляет большие затруднения при переводе 
оригинала на другой язык. 

Разнообразные варианты художественного перевода во всевозможных литературных жанрах го-
ворят о необходимости грамотного и четкого подхода к созданию вторичного текста на другом язы-
ке для получения эквивалентного текста с сохранением заложенной культурологической информа-
ции в оригинале. 

Предметом анализа данного исследования послужили тексты произведений американского писа-
теля, признанного мастера короткого рассказа, которым свойственен тонкий юмор О’Генри (Уи́льям 
Си́дни По́ртер). 

Для переводческого анализа именно на лексическом уровне, послужил рассказ О’Генри «Вождь 
краснокожих» (The Ransom of Red Chief). Выбор этого произведения обусловлен тем, что оно со-
держит огромное количество реалий, к переводу которых требуется особое внимание, в силу их 
принадлежности к другой культуре (ментальности, языку). Так например, в переводе «a town as flat 
as a flannel-cake» (flannel-cake – тонкая лепешка) [2], дается перевод «плоский как блин» (что абсо-
лютно понятнее для русской лингвокультуры), но соответственно, не имеет ничего общего с рус-
ским блином. Далее встречается название города, где в переводе он звучит как «Вершина», хотя на 
самом деле, он назывется Summit (Саммит, расположенный в округе Мэрион (штат Арканзас, 
США). Далее, в переводе, встречается выражение «self-satisfied peasantry» [2], что переводе выража-
ется в следующем ракурсе «В этом городе живет довольная деревенщина (деревенщина – абсолютно 
русское слово, пришедшее из простонародья, относится к устаревшим словам, и позднее ставшее 
слэнгом, выражающим пренебрежительное отношение к жителям деревни (простоватый, грубый, 
неотёсанный человек). Соотношение культурной семантики переводов этих слов неэквивалентно. В 
этом же абзаце дается перевод слова Maypole (maypole – в английской и американской культуре обо-
значает  майское дерево, украшенное цветами и лентами, вокруг которого танцуют 1 мая). Но в 
переводе мы встречаем выражение «майский шест» (что не передает заложенный культурный 
смысл выражения в оригинале). На следующей странице оригинала, в предложении «Summit 
couldn’t get after us with anything stronger than constables…» [2], слово «constables» калькируется как 
констебли: «что городишко не может послать за нами в погоню ничего страшнее констеблей». Для 
русского читателя, смысл этого слова не понятен, и требует культуросообразного толкования, что 
Констебль – это административная должность в англоязычных странах (как правило, в правоохра-
нительных органах), чаще всего это низший полицейский чин, т.е., своего рода участковые или про-
сто полицейские. 

Далее по тексту: простой father для создания иронии на русском передается папаша, provision (по 
непонятным мотивам переводится калькированием провизия, что также недоступно русскому чита-
телю, хотя имеет значение – запас, резерв), buggy передается в переводе как шарабан (что является 
объектом французской культуры и представляет собой открытую повозку с деревянными скамьями). 
В речи пойманного мальчишки встречается выражение «Buffalo Bill’s» [2]: «We are making Buffalo 
Bill’s show look like magic-lantern views of Palestine in the town hall», в переводе на русский это выра-
жение опускается: «Цирк по сравнению с нами – просто виды Палестины в волшебном фонаре», а 
также появляется типично русскому выражение со словом «цирк», которого нет в оригинале, а при 
потере в переводе Buffalo Bill’s, абсолютно нет перевода выражения, что автор имел ввиду, когда 
ребята показывали Buffalo Bill’s show (Буфалло – это американский военный, охотник на бизонов и 
шоумен), а соответственно, это культурно-специфическая единица также не передана в переводе. 

Все это, казалось бы простые непереводимые мелочи, но следует брать во внимание то, что при 
переводе культурно-специфических единиц, и при переносе их из одной лингвокультуры в другую, 
передается еще и знание и информация о той или иной культуре, ее ментальности, традициях и са-
мых важных ее языковых единиц, составляющих основу той или иной культуры, и несущие инфор-
мацию о культуре ее народа и языка. 
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Человек, являясь частью природы, не может не подвергаться влиянию разных климатических 
факторов. На изменение природных факторов, организм человека возникает. 

Климатические факторы – одна из составляющих, влияющих на человека и его физическое со-
стояние. 

Резкие перепады температур и давления, магнитные бури у некоторых людей вызывают беспо-
койство внутренних биологических процессов, у них беспричинно может начаться головная боль, 
боль в суставах, ослабление организма и сонливость. Но причина есть, и это метеозависимость. 

Сама по себе метеозависимость на самом деле не болезнь, а симптом. У совершенно здоровых 
людей не встречается такой заметной реакции на смену погоды. 

Жителям сельской местности можно особо не беспокоиться, потому что эта зависимость наибо-
лее характерна для городского населения, на которое воздействуют проявления деятельности пред-
приятий (смог) и выхлопные газы, снижающие ультрафиолетовое излучение, что в свою очередь 
приводит к обострению хронических заболеваний, расстройству нервной системы и ослаблению 
иммунитета. Поэтому жителям мегаполисов советуют чаще выбираться из своих бетонных «джун-
глей». Известно, что нехватка солнечного света обостряет хронические заболевания, приводит к 
расстройству нервной системы и ослабляется иммунная защита. Поэтому все мы радуемся солныш-
ку после дождя. 

Циклон опасен для людей, которые мучаются из-за низкого артериального давления, у кого про-
блемы с сердцем и сосудами или нарушена функция органов дыхания. 

Выражается негативное воздействие циклона в ощущении слабости, затрудненного дыхания, об-
разовании одышки. Это объясняется тем, что в такие дни воздух обеднён кислородом. А люди, у 
которых повышено внутричерепное давление, могут страдать от мигрени. Во время циклона также 
ухудшается состояние желудочно-кишечного тракта. 

Антициклон. В группу риска входят люди с повышенным кровяным давлением, астматики и ал-
лергики, которые страдают от того, что городской воздух насыщен вредными примесями, которых 
особенно много в безветренную погоду. 

Для действия антициклона типичны боли в сердце, головные боли и недомогание. Под его дей-
ствием ослабевает иммунитет, количество лейкоцитов в крови уменьшается и организм становится 
подвержен инфекциям. 

Влияние резкого перепада температуры. 
Резкие изменения температуры, отрицательно влияют на наше самочувствие. Причиной является 

выработка организмом большого количества гистамина (вещества, вызывающего появление аллер-
гических реакций). 

Повышенная влажность воздуха. 
Подвержены риску люди, склонные к заболеваниям в области дыхательной системы. Высокая 

влажность зачастую сопровождается изменчивостью погодных условий, когда особенно высок риск 
переохлаждения и простуд. Повышенная влажность может сказаться обострением воспалительных 
процессов суставов и почек. 

Пониженная влажность воздуха. Сухой воздух раздражает слизистую оболочку носа, которая во 
время дыхания не даёт проникать вредоносным микробам в организм. Людям с аллергией рекомен-
дуется делать промывания из растворов воды, чтобы избежать сухости в носоглотке. 

Магнитные бури. На магнитные бури, реагирует каждый из нас, но не каждый это замечает. 
Под действием магнитных бурь у людей вырабатывается большое количество адреналина. Это 

приводит к депрессии, обостряются хронические заболевания. На производстве повышается травма-
тизм. 
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Ветер. В ветреные дни у людей с метеозависимостью ухудшаться состояние здоровья. А также у 
людей с психическими расстройствами усиливаются беспокойство и тревога. 

Способы, как ослабить метеозависимости: 
1) прием витаминов; 
2) плавание; 
3) бег, ходьба; 
4) закаливание; 
5) регулярные прогулки на свежем воздухе; 
6) питание сезонными продуктами; 
7) достаточный сон; 
8) правильное питание. 
Все люди имеют метеозависимость, и у всех людей она проявляется по-разному. Сильно она ока-

зывать влияние на людей с хроническими заболеваниями и психическими расстройствами. Это не 
назовёшь болезнью, но и не скажешь, что это здоровье. Независимо от пола и возраста у тебя воз-
можна метеозависимость. Но её можно ослабить. 
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СИНДРОМ ХАНТЕРА В ПРАКТИКЕ ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГА 
Аннотация: в данной статье рассматривается синдром Хантера – генетическое заболевание, в 

основе которого лежат генные мутации или отсутствие фермента. Авторы раскрывают встре-
чающиеся с определенной частотой, жизнеугрожающие, прогрессирующие заболевания, при от-
сутствии лечения приводящие к смерти или пожизненной инвалидизации пациентов. 

Ключевые слова: мукополисахаридоз, МПС, синдром Хантера, генные мутации, наследственные 
заболевания. 

Мукополисахаридоз II типа (МПС II), или синдром Хантера, представляет собой редкое, угро-
жающее жизни генетическое заболевание с частотой 1 на 162000 живорожденных.. Отмечаются су-
ществующие на сегодняшний день проблемы, в числе которых несвоевременная диагностика, обу-
славливающая позднее начало терапии и прогрессирование болезни, медико-социальные проблемы 
детей, финансовая сторона лечения мукополисахаридоза II типа ( синдрома Хантера) и высокая ле-
тальность. С учетом мировых данных, синдром Хантера в современное время является чрезвычайна 
актуальной проблемой практике оториноларинголога и педиатра [2]. 

Синдром Хантера (мукополисахаридоз II типа) – редкое генетическое заболевание, в основе ко-
торого лежат генные мутации в X-хромосоме, вызван дефицитом или отсутствием лизосомального 
фермента идуронат-2-сульфатазы и в последствии которые приводят к катаболизму гликозами-
ногликанов [9]. Синдром Хантера является одним из 8 типов мукополисахаридоза и наиболее рас-
пространенной формой среди всех типов мукополисахаридозов. По статистике болеют чаще муж-
ской пол. В мире насчитывается около 1500 пациентов с данным синдромом, среди них в РФ – 
110 человек, при этом только 60 из них получают лечение [5]. Различают легкую и тяжёлую формы 
синдрома, обусловленные разными мутациями в гене идуронатсульфатазы. Для тяжелой формы ха-
рактерна манифестация в возрасте от 18 до 36 месяцев, прогрессирующее течение заболевания, зна-
чительное снижение интеллекта, поражение многих органов и систем, погибают эти дети, как пра-
вило, на 2 году жизни. Легкая форма выявляется чаще в 2–4 года, интеллект сохранен и продолжи-
тельность жизни может составлять до 50–60 лет. В основе патогенеза лежит генетический дефект 
лизосомальных ферменов, нарушение расщепления гликозаминогликанов, вследствие это образуют-
ся продукты распада в тканях и органах всего организма и происходят необратимые повреждения 
клеток и тканей. В практике оториноларинголога важно знать основные клинических проявлений 
синдрома Хантера. Одним из которых является частая заболеваемость острыми респираторными 
вирусными инфекциями, отитами, ларингитом, трахеитом, пневмониями; нередко у них отмечается 
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обструктивное апноэ сна. Симптомы, связанные с нарушением дыхательной системы, обусловлены 
накоплением гликозаминогликанов в носоглотке и по ходу дыхательных путей. В дальнейшем ин-
фекция становится хронической и требует антибиотикотерапии. Наблюдается также увеличение 
глоточных и небных миндалин, утолщение голосовых связок и увеличение языка, сужение трахеи и 
бронхов, что способствует обструкции верхних дыхательных путей. При этом голос становится 
хриплым, низким. Отмечаются частые отиты, дисфункции евстахиевой трубы могут возникнуть 
осложнение в виде нейросенсорной тугоухости [8]. Кроме того, обструкция верхних дыхательных 
путей может сочетаться с рестрективными заболеваниями легких, течение которых усугубляют ма-
лые размеры грудной клетки и деформация скелета. К клиническим проявлениям также присоеди-
няются гидроцефалия, грубые черты лица, короткая шея, низкий рост, аномалии зубов, утолщенная 
кожа с высыпаниями, возможны развитие умственной отсталости, судороги и контрактуры суставов. 
Возможны также поражение клапанного аппарата сердца, нарушения функций желудочно-
кишечного тракта, пупочные или паховые грыжи, поражение ЦНС и другие. Зная клиническую и 
объективную картину синдрома Хантера, довольно просто поставить предварительный диагноз ре-
бенку [1]. 

Диагностика синдрома Хантера основывается на комплексе клинических, инструментальных и 
лабораторных данных. К лабораторной диагностике относят определение уровня гликозаминогли-
канов в моче для установления диагноза МПС [6]. Определение типа МПС возможно при выявлении 
активности идуронат-2-сульфатазы в лейкоцитах крови, культуре фибробластов кожи, сыворотке 
крови. В связи с многочисленными мутациями в гене IDS выполнение ДНК-анализа затруднено, 
однако позволяет провести пренатальный скрининг, если точно известна патологическая мутация в 
семье. Для диагностика ЛОР патологии праводят: эндоскопия носоглотки, тимпанометрия, игровая 
аудиомитрия, полисомнография. Для выявления морфофункциональных изменений со стороны 
внутренних органов и ЦНС проводится УЗИ органов брюшной полости, ЭКГ, ЭхоКГ, ЭЭГ, МРТ 
головного мозга [4]. 

Генетическое консультирование помогает объяснить родителям риск рождения второго ребенка с 
МПС: если мать является носительницей мутантного гена МПС II типа, то при каждой последующей 
беременности все родившиеся девочки будут здоровы, но 50% из них будут являться носительница-
ми патологического гена и смогут передать его последующим поколениям, а риск рождения больно-
го мальчика составляет 50%. Дифференциальную диагностику необходимо проводить с МПС I, VI, 
VII типа, множественной сульфатазной недостаточностью, муколипидозами II и III типа. 

Лечение синдрома Хантера включает комплексную, ферментозаместительную, симптоматиче-
скую и корригирующие терапии. Для проведения ферментозаместительной терапии применяют 
идурсульфазу (код АТХ А16АВ09). Данный препарат является первым и единственным средством 
ферментозаместительной терапии синдрома Хантера на сегодняшний день. Рецидивирующие отиты, 
частые респираторные заболевания верхних дыхательных путей требуют проведения симптоматиче-
ской, антибактериальной терапии, по показаниям и хирургических вмешательств [3]. Подводя итоги, 
следует отметить что своевременная диагностика синдрома Хантера, правильное ведение пациентов, 
раннее назначение терапии будут способствовать уменьшению тяжести заболевания, пациентов с 
данной патологией в целом, снижению инвалидизации и более адекватной адаптации их в современ-
ном мире. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ КАЛЬЯНА НА ОРГАНИЗМ ЧЕЛОВЕКА 
Аннотация: в статье поднимается актуальный вопрос: «Знает ли молодежь, какие послед-

ствия вызывает курение кальяна на организм человека?». Авторы приводят сравнительный анализ 
влияния сигарет и кальяна на здоровье. Методом анкетирования установлен процент курящих сре-
ди 175 опрошенных. 

Ключевые слова: здоровье, кальян, сигареты, табачные смеси. 

В настоящее время все большую популярность среди молодежи приобретает кальян, который 
становится одним из обязательных пунктов увеселения на шумных вечеринках. Но знает ли подрас-
тающее поколение, какое воздействие оказывает кальян на организм человека? Действительно ли он 
безвреден и приносит пользу? Или же, наоборот, слишком вреден? Поэтому попробуем найти отве-
ты на эти вопросы. 

Согласно Всемирной Организации Здравоохранения, курительная смесь, используемая для каль-
яна, воздействует на организм нисколько не меньше, чем обычные сигареты. Единственное отличие 
между ними заключается в том, что кальян имеет приятный вкус и аромат, который обеспечивается 
добавлением листьев сухих трав и кусочков фруктов. 

Однако табак остается табаком со всеми примесями и его, так называемая, способность без вреда 
расслабить нервную систему и снять стресс – это всего лишь стратегический ход рекламодателя для 
увеличения продаж. 

Многие задаются вопросом, можно ли приготовить кальян так, чтобы он приносил пользу?  Это 
возможно только в том случае, если в кальяне не будет курительной смеси вообще, т. е. никакого 
никотина, смол и других отравляющих веществ, и при условии использования исключительно толь-
ко аптечных эфирных масел с чистой водой. 

Следовательно, мы приходим к выводу, что именно такой «кальян» используется в медицинской 
практике как прибор для ингаляций, для лечения людей с заболеваниями лёгочной системы. 

Нельзя не отметить, что никотиновая зависимость у курильщиков кальяна намного сильнее и 
опаснее, чем от сигареты. Причина заключается в том, что курильщик «насыщается» никотином 
только в процессе выкуривания сигареты, т.е. не более 5–10 минут. Но при курении кальяна никотин 
поступает в организм человека минимум от получаса и до нескольких часов. 

Важно отметить, что последствием группового курения кальяна может стать стафилококковое 
отравление, также можно заразиться такими инфекциями как сальмонеллёз, герпес, гепатит, тубер-
кулёз, но большинство статей в интернете часто упускают подобную информацию. 

В основном заблуждения людей о положительном влиянии кальяна на организм, основываются 
на убеждении в том, что длинные трубки и прохождение табачного дыма под давлением через жид-
кость, практически полностью освобождают его от вредных веществ. Но главное не забывать, что 
пусть даже и холодный, но табачный дым с никотином и смолами раздражает стенки бронхов и спо-
собствует развитию хронического бронхита, который может стать первым шагом на пути к раку или 
эмфиземе лёгких. 

Стоит упомянуть, что кальян негативно влияет как на кровеносную систему (нарушение тонуса 
кровеносных сосудов, повышение артериального давления, атеросклероз, ишемическую болезнь 
сердца и стенокардию), так и вызывает рак. А при наполнении его алкоголем, в несколько раз уве-
личивает скорость развития болезней различных органов дыхательной, кровеносной и нервной си-
стем. 

В последние годы курение кальяна в кафе и ресторанах – одна из модных тенденций в молодеж-
ной среде. Тысячи заведений в России предлагают своим гостям эту услугу, завлекая посетителей 
небольшими ценами и экзотическим табаком с разнообразными вкусами. 

Главный психиатр-нарколог Минздрава России Евгений Брюн предупреждает о том, что зафик-
сированы случаи, когда в обычный кальян подмешиваются так называемые спайсы или курительные 
смеси, угрожающие здоровью и реальной наркотической зависимостью. 

По статистике Минздрава России основными потребителями кальяна являются граждане в воз-
расте от 16 до 30 лет. Также в зоне не меньшего риска находятся и те, кто просто находится рядом 
во время курения кальяна, так как вдыхают тот же губительный дым, что и сам курящий. 
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Для того, чтобы изучить отношение молодежи к кальяну, их знания и причины повышенного 
пристрастия к курению кальяна, мы провели исследование методом анкетирования среди студентов 
Армавирского государственного педагогического университета и школьников МОБУГ№2. 

В данном исследовании приняли участие 175 человек. Средний возраст опрошенных – 19 лет. 
Выяснилось, что среди 175 людей (учеников и студентов) некурящих кальян оказалось только 

75 человек (43%). Следовательно, 100 человек (57%) курит. 
Стоит отметить, что частота курения кальяна по результатам может утешить, ибо большинство 

людей (58%) выбрали вариант ответа «Редко (1–2 в месяц)», а «часто» только 12%, другой вариант 
«крайне редко» показал 30%; 

На вопрос: «Где вы чаще всего курите кальян?» – ответ в 76% показал, что в специально-
отведенных местах для раскуривания кальяна. 

Относительно вопроса: «Смешиваете ли Вы курение табачных смесей с распитием спиртных 
напитков?» – результат оказался отрицательный, так как варианты ответов «Да» (25%) и «Иногда» 
(29%) в сумме превосходят вариант ответа «Нет» (46%). 

На вопрос: «Пробовали ли вы курить кальян?» – результат оказался отрицательным, так как 
87% ответили положительно. 

Ситуация оказалось совсем противоречивой в ответе на вопрос: «Знаете ли Вы какое воздействие 
оказывает курение кальяна на организм?». Несмотря на то, что опрошенные осведомлены о послед-
ствиях употребления кальяна и курительных смесей (спайсов), они в силу уже сформировавшейся 
зависимости от никотина продолжают курить (28%), то есть сформирована не только физическая, но 
и психическая зависимость. 

Из результатов нашего анкетирования видно, что популярные и рекламируемые продукты не все-
гда являются положительными. Сравнительный анализ негативного влияния сигарет и кальяна пока-
зал, что тяжелые болезни и преждевременную смерть вызывают и те и другие. Здоровье самая 
большая ценность в жизни человека, которую нужно беречь. 

Таким образом, исходя из всего вышеизложенного, можно сделать вывод, что каким бы не было 
курение, оно в любом случае негативно отражается на здоровье человека. Не следует верить всему, 
что говорит реклама. Ведь основная цель рекламодателя – это продать свою продукцию и сделать ее 
наиболее популярной. Об отрицательном влиянии на организм вам скажут только профессиональ-
ные ученые и врачи. Поэтому своевременно полученная информация о каком-либо продукте заста-
вит вас задуматься о своём здоровье и поможет в принятии решений. 
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ЛЕЧЕНИЕ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ НЕКОТОРЫХ  
НАСЛЕДСТВЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: в статье рассматриваются способы лечения и предупреждения некоторых 
наследственных болезней человека. Авторы приходят к выводу, что необходимыми условиями для 
уменьшения частоты возникновения у людей наследственных заболеваний являются внимание к 
чистоте нашей среды обитания, борьба с некачественным составом воздуха, водоемов, имеющими 
вещества, которые имеют в наличии мутагенное и канцерогенное действие, необходимая глубокая 
проверка на «генетическую» уязвимость всех лекарственных и косметических препаратов и 
средств бытовой химии. 

Ключевые слова: наследственная болезнь, диетотерапия, фармакотерапия, евгенизм, медико-
генетическое консультирование, сахарный диабет, рецессивный ген. 

Внимание, оказываемое многочисленными учеными всего мира к наследственности человека, 
проявляется не просто так. В последнее время человечество находится в глубоком сплетении с не-
знакомыми для него химическими веществами. Количество данных веществ, используемых в быту, 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

44     Приоритетные направления развития образования и науки 

сельском хозяйстве, пищевой, фармакологической, косметической промышленности и в других об-
ластях деятельности людей, в наше время существенно. В числе множества этих веществ выделяют-
ся и такие, которые могут вызывать мутации. 

По ходу развития медицины, человек смог обнаружить способ борьбы с достаточно многими бо-
лезнями. Он довольно хорошо оберегает себя от многих очень опасных инфекционных заболеваний. 

Неуёмное внимание медицинской генетики к наследственным заболеваниям можно объяснить и 
тем, что в большинстве моментов обладание необходимыми знаниями биохимических механизмов 
становления заболевания позволяет уменьшить ощущение боли больного. Больному вводят ферменты, 
которые не синтезируются в организме, или убирают из рационов приема пищи продукты, которые не 
могут быть использованы вследствие отсутствия в организме необходимых для этого ферментов. По-
вышение концентрации сахара в крови вследствие отсутствия инсулина – как мы знаем, гормона под-
желудочной железы, именно так характеризуется заболевание сахарным диабетом. Данное, довольно 
таки часто встречаемое заболевание вызывается рецессивным геном. Его можно лечить путем введе-
ния инсулина в организм, который к настоящему времени уже обучились вырабатывать на заводах, 
применяя генно-инженерные методы. 

Однако следует обратить внимание на то, что вылечивается только болезнь, т. е. фенотипическое 
проявление «мутантного» гена, и вылеченный человек продолжает оставаться его носителем и мо-
жет передавать этот ген своим потомкам. В настоящее время обнаружены сотни заболеваний, в ко-
торых механизмы биохимических нарушений изучены достаточно глубоко. В исключительных мо-
ментах современные методы микроанализов позволяют увидеть такие биохимические нарушения 
даже в отдельных клетках, а это, в свою очередь, помогает заключать диагноз о наличии подобных 
заболеваний у еще не родившегося ребенка по определенным клеткам в околоплодной жидкости. 

Лечение наследственных болезней подразделяется на следующие разделы: 
1) Оказание симптоматического воздействия на болезнь: 
а) диетотерапия – направлена на утверждение правильно отобранной диеты, которая способству-

ет понижению тяжести проявления болезни. К сожалению, генетическое нарушение при этом нику-
да не исчезает и передается потомству, но обычные проявления заболевания у человека, применяю-
щего обозначенную диету, не наблюдаются; 

б) фармакотерапия – состоит их периодичных инъекций недостающих ферментов, белков, кото-
рые на непродолжительный отрезок времени облегчают состояние больных; 

в) хирургические методы – многие наследственные болезни могут сопровождаться какими-то 
анатомическими отклонениями от нормы. В данной ситуации применяются хирургические удаления 
органов или их частей, возможна коррекция, трансплантация. 

2. Мероприятия евгенизма – замещение естественных нарушений человека в фенотипе (а также и 
наследственных), т. е. оказание благоприятного воздействия на здоровье человека посредством фе-
нотипа. Может содержать симптоматическое и патогенетическое лечение, но, к большому сожале-
нию, не может полностью излечить от наследственных нарушений и не ограничивает количество 
мутантных генов ДНК в популяции человека. 

3. Этиологическое мероприятие – осуществляется в виде оказания воздействия на источник забо-
левания, которое должно привести к значительному исправлению нарушений. 

4. Медико-генетическое консультирование. Обладание необходимыми знаниями в области гене-
тики человека позволяют вычислять вероятность появления на свет детей, имеющих наследственные 
нарушения, в моментах, когда кто-то из родителей болен или оба родителя здоровы, но наслед-
ственное заболевание наблюдалось у предков. Во многих моментах есть шанс вычисления рождения 
второго здорового ребенка, если первый появился на свет, имея наследственную болезнь. Медико-
генетическое консультирование – это фундаментальный способ борьбы с наследственными заболе-
ваниями в процессе изменения условий окружающей среды. 

В последнее время, на обширных просторах нашей планеты, все чаще используется метод ам-
ниоцентеза, благодаря которому можно проанализировать клетки эмбриона из околоплодной жид-
кости. Вследствие применения данного метода женщина на раннем сроке беременности может из-
влечь необходимую информацию о возможных генных или хромосомных мутациях плода и не до-
пустить появления нездорового ребенка. 

Должное внимание к чистоте нашей среды обитания, борьба с некачественным составом воздуха, 
водоемов, имеющими вещества, которые имеют в наличии мутагенное и канцерогенное действие, 
необходимая глубокая проверка на «генетическую» уязвимость всех лекарственных и косметиче-
ских препаратов и средств бытовой химии – вот, перечень необходимых условий для уменьшения 
частоты возникновения у людей наследственных заболеваний. 
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Аннотация: в работе указан перечень специальных упражнений лечебной гимнастики и сроки их 

назначения для данной категории пациентов с повреждениями локтевого сустава. 

Ключевые слова: повреждения локтевого сустава, лечебная гимнастика. 

Приводим перечень специальных упражнений лечебной гимнастики, используемых при перело-
мах костей локтевого сустава по А.Ф. Каптелину: 

Первая группа упражнений (ориентировочный срок – 5–14-й день после повреждения). Целевое 
назначение применяемых движений – улучшить условия кровообращения в поврежденной конечно-
сти, добиться расслабления мышц, увеличить размах движений в суставе путем использования 
упражнений облегченного характера. Движения проводятся в исходном положении больного сидя с 
опорой пораженной верхней конечности на плоскость стола, при поддержке больной руки здоровой, 
при опоре плеча и свободно опущенном вниз предплечье. 

1-е упражнение. И. п. – здоровая рука подведена под больную. Поднять плечи – вдох; опустить – 
выдох (3–4 раза). 

2-е упражнение. И. п. – рука на плоскости стола. Активные движения в лучезапястном суставе 
(сгибание, разгибание, отведение, приведение кисти) и суставах пальцев (сжимание пальцев в кулак) 
(4–6 раз). 

3-е упражнение. И. п. – рука на плоскости стола. Пассивны движения в локтевом суставе в пре-
делах возможного безболезненного размаха (3–4 раза). 

4-е упражнение. И. п. – здоровая рука подведена под больную. Поднять больную руку, полусо-
гнутую в локтевом суставе, выше горизонтального уровня и опустить с помощью здоровой руки (3–4 раза). 
Это упражнение выполняется при условии устойчивого положения отломков (особенно при надмы-
щелковых переломах). 

Вторая группа упражнений (ориентировочный срок – 3–4-я неделя после травмы). Ближайшая 
цель восстановительного лечения – увеличит размах движений в локтевом суставе путем использо-
вания помимо упражнений, применяемых в ближайшее время после повреждения, упражнений, спо-
собствующих легкому растягиванию периартикулярных тканей. Положение больного – сидя, вся 
рука полностью покоится на плоскости стола или плечо опирается, а предплечье свободно опущено вниз. 

1-е упражнение И. п. – сидя, руки опираются на стол, пальцы переплетены. Сгибание и разгиба-
ние в локтевом су ставе с помощью здоровой руки (4–5 раз) 

2-е упражнение И. п. – опора плеча на спинку стула, предплечье опущено, отягощение руки гру-
зом (до 500 г) Используя возникающую инерцию, покачивать руку в локтевом суставе: при несколь-
ко опущенном плече – разгибание, при приподнятом сгибание в локтевом суставе (6–8 покачиваний). 

3-е упражнение. И. п. – сидя, рука ла плоскости из пластмассы, установленной наклонно, кисть 
опирается на тележку. Активно сгибать и разгибать руку в локтевом суставе, скользя вниз по плос-
кости (4–6 раз). 

4-е упражнение. И. п. – сидя или стоя лицом к столу; кисти опираются на палку, лежащую на 
наклонно установленной панели. Откапывание гимнастической палки вниз по панели (4–6 раз). 

Третья группа упражнений (ориентировочный срок – 5–6-я неделя после травмы). Цель реабили-
тации – максимальное увеличение размаха движений в локтевом суставе путем применения, помимо 
упражнений, интенсивно растягивающих периартикулярные ткани, также упражнений, направлен-
ных на укрепление мышц плеча (допустимы при условии удовлетворительного объема движения в 
нем). Лечебная гимнастика проводится при положении больного стоя и сидя. 

1-е упражнение. И. п. – стоя, руки согнуты на затылке, пальцы переплетены. Втягивание рук 
вверх с последующим сгибанием их на затылок (4–6 раз). 

2-е упражнение. И п. стоя, с гимнастической палкой в опущенных вниз руках. Подтягивание пал-
ки вверх, со сгибанием рук в локтях до положения их перед грудью и возвращение в исходное по-
ложение (4–6 раз). 

3-е упражнение. И. п. – стоя, придерживаясь руками на уровне плеч за рейку гимнастической 
стенки. Отклонение корпуса от гимнастической стенки и возвращение в исходное положение (1–4 раза). 

4-е упражнение. И. п. – стоя, руки перед грудью. Путем плавных покачиваний разведение рук в 
стороны и возвращение в исходное положение (3–4 раза) 
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Четвертая группа упражнений (ориентировочный срок – 2–3 месяца и более спустя после трав-
мы локтевого сустава). Применяется при условии удовлетворительного размаха движений в суставе. 
Цель реабилитации – добиться дальнейшего более интенсивного растягивания сокращенных мягких 
тканей и укрепления мышц всей руки, восстановления трудовых навыков. Упражнения выполняют-
ся в исходном положении больного стоя, в смешанном висе, упоре, сиди. 

1-е упражнение. И. п. – стоя у гимнастической стенки захватив рейку вытянутыми вверх руками. 
Полуприседание с переходом в положение полувиса (4–5 раз). 

2-е упражнение. И. п. – стоя, с опорой на стол, рейку гимнастической стенки на уровне груди. 
Сгибание рук в упоре (3–4 раза). 

3-е упражнение. И. п. – стоя, наклонив корпус вперед с набивным мячом весом 1–2 кг я руках. 
Покачивать медицинбол вперед и в сторону, стремясь выпрямить руки (повторить 4–5раз). 

Упражнения выполняются 2–4 раза на протяжении дня. Каждое упражнение производится 3–6 раз в за-
висимости от срока с момента перелома и реакции больного. Длительность процедуры от 10 до 
20 минут. После каждой процедуры лечебной гимнастики руку укладывают в положение крайнего 
разгибания и на непродолжительное время (10–15 минут) удерживают в этом положении с помощью 
мешков с песком или фиксируют с помощью косынки на этот же срок в согнутом положении. 

На раннем этапе лечения при проведении лечебной гимнастики особенно большое внимание 
уделяется улучшению условий периферического кровообращения. К упражнениям, отвечающим 
данной цели, относятся активные движения, совершаемые без большого усилия в суставах пальцев и 
лучезапястном суставе (сжимание пальцев в кулак, противопоставление 1 пальца остальным, круго-
вые движения кистью в медленном темпе) при опоре предплечья на поверхность стола. 

В комплексе с лечебной гимнастикой, физическими упражнениями в воде и механотерапией ис-
пользуется трудотерапия. Подбор трудовых процессов производится с учетом локализации пораже-
ния и срока, прошедшего с момента травмы, интенсивности мышечного напряжения при выполне-
нии данной работы, возраста, профессии больного. 

Список литературы 
1. Каптелин А.Ф. Лечебная физкультура в системе медицинской реабилитации: руководство для врачей / А.Ф. Каптелин, 

В.С. Лебедева. – М.: Медицина, 2001. – 398 с. 
2. Применение физических упражнений при повреждениях локтевого сустава [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

https://aupam.ru/pages/fizkult/voss_lptid_oda/page_07.htm (дата обращения: 18.12.2017). 
 

Захарян Карина Кареновна 
студентка 

Тютюнникова Евгения Борисовна 
канд. с.-х. наук, доцент, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Армавирский государственный 
педагогический университет» 

г. Армавир, Краснодарский край 

ПРОБЛЕМА БЛИЗКОРОДСТВЕННЫХ БРАКОВ 
Аннотация: в данной статье описываются последствия близкородственных браков, причины 

возникновений мутаций у потомков при родственной связи супругов. Авторами также представле-
ны примеры известных людей, женившихся на родственниках. 

Ключевые слова: брак, мутация, родственник, ген, патологии. 

Под близкородственными браками понимается смешение крови между родственниками второй и 
более ступеней родства [1]. На современном этапе развития общества проблема кровосмешения не 
является столь популярной, как в Древние времена и в Средневековье. Такая практика проводилась 
во влиятельных семьях для сохранения «чистой крови». Однако дети таких браков были, есть и бу-
дут обречены на различные рода патологии, не в редких случаях даже на летальный исход. 

Причиной мутаций при близкородственных браках является то, что каждый человек имеет одну 
или несколько рецессивных мутаций, которые могут не проявляться у носителя. В ядре каждой 
клетки человека диплоидный набор хромосом. В таком случае, если одна из пары хромосом имеет 
дефектный ген, а вторая хромосома имеет нормальный ген, то она подавляет хромосому с «боль-
ным» геном и заболевание не влияет на жизнеспособность человека. У родственников велика веро-
ятность наличия одной и той же мутации. Следовательно, у ребенка таких родителей будет унасле-
дована данная патология в двух хромосомах. В данном случае у ребенка нет шансов родиться здоро-
вым или вообще родиться. 

К генным болезням человека относятся наследственные болезни обмена веществ. Они связаны с 
нарушением обмена аминокислот, белков, углеводов, жиров и стероидов, билирубина, некоторых 
металлов и проявляются уже в раннем возрасте самыми различными симптомами, то есть являются 
врожденными. 

Среди патологий при близкородственных браках выделяют: 
– галактоземию – заболевание, в основе которого лежит нарушение углеводного обмена на пути 

преобразования галактозы в глюкозу; 
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– синдром Гурлера – основной признак данного заболевания – это замедленное развитие роста, 
которое можно наблюдать уже к концу первого года жизни; 

– альбинизм – врожденное отсутствие пигмента меланина. Вследствие этого у человека наблю-
дается светлый окрас волос, кожи, светло-голубые или красноватые глаза. У людей с данной формой 
патологией нарушено зрение, кожа очень уязвима к солнечным ожогам; 

– синдром Барде-Бидля – основными симптомами являются нервно-психические нарушения и 
ожирение всех частей тела, включая лицо. 

В РФ запрещаются браки между родственниками первого поколения. Также, когда у новобрач-
ных имеется единый отец или единая мать. Еще запрещены браки по одной линии – брак между 
детьми и родителями, внуками и бабушками [3]. 

Несмотря на различные запреты со стоны власти, людям все равно удается «породниться» с и так 
уже родственниками. В XXI веке близкородственные браки не так популярны, но не в столь далеком 
XX веке это было тенденцией. Не исключением были и знаменитые люди. 

Например, всеми известный Альберт Эйнштейн был женат на своей двоюродной сестре. Однако 
детей у них не было. Самый влиятельный президент за всю историю США Франклин Рузвельд так-
же был женат на своей родственнице. Элеонора Рузвельд приходилась ему племянницей. Она роди-
ла шестерых детей, один из которых умер в младенчестве. Основатель теории об эволюции человека 
Чарльз Дарвин, несмотря на осведомленность о риске браков между родственниками, женился на 
своей двоюродной сестре. В результате у пары родилось десять детей, трое из которых скончались в 
раннем возрасте, а некоторые были болезненны и слабы. Дарвин опасался, что данное состояние 
детей – это последствия кровосмешения. Это отражено в его работах по болезненности потомков от 
близкородственного скрещивания и преимуществах далеких скрещиваний. Всеми известная короле-
ва Великобритании Елизавета вторая и ее муж принц Филипп также являются друг другу родствен-
никами – троюродными братом и сестрой. Несмотря родство супругов дети не имеют никаких пато-
логий [2]. 

В заключение можно сказать, что в наше время количество близкородственных браков весьма 
сократилось. Однако некоторые пары все же пренебрегают предупреждениями ученых и врачей и 
вступают в брак. Нередко это можно встретить в восточных и южных странах. 

Список литературы 
1. Картель Н.А. Генетика. Энциклопедический словарь / Н.А. Картель, Е.Н. Макеева, А.М. Мезенко. – Минск: Белорус-

ская наука, 2011. 
2. Дети Чарльза Дарвина. Книга «Семья Чарльза Дарвина. Родовое древо [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rodovoederevo.ru/family23279/book_record3878 
3. Родственные браки. Нормальное течение беременности [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://medicall.ru/ 

inbreeding.htm 
 

Семелева Жанна Александровна 
студентка 

Галегашвили Лейла Нугзаровна 
студентка 

Костригина Екатерина Дмитриевна 
ассистент кафедры 

 

Медицинский институт 
 ФГБОУ ВО «Пензенский государственный университет» 

г. Пенза, Пензенская область 

НЕВРАЛГИЯ ТРОЙНИЧНОГО НЕРВА: КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА, 
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА 

Аннотация: в статье идет речь о проблеме, с которой часто сталкиваются челюстно-лицевые 
хирурги – поражения у пациентов тройничного нерва – это нерв смешанного типа, он содержит 
двигательные, чувствительные и вегетативные волокна. Двигательная его часть иннервирует же-
вательную группу мышц. Чувствительная часть нерва обеспечивает различные виды чувствитель-
ности в области лица и полости рта (болевой, температурной, проприоцептивной и т. 
д.). Периферические ветви двигательной и чувствительной частей соединяются, образуя три глав-
ных ветви. Первая и вторая ветви (глазной и верхнечелюстной нервы) – чувствительные. Третья 
ветвь (нижнечелюстной нерв) – смешанная, так как в ней присутствуют и чувствительные, и дви-
гательные волокна. 

Ключевые слова: невралгия, боли, ветвь, тройничный нерв, боли. 

Тройничная невралгия (тригеминальная невралгия) – хроническое заболевание, которое сопро-
вождается резкими приступообразными болями в области, иннервирующейся данным нервом. Дли-
тельность болевых приступов составляет от 2–3 секунд до нескольких минут. Во время приступа 
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пациент замирает, на его лице появляется гримаса сильной боли, страха. Иногда приступ может со-
провождаться подёргиванием мимической мускулатуры. Боли, интенсивность которых бывает раз-
личной, обычно наблюдаются в зоне одной из основных ветвей нерва – глазной, верхнечелюстной и 
нижнечелюстной [2, с. 486]. С течением времени боли могут становиться сверлящими, режущими, 
жгущими, напоминающими разряды электрического тока. При отсутствии какого-либо лечения бо-
левые приступы учащаются, становятся всё более выраженными. На фоне интенсивной терапии 
длительность безболевого периода увеличивается. 

Приступы невралгии могут проявляться как спонтанно, так и вследствие воздействия каких-либо 
провоцирующих факторов: стрессовой ситуации, резкой смены температуры воздуха (при переходе 
из тёплого помещения в холодное и наоборот), прикосновения к триггерным зонам. Триггерные 
(курковые) зоны – участки кожи или слизистой, расположенные, как правило, в области иннервации 
поражённой ветви нерва. Триггерные зоны при поражении глазной ветви расположены в надбров-
ной части, в области внутреннего угла глаза и спинки носа; при поражении верхнечелюстной вет-
ви – в области носогубной складки, крыла носа, верхней губы, верхнего свода преддверия ротовой 
полости [1, с. 531]; при поражении третьей (нижнечелюстной) ветви – в зоне подбородка, кожи 
нижней губы, слизистой нижнего свода преддверия. При сильном надавливании на поражённую 
ветвь приступ имеет склонность стихать, а иногда и обрываться совсем. 

Обычно локализация болей соответствует области поражённого нерва, но в отдельных случаях 
боль может не соответствовать месту расположения нерва и носит разлитой характер, распространя-
ясь на соседние участки головы и лица. Часто происходит иррадиация в интактные зубы. Иногда в 
зоне поражения может проявляться вегетативная симптоматика – гиперемия (редко – побледнение) 
кожи, гипергидроз конкретного участка, мидриаз, слезотечение, выделение эксудата из носа, повы-
шенная саливация. 

Для постановки диагноза определяют наличие триггерных зон, их локализацию, а также зоны 
изменённой чувствительности на коже и слизистой ротовой полости [3, с. 557]. Необходимо диффе-
ренцировать тройничную невралгию от языкоглоточной и верхнегортанной невралгий. Болевые 
приступы тригеминальной невралгии следует отдифференцировать от обострений пульпита, перио-
донтита. Для этого нужно провести клиническое обследование зубв, их электроодонтодиагностику. 
Для дифференциальной диагностики также можно использовать рентгенографию, компьютерную 
томограмму, электрофункциональные методы исследования, а также биохимические и иммунологи-
ческие пробы. 
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КЛИНИЧЕСКАЯ КАРТИНА ОСТРОГО ЛЕЙКОЗА 
Аннотация: болезни системы крови часто отражаются на слизистой ротовой полости. В ряде 

случаев они могут проявиться раньше основных симптомов заболевания. Из-за этого пациент мо-
жет обратиться вначале к стоматологу. Врач-стоматолог любого профиля может первым 
столкнуться с подобным пациентом, поэтому он должен быть хорошо осведомлён в проявлениях 
патологий системы кроветворения в ротовой полости. Данная статья посвящена одному из забо-
леваний крови – острому лейкозу и его проявлениям в полости рта. 

Ключевые слова: лейкоз, симптомы, слизистая оболочка, десна, кровоточивость, некроз. 

Острый лейкоз возникает в результате увеличения количества бластных клеток в селезёнке, 
костном мозге, а также в лимфоузлах и других органах. Проявления лейкоза в полости рта встреча-
ются у 90 процентов больных. Диагносцируют данное заболевание чаще у лиц до 30 лет. 
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Диагностика острого лейкоза включает в себя характер жалоб, результаты осмотра, анализов 
крови, гистологических исследований. 

Для лейкоза у пациентов выявляется наличие общих признаков воспаления, таких как слабость, 
утомляемость, снижение работоспособности [1, с. 166]. Температура тела может быть как очень вы-
сокой, так и субфебрильной. В результатах анализов крови отмечается наличие бластных клеток, 
число тромбоцитов и лейкоцитов резко снижено. Так как защитные силы организма у больных с 
острым лейкозом сильно понижены, в полости рта у них часто наблюдается кандидоз, герпетические 
высыпания. Также в полости рта при осмотре выявляются специфические симптомы заболевания: 
бледность слизистых, кровоизлияния на них (особенно по линии смыкания зубов), так как слизистая 
оболочка становится легко ранимой. Геморрагии могут наблюдаться как на слизистых, так и на коже. 

Очень часто первым проявлением острого лейкоза является кровоточивость дёсен – они стано-
вятся рыхлыми и изъязвлёнными. Может присутствовать кровоточивость языка и щёк. 

Гиперплазия десны – признак, более характерный для тяжёлой стадии острого лейкоза. Гипер-
плазия и инфильтрация дёсен может доходить до такой степени, при которой практически вся ко-
ронка зуба скрывается под патологически разросшейся десной, местами изъязвлённой, что мешает 
пациенту говорить и принимать пищу [2, с. 556]. 

Часто при остром лейкозе присутствуют язвенно-некротические поражения слизистой ротовой 
полости. Верхушки десневых сосочков некротизируются, вокруг очага некроза слизистая имеет си-
нюшный цвет. Некротический процесс быстро прогрессирует, и вокруг зуба очень быстро образует-
ся язва грязно-серого цвета со зловонным запахом. Часто очаги некроза выявляются на миндалинах 
и других областях ротовой полости. Особый признак, характерный для некротического процесса при 
лейкозе – склонность процесса к быстрому прогрессированию. В результате этого некротические 
язвы, как правило, обширные и имеют неправильную форму. Реактивные изменения вокруг язв вы-
ражены в слабой степени или не выражены совсем. При наличии некротических изменений в рото-
вой полости пациент предъявляют жалобы на резкие боли при приёме пищи и напитков, затрудне-
ние глотания, сильный запах изо рта [1, c. 557]. 

Причины появления некротических изменений при остром лейкозе до конца не объяснены. 
Предполагают, что некроз возникает вследствие лейкемических инфильтратов, нервно-трофических 
расстройств, внешнего воздействия микроорганизмов, а также из-за резкого снижения иммунитета. 

Лимфоузлы при данном заболевании не увеличены или увеличены незначительно, они мягкой 
консистенции и не спаяны с окружающими тканями. 
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ОБРАБОТКА И ПОСТОПЕРАЦИОННЫЙ УХОД ЗА РАНОЙ 
 ПОСЛЕ ЭКСТРАКЦИИ ЗУБА 

Аннотация: операция по удалению зуба – это инвазивный метод вмешательства. Объём по-
вреждаемых тканей при данной операции относительно небольшой, однако после неё так же, как и 
после любой другой операции, появляется ряд ожидаемых проявлений (умеренные постоперацион-
ные боли, гиперемия в результате травматизации тканей), которые при неблагоприятных условиях 
могут приобрести патологический характер и повлечь за собой различного рода осложнения. Что-
бы избежать дальнейших негативных последствий, врачу необходимо соблюдать правила асептики 
и антисептики непосредственно при проведении операции, а затем донести до пациента информа-
цию о важности ухода за лункой зуба после проведения вмешательства. 

Ключевые слова: удаление зуба, уход, осложнения, травматизация, заживление. 

После извлечения зуба из альвеолы врач должен первым делом осмотреть его целостность в ко-
ронковой и корневой части. Затем с помощью хирургической ложки необходимо обследовать дно и 
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стенки альвеолы, при необходимости удалить с них остатки грануляционной ткани. При обнаруже-
нии подвижных стенок альвеолы их отсепаровывают от надкостницы гладилкой или хирургической 
ложкой, а затем, зафиксировав анатомическим пинцетом, удаляют. После этого хирург-стоматолог 
проверяет состояние слизистой альвеолярного отростка. Отслоенный во время операции участок 
десны укладывают на место, сильно повреждённые участки подлежат иссечению. Далее нужно убе-
диться в отсутствии участков кости, непокрытых слизистой оболочкой. Выступающие над слизи-
стой участки костной ткани нужно всегда скусывать специальными костными кусачками, а острые 
края необходимо отделить от десны и сгладить с помощью распатора, гладилки или хирургической 
ложки [1, с. 131]. 

Для сближения краёв альвеолы врач их сдавливает с двух сторон пальцами с помощью марлевых 
салфеток. При наличии большой раневой поверхности накладываются швы. 

В норме после экстракции зуба в лунке наблюдается небольшое кровотечение, которое прекра-
щается через 4–5 минут и после этого формируется кровяной сгусток, который защищает альвеолу 
от попадания в неё инфекции. В отдельных случаях лунка может кровью не заполниться. В такой 
ситуации необходимо рыхло ввести в альвеолу полоску марли, пропитанной йодоформом. Удаляют 
марлю на 5–7 день, когда стенки альвеолы начинают покрываться грануляционной тканью. 

После проведения операции врач даёт больному рекомендации по уходу за лункой. Необходимо 
сказать пациенту, что полоскать в течение первых 4–5 часов после вмешательства крайне нежела-
тельно, так как это повлечёт за собой вымывание кровяного сгустка из лунки. Также в первые сутки 
исключить приём горячей пищи и напитков, принимать тепловые процедуры, заниматься тяжёлой 
физической работой. 

Во время операции удаления зуба происходит травмирование окружающих зуб тканей [2, с. 221], 
поэтому появление умеренной боли через 2 часа после проведения операции считается нормой и 
данная ситуация лечения не требует. Если удаление было травматичным, боль будет носить более 
выраженный интенсивный характер. В таком случае пациенту назначаются анальгетики. 

Необходимо предупредить пациента об обязательном соблюдении гигиены ротовой полости. В 
первые 3 дня после операции больному назначается полоскание слабым раствором перманганата 
калия или соды после каждого приёма пищи, а также на ночь. Зубы чистить обычным образом, но не 
касаясь области постоперационной раны. 

Список литературы 
1. Дунаевский В.А. Хирургическая стоматология. – М.: Медицина, 1979. – 472 с. 
2. Кулаков А.А. Хирургическая стоматология и челюстно-лицевая хирургия. Национальное руководство / А.А. Кулаков, 

Т.Г. Робустова, А.И. Неробеев. – М.: ГОЭТАР-Медиа, 2010. – 928 с. 
 

Семенова Анна Семеновна 
студентка 

Томская Федора Николаевна 
студентка 

Филиппова Ксения Леонидовна 
студентка 

 

ФГАОУ ВО «Северо-Восточный федеральный  
университет им. М.К. Аммосова» 

г. Якутск, Республика Саха (Якутия) 
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Аннотация: статья посвящена теме изучения профилактики гигиены сна. Авторы провели ан-
кетирование среди 150 студентов 3 курсов МИ СВФУ. Целью данной работы является выявление 
соблюдения студентами гигиены сна. Задачей является донесение информации до студентов в до-
ступной форме о профилактике сна. В ходе исследования выявили, что 38% из общего числа сту-
дентов стараются соблюдать режим сна, но некоторым это не удается. Почти все студенты – 
46% – понимают значение сна. 

Ключевые слова: Россия, сон, польза сна, РС (Я), хроническое недосыпание, гигиена сна. 

Цель данной статьи заключается в изучении соблюдения студентами гигиены сна. 
Основной задачей Школы Здоровья по гигиене сна является донести информацию до студентов и 

населения в доступной форме о профилактике сна. 
Такое понятие, как гигиена сна, включает в себя ряд простых правил, соблюдение которых даст 

вам качественный и приятный сон. Основная причина бессонницы (инсомнии) всегда связана с не-
соблюдением правил гигиены сна. У многих людей бессонница – результат накапливаемых в тече-
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ние долгого периода вредных привычек, которые часто приводят к нарушениям сна 
[http://rosoblses.ru/sanitarno-epidemiologicheskie-sluzhby/gigiena/gigiena-sna.html]. Последствиями 
хронического недосыпания становятся постоянные головные боли; перепады кровяного давления; 
шум в ушах, потеря ориентации; отсутствие аппетита; резкое снижение работоспособности; 

повышенная утомляемость; потеря интереса к окружению; трудности с коммуникацией; агрес-
сивность, нервозность; снижение иммунной защиты; обострение хронических заболеваний; появле-
ние психосоматики [https://sonsladok.com/zdorove/razlichnye-narusheniya/gigiena.html] 

Провели информационную презентацию о профилактике и пользы сна. 
Медицинской проблемой бессонница становится лишь тогда, когда она вызвана заболеваниями. 

В этом случае, помимо соблюдения правил гигиены сна, необходимо корректировать первопричины 
инсомнии. 

Результаты анкетирования: продолжением наших теоретических исследований стало проведе-
ние анкетирования среди студентов 1, 2, 3 курсов (лечебного, педиатрического, фармацевтического, 
медико-профилактического отделений). На вопросы анкеты отвечали 150 ребят (75 девушек и 
75 юношей). После обработки результатов, мы получили следующие данные и сделали выводы. 

Результаты ответов на вопрос «для чего необходим сон?» предоставлены на рис. 1. 
 

 
Рис. 1 

 

Вывод: 46% ответили для отдыха организма; 23% – быть бодрым; 18% – чтобы выспаться; 13% – 
чтобы набраться сил. Ответы на данный вопрос были разные, но мы определили, что почти все сту-
денты понимают важное значение сна. 

Ответ на вопрос: «Сколько часов вы спите» были получены данные на рис. 2. 
 

 
Рис. 2 

 

Вывод: 38% из общего числа выбрали ответ 7 часов, менее 6 часов спят 27%; 8 часов спят 23% и 
9 часов выбрали 12%. Большинство студентов придерживаются нормы и понимают важность пол-
ноценного сна, остальные либо недосыпают, либо спят больше нормы. 
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На вопрос «Во сколько встаете» студенты ответили (рис. 3). 
 

 
Рис. 3 

 

В основном студенты встают в 7 утра – 47%, 27% предпочитают просыпаться в 9 утра и позднее 
(диаграмма 3). Студенты учатся в дневное время и поэтому чаще просыпаются в пределах семи ча-
сов утра. 

Легко ли встают по утрам студенты? Ответы на этот вопрос мы предоставили на рис. 4. 
 

 
Рис. 4 

 

Вывод: Из-за невыполнения режима дня 38% студентов не высыпаются, а 28% встают с трудом 
после сна. Причиной всего этого может быть неправильное распоряжение своего времени. 

На вопрос «Снятся ли вам сны», ребята ответили (рис. 5). 
 

 
Рис. 5 
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Вывод: Чаще всего ребята видят сны – 80%, не видят сны 13% из общего числа и 7% иногда 
(диаграмма 5). 

На вопрос «Засыпаете ли под телевизор» получили следующие ответы (рис. 6). 
 

 
Рис. 6 

 

Вывод: Мы отметили вредную привычку засыпать под телевизор, таких ребят около 5%. Но в ос-
новном студенты ответили отрицательно, их 86% (рис. 6). 

На вопрос «Удобная ли у вас кровать» получили ответы (рис. 7). 
 

 
Рис. 7 

 

Вывод: При ответе на вопрос удобная ли у вас кровать, 80 ребят (53%) ответили положительно, 
то есть кровать у них удобная и спать на ней комфортно. Но 33% студентов не удовлетворяет их 
кровать (диаграмма 7), они аргументируют это тем, что она жесткая. 

На вопрос «Проветриваете ли вы комнату» студенты выбрали ответы (рис. 8). 
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Рис. 8 

 

Вывод: по результатам следующих ответов на вопросы нами сделан вывод, что почти не соблю-
даются такие правила, как проветривание комнаты и прогулка перед сном. Всего 10–14% ребят об-
ращают на это внимание (рис. 8). Это очень важно для питания кислородом головного мозга. 

Заключение. Таким образом, анализируя данные анкеты, можем сказать, что в основном студенты 
знают о влиянии сна на здоровье. И большинство студентов стараются соблюдать режим сна. Но все 
же некоторым студентам это не удается. Причины здесь могут быть разные: высокие учебные 
нагрузки, увеличение бытовой нагрузки, подработки в вечернее и ночное время, высокий темп жиз-
ни. Сон – это ваше здоровье, поэтому нужно тщательно следить за его качеством и продолжительно-
стью. 
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Аннотация: в статье рассматриваются роль и значение лечебной физкультуры в профилакти-
ке и лечении грудного остеохондроза, причины его возникновения, последствия данного заболевания 
при несвоевременном лечении. Приведён комплекс упражнений для лечения грудного остеохондроза 
и указаны противопоказания к ним. 
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Грудной остеохондроз – это дистрофическое дегенеративное изменение межпозвонковых дисков 
грудного отдела позвоночника. 

Позвоночник – главный орган, с помощью которого осуществляется движение, также он служит 
опорой для всего тела, стержнем, к которому крепятся все остальные органы. Он предохраняет от 
повреждений другие органы. На него ложатся большие нагрузки, поэтому он должен быть достаточ-
но крепким. Он содержит 33–34 позвонка, которые удерживаются на одной вертикальной линии 
связками и межпозвонковыми дисками – эластичными хрящевыми прокладками. 

Два позвонка и лежащий между ними диск условно называют сегментом позвоночника. Доста-
точно стать неподвижным одному сегменту, как начинаются изменения во всем позвоночном стол-
бе. Функцию пораженного сегмента берут на себя ниже- и вышележащие, нагрузка на них становит-
ся чрезмерной. И тогда поражаются и эти сегменты. Когда сегмент теряет подвижность, питание 
диска нарушается. Вес, давящий на диск и на сам позвонок, распределяется неравномерно. Под воз-
действием возросшей нагрузки позвонки могут смещаться относительно друг друга, соскальзывать 
вперед или назад, на них образуются костные разрастания. И это как раз ведет к развитию остео-
хондроза. 

В основе остеохондроза лежат костные разрастания, грыжи, смещение позвонкового диска и 
нарушение структур позвоночника – суставов, связок, кровеносных сосудов, нервных окончаний. 

Основными причинами остеохондроза грудного отдела позвоночника являются дистрофические 
изменения в тканях, а также ухудшение метаболических процессов, происходящих в результате 
нарушения питания, спазмы мышц спины, которые создают постоянную нагрузку на межпозвонко-
вые диски. Грудной остеохондроз в основном возникает вследствие длительного сидения в неудоб-
ной, статичной позе. Кроме того, к причинам, способствующим развитию данного заболевания, от-
носится гиподинамия, а также сколиоз, создающий неравномерную нагрузку на позвоночник. 

Остеохондроз грудного отдела может вызвать следующие болезни, если лечение будет несвое-
временным: 

‒ протрузию и грыжу грудного отдела позвоночника; 
‒ компрессию спинного мозга; 
‒ проблемы с сердцем, печенью, почками, кишечником и поджелудочной железой; 
‒ нарушения в двенадцатипёрстной кишке, дискинезию желчного пузыря; 
‒ межрёберную невралгию – сдавливание или раздражение межрёберных нервов. 
Для профилактики грудного остеохондроза рекомендуется: 
‒ в течение дня на 40–50 минут прилечь – снимается нагрузка с позвоночника; 
‒ менять позу каждые 2 часа, вставать со стула, делать 2–4 наклона в разные стороны, потянуть-

ся, расправить плечи; 
‒ заняться водными видами спорта: плаванием; 
‒ стараться не переохлаждаться, сохранять спину в тепле; 
‒ регулярно делать упражнения лечебной физкультуры (ЛФК). 
С помощью ЛФК можно сформировать сильный мышечный корсет, благодаря чему в дальней-

шем можно избежать рецидивов болезни. Также можно повысить подвижность грудного отдела по-
звоночника, увеличить амплитуду движений в суставах; обеспечить правильное глубокое дыхание; 
разработать и укрепить мышцы плечевого пояса; укрепить мышцы спины, восстановить физиологи-
ческие изгибы и сформировать правильную осанку, благодаря чему сокращается нагрузка на позво-
ночник и межпозвонковые диски; устранить скованность глубоких мышц спины; укрепить дыха-
тельные мышцы; улучшить вентиляцию легких; предупредить возможные осложнения. Лечебная 
физкультура устраняет застой в тканях, улучшает кровообращение и устраняет болевые ощущения в 
шейных и грудных позвонках. 
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Физкультура должна проходить в помещении с хорошей вентиляцией, лучше, если на улице. За-
нятия проводятся только в период ремиссии заболевания. Одежда на занятиях ЛФК должна быть не 
стесняющая движений и дышащая. Все движения плавные, амплитуда и количество повторений 
увеличиваются постепенно. Если начинаются болезненные ощущения, следует немедленно прекра-
тить занятие. Перед занятием и по окончании необходимо измерить давление и пульс, если эти по-
казатели отличаются от нормальных, следует снизить нагрузку. 

Все упражнения на растяжку выполняются на выдохе. Важно постепенно повышать нагрузку и 
количество повторов, это снизит риск травматизма и предотвратит переутомление. Упражнения 
важно выполнять регулярно, этим вы добьётесь скорейшего результата. 

Перед тем, как начать выполнять комплекс упражнений при грудном остеохондрозе, следует 
сделать небольшую разминку, можно принять теплый душ или сделать легкий массаж спины. Бла-
годаря этим мерам уйдет мышечная скованность, а также значительно ослабнет степень выраженно-
сти болевых ощущений. 

Каждодневные занятия специальной физической культурой предотвращает появление новых 
обострений. Кроме того, ЛФК разгружает спину, возвращая грудному отделу подвижность. Главное, 
понимать, что комплекс ЛФК устанавливает врач с учетом индивидуальных особенностей течения 
болезни. Кроме того, лечебная физкультура и гимнастика имеют ряд противопоказаний: остеохон-
дроз в стадии обострения; повышенное давление; болевые ощущения в любом отделе позвоночника; 
проблемы с вестибулярным аппаратом; сердечные патологии (аритмия); нарушения в координации 
движений, вызванные болезнями нервной системы; начальный период реабилитации после опера-
тивных вмешательств. 

Список литературы 
1. Девятова М.В. Нет остеохондрозу. 
2. Мазнев Н.И. Лечение остеохондроза. 
 

 

 



Ветеринарная медицина 
 

57 

ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА 

Слащёв Антон Юрьевич 
аспирант 

Научно-исследовательский учебный центр  
ветеринарной медицины 

 Института ветеринарной медицины и биотехнологии 
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 
ветеринарный врач 

Университетская ветеринарная клиника  
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 
г. Омск, Омская область 

Чернигова Светлана Владимировна 
д-р ветеринар. наук, декан, профессор 

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии 
 ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 
г. Омск, Омская область 

Богданова Алина Евгеньевна 
студентка 

Институт ветеринарной медицины и биотехнологии  
ФГБОУ ВО «Омский государственный аграрный  

университет им. П.А. Столыпина» 
г. Омск, Омская область 

КОРРЕЛЯЦИЯ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  
ПРИ СЕПТИЧЕСКОМ РАНЕВОМ ПРОЦЕССЕ У СОБАК 

Аннотация: в данной научной статье рассматриваются проведённые исследования биохимиче-
ских параметров крови основных внутренних детоксикационных и экскреторных органов. Автора-
ми выведено их среднее значение на разных этапах эксперимента, проведён расчёт стандартного 
отклонения. 

Ключевые слова: ветеринарная хирургия, септические раны, биохимические показатели, сепсис, 
корреляция, травматизм. 

Открытые механические повреждения являются одной из основных хирургических патологий не 
только среди мелких домашних животных при обращении за квалифицированной помощью к вете-
ринарному специалисту, на долю которых отводится 20% от всех обращений с хирургической пато-
логией, но и в промышленном животноводстве, где группа данных патологий занимает 3–9% от об-
щего числа встречаемости [2]. 

Хирургическая патология занимает одно из ведущих мест в лечении и профилактике у сельскохо-
зяйственных и мелких домашних животных (40% от общего числа патологий незаразной этиологии), 
это указывает на то, что данной проблеме уделяется внимание, и она остаётся актуальной, несмотря на 
то, что за последние годы качество оказания ветеринарной помощи выходит на новый уровень, внед-
ряются новые методы лечения, профилактики и ранней диагностики [1]. 

Однако, при продолжающемся росте интенсивности использования технических средств и раз-
личных агрегатов в животноводстве и увеличении давления фактора урбанизации на мелких домаш-
них животных значительного снижения травматизма, а, следовательно, и раневой патологии ожи-
дать не приходится [4]. Зачастую, при обращении за ветеринарной помощью в области ветеринар-
ной хирургии раневой процесс носит септический характер, что может быть обусловлено рядом раз-
личных факторов (отсутствие экстренного обращения за ветеринарной помощью, септические усло-
вия получения ранения), при этом на септический раневой процесс отводится 10% от числа всех 
открытых механических повреждений. 

В свою очередь, отсутствие ранней диагностики и адекватного подхода к лечению группы дан-
ной патологии наносит значительный ущерб, как промышленному животноводству, так и непродук-
тивным животным, что естественным образом может выражаться, начиная от снижения уровня про-
дуктивности и качества жизни до развития предсептического и септического состояний с возникно-
вением полиорганной недостаточности, приводящих к гибели животного [2]. 

Поэтому данная проблема является актуальной на современном этапе развития ветеринарной хи-
рургии. 

Целью данной научной статьи является определение и корреляция биохимических показателей 
при септическом раневом процессе у мелких домашних животных. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

58     Приоритетные направления развития образования и науки 

Для достижения поставленной цели был определён ряд задач: 
– определение значений фоновых показателей у группы экспериментальных животных до разви-

тия септического раневого процесса; 
– определение значений биохимических показателей на 3-й день развития септического раневого 

процесса; 
– определение значений биохимических показателей на 7-й день развития септического раневого 

процесса; 
– определение значений биохимических показателей на 10-й день развития септического ранево-

го процесса; 
– выведение корреляции значений биохимических показателей при развитии септического ране-

вого процесса. 
Материалом для проведения научных исследований послужили 5 собак, относящихся к одной 

возрастной группе. 
При проведении исследований были использованы следующие методы: 
1. Биохимическое исследование проводилось биохимическом анализаторе Bio Chem SA (поверка 

АА3340880/02644 действительна до 03 мая 2017 г.), с использованием реагентов «HTI» (США). 
2. Статистический метод исследования был реализован путём использования программы Mi-

crosoft Office и Microsoft Excel. 
В результате проведения исследований было установлено, что значения выбранных биохимиче-

ских показателей не выходит за пределы нормы (таблица 1) [3]. 
 

Таблица 1 
Фоновые биохимические показатели 

 

Показатель Единицы из-
мерения Данные исследования Нормы для собак 

Альбумин г/л 29,24 ± 2,3 22,0–39,0 

Фосфатаза щелочная ед./л 26,96 ± 6,7 0–70 

АЛТ ед./л 21,86 ± 7,2 0–52 

АСТ ед./л 23,24 ± 2,9 0–42 

Билирубин общий Ммоль/л 7,48 ± 3,4 3,0–13,5 

Билирубин прямой Ммоль/л 2,88 ± 0,3 0–5,5 

ЛДГ ед./л 139,84 ± 5,0 23–164 

Белок общий г/л 48,26 ± 7,0 40,0–73,0 

Азот мочевины Ммоль/л 4,78 ± 0,9 3,5–9,2 

Креатинин Мкмоль/л 108,14 ± 10,8 26,0–120,0 
 

В таблице 1 указаны выбранные биохимические показатели, рассчитано среднее значение и 
стандартное отклонение. 

При проведении биохимического исследования крови на 3-ий день развития септического ране-
вого процесса наблюдается незначительно изменение по выбранным параметрам, а именно измене-
ние уровня содержания щелочной фосфатазы, креатинина, что говорит о развитии местной воспали-
тельной реакции в мягких тканях (таблица 2). 

Таблица 2 
Биохимические показатели на 3-й день развития  

септического раневого процесса 
 

Показатель Единицы из-
мерения Данные исследования Нормы для собак 

Альбумин г/л 36,58 ± 2,9 22,0–39,0 

Фосфатаза щелочная ед./л 78,84 ± 11,9↑ 0–70 

АЛТ ед./л 34,44 ± 13,0 0–52 

АСТ ед./л 30,18 ± 9,1 0–42 
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Билирубин общий Ммоль/л 8,58 ± 2,1 3,0–13,5 

Билирубин прямой Ммоль/л 3,66 ± 0,6 0–5,5 

ЛДГ ед./л 144,48 ± 8,5 23–164 

Белок общий г/л 48,26 ± 8,4 40,0–73,0 

Азот мочевины Ммоль/л 4,92 ± 0,9 3,5–9,2 

Креатинин Мкмоль/л 121,8 ± 12,1↑ 26,0–120,0 
 

В таблице 2 указаны выбранные биохимические показатели, рассчитано среднее значение и 
стандартное отклонение. 

На 7-й день развития патологического процесса было установлено, что изменение биохимиче-
ских параметров носит умеренный характер – завышение уровня содержания альбумина, щелочной 
фосфатазы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, общего белка, азота мочевины, 
что указывает на развитие воспалительного процесса, влияющего на работу основных внутренних 
экскреторных и детоксикационных органов (почки, печень) (Таблица №3). 

Таблица 3 
Биохимические показатели на 7-й день развития  

септического раневого процесса 
 

Показатель Единицы 
измерения Данные исследования Нормы для собак 

Альбумин г/л 55,52 ± 9,2↑ 22,0–39,0 

Фосфатаза щелочная ед./л 82,14 ± 8,4↑ 0–70 

АЛТ ед./л 57,1 ± 6,5↑ 0–52 
АСТ ед./л 49,28 ± 3,4↑ 0–42 

Билирубин общий Ммоль/л 7,44 ± 2,2 3,0–13,5 

Билирубин прямой Ммоль/л 3,56 ± 0,9 0–5,5 

ЛДГ ед./л 130,28 ± 12,8 23–164 

Белок общий г/л 78,2 ± 3,5↑ 40,0–73,0 

Азот мочевины Ммоль/л 11,9 ± 1,7↑ 3,5–9,2 

Креатинин Мкмоль/л 111,28 ± 7,0 26,0–120,0 
 

В таблице 3 указаны выбранные биохимические показатели, рассчитано среднее значение и 
стандартное отклонение. 

При проведении биохимического исследования на 10-й день развития патологического процесса 
было установлено, что изменение по биохимическим параметрам, указывающих на работу основных 
детоксикационных и экскреторных органов носят значительный характер – увеличение содержания 
уровня альбумина, щелочной фосфатазы, аланинаминотрансферазы, аспартатаминотрансферазы, 
общего белка и азота мочевины в 2 раза (таблица 4). 

 

Таблица 4 
Биохимические показатели на 10-й день развития  

септического раневого процесса 
 

Показатель Единицы из-
мерения Данные исследования Нормы для собак 

Альбумин г/л 78,5 ± 10,8↑ 22,0–39,0 

Фосфатаза щелочная ед./л 88,14 ± 4,1↑ 0–70 

АЛТ ед./л 72,26 ± 5,8↑ 0–52 

АСТ ед./л 58,84 ± 2,7↑ 0–42 
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Билирубин общий Ммоль/л 7,8 ± 4,1 3,0–13,5 

Билирубин прямой Ммоль/л 3,78 ± 1,5 0–5,5 

ЛДГ ед./л 145,36 ± 15,2 23–164 

Белок общий г/л 84,88 ± 5,0↑ 40,0–73,0 

Азот мочевины Ммоль/л 15,66 ± 1,7↑ 3,5–9,2 

Креатинин Мкмоль/л 116,7 ± 6,1 26,0–120,0 
 

В таблице 4 указаны выбранные биохимические показатели, рассчитано среднее значение и 
стандартное отклонение. 

В результате проведения исследований было установлено, что при развитии септического ране-
вого процесса без проведения консервативного и хирургического лечения наблюдается изменение 
по биохимическим показателям основных детоксикационных и экскреторных органов (почки и пе-
чень) – альбумин, щелочная фосфатаза, аспартатаминотрансфераза, аланинаминотрансфераза, об-
щий белок, азот мочевины. 

В свою очередь, это указывает на то, что без проведения адекватного и своевременного лечения 
септического раневого процесса происходит интенсивное развитие локального процесса, который в 
последующем приобретает генерализованный характер, вследствие всасывания продуктов распада в 
кровеносное русло и развития эндоинтоксикации, в последующем приводящей к предсептическому 
и септическому состояниям. 

Поэтому разработка и внедрение новых способов лечения открытых механических повреждений, 
осложнённых бактериальной инфекцией являются актуальными вопросами современной хирургии 
для сохранения качества жизни, уровня продуктивности, а главным образом – для сохранения жизни 
животного. 
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ЧЕРНОЕ МОРЕ 
Аннотация: в статье дается характеристика Черному морю. Авторы также отмечают фак-

торы, нарушающие его экологию. 

Ключевые слова: Черное море, экология. 

Словосочетание «Черное море» у разных народов звучит по-разному. Например, у древних гре-
ков-Понт Евксинский, что означает «гостеприимных», у турок-Кара-Денгиз и Маври Таласса по-
новогречески. Черное море – внутренне море бассейна Атлантического океана. Оно почти со всех 
сторон окружено сущей и с помощью проливов Босфор, Дарданеллы и Керченским проливом со-
единяется с Мраморным, Эгейским, Средиземным и Азовским морями. 

По своим масштабам Черное море во многом превосходит Азовское. Площадь Черного моря со-
ставляет 422 000 квадратных километра. Протяженность с севера на юг – 580 км. Средняя глубина – 
1240 м, а наибольшая – 2210 м. На глубине Черного моря ниже 200 метров отсутствует кислород, 
поэтому там обитают только анаэробные сапрофитные бактерии. Для сравнения площадь Азовского 
моря составляем всего 38 тыс. км, средняя глубина – 8 м, а максимальная – 14 м. 

Вода в Черном море, по сравнению с океанами, не такая соленая. В то время как в Атлантиче-
ском океане на одну тысячу грамм воды приходится 35 граммов соли, в Черном море на такой же 
объем воды приходится всего 18 г солей. А на северо-западных берегах соленость моря еще менее 
значительна и даже опускается до 13 г. Такое явление объясняется большим количеством пресной 
воды, которую приносят реки. 

Из Мраморного моря по проливу Босфор вода идет к Черному морю, на дне пролива образуется 
второе течение, соленость которого достигает 30 г, но это течение разбавляется с другими водами 
Черного моря, и некоторая их часть погружается на дно. Этим объясняется повышение солености 
моря на его глубинах. Количество воды, попадающей в море через Босфор незначительно по срав-
нению с общим количеством. 

Так в Черном море создаются два слоя воды с разными свойствами. Верхний слой, самый тон-
кий, имеет небольшую соленость и очень изменчивую температуру. Зимой температура верхнего 
слоя значительно опускается, а летом значительно нагревается. Так возникает горизонтальное тече-
ние, которое по сравнению с горизонтальным, вызванным ветром и волнами, намного быстрее пере-
мешивает воду. Благодаря этому верхние слои моря снабжаются необходимым количеством кисло-
рода. 

В разное время года и в разных населенных пунктах температура поверхности Черного моря ко-
леблется. Например, в самые холодные месяцы (январь и февраль) почти на всем российском побе-
режье температура воды опускается до 5 градусов, а в разгар купального сезона температура может 
достигать 25 градусов. Имея соленость воды 18 г, Черное море может замерзнуть при охлаждении 
воды до одного градуса ниже нуля. Так как температура воды опускается лишь до 5 градусов, море 
не замерзает. 

На берегах черного моря можно заметить грубые механические осадки. У скалистых берегов мы 
наблюдаем галечный песок и гравий, а на более низменных-кварцевый песок, который на глубине 
Черного моря из чистого песка превращается в песчаный ил, а еще глубже становится глинистым 
илом. На таких видах ила развиваются скопления раковых моллюсков. Еще более глубже мы можем 
встретить чистый ил, на котором множество створок раковин, но эти раковины видов, которые уже 
не существуют в глубинах Черного моря. На значительных глубинах встречается темно-синий и 
светло-синий ил. Его цвет зависит от содержания порошкообразной углекислой извести, которая 
встречается либо в виде маленьких комочков. Либо тонкими прослойками среди слова глины. 

Животное население Черного моря можно разбить на три группы: 
1. Население морского дна; сюда входят виды морских животных, либо прикрепленных к мор-

скому дну, либо активно передвигающихся по дну, но не способных удаляться от дна. 
2. Население всех толщи воды; микроскопически мелкое, не зависит от морского дна, не облада-

ет активным движением и переносится чаще всего течением. 
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3. Активно плавающее население всей толщи воды; дельфины, рыбы и т. д. 
Виды первой группы не могут быть рассеяны по всему дну моря, они распределяются в опреде-

ленных комбинациях, зависящих глубины, грунта и других свойств. 
На прибойных местах, у уровня воды встречается розовые водоросли кораллина. Кроме них 

встречаются еще много других видов водорослей. Встретить водоросли Черного моря на песте или 
иле очень сложно, так как для большинства видов требуется твердая опора. 

Некоторые из видов, которые подымаются на скалы высоко над уровнем воды, довольны тем, 
что их изредка заливают волны или смачивают лишь брызги от волн. 

Некоторые животные, обладая способность противостоять различным бурям также, как водорос-
ли, на всю жизнь прикрепляются к скалам. Примером могу быть моллюски, мидии и ракообразные 
балянусы. 

Примером животных, умеющих хорошо передвигаться по скалам, могут быть мраморные крабы, 
которым нравится выбегать на сушу и оставаться без воды, но в случае опасности убегают в воду. 

Черное море и бассейны, впадающих в него рек, являются районами с высоким антропогенным 
воздействием. Экологическое состояние Черного моря считают не самым благоприятным. 

Можно выделить рад факторов, нарушающих экологию Черного моря: 
‒ загрязнение рек, впадающих в море. Стоки с полей содержат в себе минеральные удобрения, 

что приводит к эвтрофикации моря и последующему цветению вод; 
‒ загрязнение воды нефтепродуктами, что приводит к загрязнению атмосферы, а также к гибели 

многих морских животных. 
‒ загрязнение вод человеком. Во многих странах осуществляется сброс неочищенных сточных 

вод прямо в Черное море; 
‒ многочисленный вылов рыбы. Вследствие этого фактора исчезают популяции крупных хищни-

ков и других обитателей черного моря. 
Также, большие уроны экологии Черного моря наносят штормы. Так, например, в 2007 году в ре-

зультате бури затонули танкер и несколько сухогрузов. В результате в воду попало огромное коли-
чество мазута (около 1600 т) и серы (6800 т). 

За последние 10 лет состояние Черного моря значительно ухудшилось. Виктор Тарасенко, прези-
дент Крымской академии наук, заявляет, что Черное море на данный момент самое грязное море. 

Но несмотря на все экологические проблемы побережья Черного моря, оно все равно является 
источником вдохновения у многих художников-маринистов. 
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Аннотация: в статье кратко рассмотрено состояние сети ГНСС референцных станций на 
территории Российской Федерации, а также более подробно на территории СЗФО, составлена 
таблица, наглядно показывающая количественные характеристики базовых станций в субъектах 
округа, сделаны выводы о наиболее обеспеченной референцными станциями территории. 

Ключевые слова: земельный участок, референцная станция, сеть постоянно действующих ре-
ференцных станций, Северо-Западный федеральный округ, СЗФО. 

В настоящее время вопросы точного определения местоположения точек и границ объектов 
встают особенно остро. В первую очередь это связано с тем, что земля стала объектом частной соб-
ственности, а земельные участки имеют значительную ценность. 

Земельный участок – это часть земной поверхности, имеющая установленные четкие границы. 
Установлением границ земельных участков занимается кадастровый инженер, в ходе выполнения 
кадастровых работ. В свою очередь, кадастровые работы подразумевают под собой различные гео-
дезические измерения, осуществляемые для различных целей и, вследствие этого, имеющие различ-
ную точность. 

Постоянное развитие науки, техники и различных инструментальных средств дает возможность 
создания систем, позволяющих более точно определять пространственные характеристики объектов 
недвижимости. Такой инновационной системой является сеть постоянно действующих ГНСС рефе-
ренцных станций. 

Сеть базовых ГНСС станций представляет собой систему единичных станций, связанных между 
собой каналами коммуникаций, установленных на специально предназначенных территориях, име-
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ющие все составляющие, а именно спутниковую антенну, источник бесперебойного питания, систе-
мы грозозащиты и молниеотводы. Базовая ГНСС станция представлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. ГНСС референцная станция 

 

Развитие и установка системы базовых станций на территории Российской Федерации началась с 
2002 года. В первую очередь такая сеть была установлена на территории города Москвы и Москов-
ской области, затем в Ленинградской, Калужской и Кировской областях. Так, за 10 лет зона покры-
тия базовыми станциями включала в себя более 20 регионов страны. 

С развитием данной системы осуществлялось формирование сервисов, позволяющих пользо-
ваться данными станциями. На современном этапе каждый из существующих сервисов имеет свой 
собственный сайт, тарифы на подключение, а также интернет-магазины по продаже геодезического 
оборудования. 

Развитие данной технологии происходило достаточно быстрыми темпами, а количество самих 
станций, закрепленных по всей территории России, на сегодняшний день приближается к пятистам. 

Проведя анализ состояния инфраструктуры сети референцных станций Северо-Западного феде-
рального округа на 2017 год, были получены следующие данные, представленные в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Состояние сети референцных станций на территории СЗФО на 2017 год 

 

№ 
п/п Субъект Федерации Площадь, км2 

Количество  
референцных 

 станций ГНСС, шт. 
1 Архангельская область 589 913 7 
2 Вологодская область 144 527 31 
3 Калининградская область 15 125 7 
4 Республика Карелия 180 520 3 
5 Республика Коми 416 774 18 
6 Ленинградская область 83 908 12 
7 Мурманская область 144 902 7 
8 Ненецкий автономный округ 176 810 0 
9 Новгородская область 54 501 12 
10 Псковская область 55 399 16 
11 Город Санкт-Петербург 1 403 6 

 

На основании данной таблицы можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день в СЗФО 
Вологодская область занимает лидирующую позицию по количеству референцных станций. 
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СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС 

Аннотация: в статье даётся общее представление о системе оценки достижения планируе-
мых результатов, представлены основные результаты начального образования и дана характери-
стика оценок за итоговые работы. 

Ключевые слова: система оценки достижения планируемых результатов, Стандарт, универ-
сальные учебные действия, личность младшего школьника. 

Система оценки способствует поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 
преемственности в системе непрерывного образования. Основные функции этой системы – ориента-
ция образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения основной образо-
вательной программы начального общего образования, а также обеспечение эффективной обратной 
связи, с помощью которой осуществляется управление образовательным процессом. 

В соответствии со Стандартом система оценки достижения планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования включает цели и основные 
направления оценочной деятельности, описание объекта и содержание оценки, критерии, состав 
инструментария оценивания, процедуры, формы представления результатов, условия и границы ис-
пользования системы оценки. 

Также система оценки ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное воспита-
ние и развитие обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов начального образования и формирование универсальных учебных действий; обеспечива-
ет комплексный подход к оценке результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования, позволяющий вести оценку предметных, метапредметных и лич-
ностных результатов начального общего образования; предполагает оценку достижения обучаю-
щихся (итоговая оценка обучающихся освоивших основную образовательную программу начально-
го общего образования) и оценку эффективности деятельности образовательного учреждения; к то-
му же позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

К основным результатам начального образования можно отнести: 
1) формирование универсальных и предметных способов действий, а также опорной системы 

знаний, обеспечивающих возможность продолжения образования в начальной школе; 
2) воспитание основ умения учиться, то есть способности к самоорганизации с целью постановки 

и решения учебно-познавательных и учебно-практических задач; 
3) индивидуальный прогресс в основных сферах развития личности – мотивационно-смысловой, 

познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляциии. 
Из вышеперечисленных требований можно сделать вывод, что система оценки достижения пла-

нируемых результатов освоения основной образовательной программы начального общего образо-
вания выступает: 

 как самостоятельный элемент содержания, гарантирующий взаимосвязь между требованиями 
стандарта и образовательным процессом; 

 как средство обеспечения качества образования; 
 как регулятор образовательного процесса; 
 как фактор, обеспечивающий единство вариативной системы образования. 
Характеристика оценок за итоговые работы по уровню усвоения учащимися опорной системы 

знаний по математике и овладения метапредметными действиями. 
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Комбинированная работа 
Таблица 1 

 

Уровни 
 усвоения 

Качество 
 усвоения 
предмета % 

Показатели выполнения 

Очень высокий 95–100 

Без ошибок, с обязательным выполнением заданий по-
вышенного уровня; 

1 негрубая ошибка с обязательным выполнением заданий 
повышенного уровня

Высокий 75–94 

1–2 грубые ошибки, при этом грубых ошибок не должно 
быть в задаче 

1 грубая и 1–2 негрубые ошибки, при этом грубых оши-
бок не должно быть в задаче

Средний 50–74 3–4 грубые ошибки и 1–2 негрубые ошибки, при этом 
ход решения задачи должен быть верным 

Низкий менее 50 более 5 грубых ошибок
не приступал к работе или не выполнял задание 

 

Грубые ошибки: 
1) вычислительные ошибки в примерах и задачах; 
2) ошибки на незнание порядка выполнения арифметических действий; 
3) неправильное решение задачи (пропуск действия, неправильный выбор действий, лишние дей-

ствия); 
4) не решенная до конца задача или пример; 
5) невыполненное задание. 
Негрубые ошибки: 
1) нерациональный прием вычислений; 
2) неправильная постановка вопроса к действию при решении задачи; 
3) неверно сформулированный ответ задачи; 
4) неправильное списывание данных (чисел, знаков); 
5) недоведение до конца преобразований. 
За грамматические ошибки, допущенные в работе, оценка по математике не снижается. За 

неряшливо оформленную работу, несоблюдение правил каллиграфии оценка по математике снижа-
ется на 1 балл, но не ниже среднего уровня. 

Системы оценивания результатов ФГОС рассмотрим на примере образовательной системы «Пер-
спективная начальная школа», которая опирается на технологию оценивания образовательных до-
стижений. 

Первое правило – что оцениваем? Оцениваем результаты – предметные, метапредметные и лич-
ностные. 

Второе правило – кто оценивает? Обучающийся совместно с учителем определяют оценку и отметку. 
Третье правило – сколько ставить отметок? По числу решённых задач: одна задача – одна отметка. 
Четвёртое правило – где накапливать отметки и оценки? В таблицах образовательных результа-

тов (предметных, метапредметных, личностных) и в портфеле достижений. 
Пятое правило – когда ставить отметки? Текущие – по желанию, тематические – обязательно. 

Отметка может быть выставлена по желанию ученика за задачи, решённые при изучении новой те-
мы, так как ребёнок ещё овладевает умениями и знаниями по теме и имеет право на ошибку и пересдачу. 

Шестое правило – по каким критериям оценивать? По признакам трёх уровней успешности. 
Необходимый (базовый) уровень – решение типовой задачи. 
Повышенный (программный) уровень – решение нестандартной задачи. 
Максимальный (необязательный) уровень – решение не изучавшейся в классе «сверхзадачи». 
Седьмое правило – как определять итоговые оценки? Предметные четвертные оценки / отметки 

определяются по таблицам предметных результатов (высчитывается среднее арифметическое баллов). 
Для формирующейся личности ребёнка младшего школьного возраста важно терпеливое объяс-

нение того, что и как ему следует делать, в чём и как он продвигается, а не обозначение его успехов 
на бумаге. В первую очередь, оценка должна отражать чуткость и доброжелательность учителя. 

Незнание – не порок, а стимул к познанию, поэтому так важно не наказывать ученика, а стиму-
лировать к познанию через похвалу, одобрение, поддержку, сотрудничество, совет и создание ситу-
аций успеха. 

Оценка должна характеризовать гуманистическое отношение взрослого к ребёнку. 
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Основными направлениями развития современной России являются построение информационно-
го общества и переход к инновационной экономике. Это предъявляет особые требования к подго-
товке ИТ-работников, которых по оценкам экспертов до 2018 года потребуется более чем в 350 тыс. 
человек. Качество подготовки выпускников высших образовательных учреждений не всегда отвеча-
ет современному состоянию ИТ и их потребностям в перспективе [1]. В общем случае оно определя-
ется уровнем подготовки абитуриентов, ухудшением характеристик студентов и профессорско-
преподавательского состава, а также государственными стандартами высшего образования. 

В настоящее время существует объективное снижение показателей обучаемых и преподавателей, 
но, несмотря на это, в качестве общих целей обучения остаются цели сохранения и достижения бо-
лее высокого уровня подготовки, что требует адаптации дидактических задач к современным усло-
виям. Таким образом, изменение технологий обучения обусловлено серьезными изменениями объ-
ектов-субъектов обучения, дидактических процессов и организационных форм, а также внедрением 
новейших информационных технологий в учебный процесс, которое привело к кардинальной пере-
стройке организации учебного процесса. Использование мультимедийных средств, электронных 
учебников, локальных и глобальных сетей в качестве средств обучения делает процесс усвоения 
учебного материала более доступным и гибким, значительно усиливает познавательные устремле-
ния обучаемых, активизирует их самостоятельную учебную и научную деятельность. 

Анализ нескольких поколений профессиональных стандартов высшего образования по ИТ, и, в 
частности, по прикладной информатике, проводимый автором с 1995 года, показывает, что часть 
проблем, имеющихся в первых стандартах, была устранена, но при реализации новых стандартов 
возникли еще более серьезные проблемы, наличие которых создает значительные проблемы в разра-
ботке и реализации планов подготовки бакалавров, снижает качество высшего образования [1]. 

Так, в ФГОС ВО третьего поколения впервые по сравнению с предыдущими ГОС ВПО требова-
ния к результатам освоения основной образовательной программы образовательного учреждения 
заданы в виде комплекса компетенций, а не в обязательном минимуме содержания образования. 
Причем перечень компетенций меняется и очень далек от совершенства, кроме того, содержание 
компетенций при разработке учебных планов может быть интерпретировано достаточно произволь-
но [2]. 

Однако образовательный стандарт высшего образования предназначен для обеспечения единого 
образовательного пространства России при обеспечении свободы реализации национальных обра-
зовательных программ, качества высшего образования, возможности для объективной оценки на 
его основе деятельности высших учебных заведений. 

На самом же деле, стандарт третьего поколения значительно уступает стандарту второго поколе-
ния, так как не содержит требований к содержанию обучения, которые в последних стандартах со-
ставляли до 70% от общей нагрузки. Необходимо отметить, что компетенции как цели обучения без 
поддерживающего объема знаний представляются просто общими словами, мало полезными для 
проектирования учебных планов [2]. 

С целью анализа ФГОС ВО третьего поколения были выбраны стандарты по 7 различным 
направлениям, связанным с ИТ: Информатика и вычислительная техника; Информационные систе-
мы и технологии; Программная инженерия; Прикладная информатика; Математика и компьютерные 
науки; Фундаментальные информатика и ИТ; Прикладная математика и информатика. 

Исследование более 15 учебных планов с аннотациями дисциплин по выбранным направлениям 
в различных вузах страны показало, что использование ФГОС ВО третьего поколения привело к 
отходу от формирования содержания дисциплин по дидактическим единицам и нарушению принци-
па единого образовательного пространства. 

В ФГОС ВО даже в дисциплинах базовых частей нет единых, четких структуры и содержания, 
указаны только компетенции, которые должны быть сформированы при их изучении. Вследствие 
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этого, дисциплины с одинаковыми названиями в планах разных вузов наполнены достаточно раз-
ным, зачастую полностью противоположным содержанием. Кроме того, в стандартах в вариативной 
части и в дисциплинах по выбору студентов, составляющих по объему времени около половины 
всего времени обучения, вообще не указан хотя бы примерный набор дисциплин, поэтому в планах 
разных вузов существуют огромнейшие разночтения. Так, в планах некоторых вузов в гуманитар-
ном цикле предусмотрено до десятка дисциплин, не имеющих никакого отношения ни к информати-
ке, ни к профилю направления. Следовательно, вузы получают свободу в реализации образователь-
ных программ, но единое образовательное пространство России разрушено – каждый вуз по своему 
усмотрению формирует содержание дисциплин базовых частей циклов и набор дисциплин в вариа-
тивных частях, а также дисциплин по выбору студента. Но ведь речь идет о необходимости получе-
ния определенного набора знаний, умений, навыков для бакалавра независимо от того, в каком ре-
гионе страны, в каком вузе он получает образование. Кроме того, поколения стандартов изменяются 
с необоснованной быстротой: зачастую студенты, поступившие на первый курс вуза при одном по-
колении стандартов, заканчивают обучение уже по другому стандарту, хотя сама идея стандартиза-
ции направлена на достижение упорядочения, стабильности в определенной области деятельности 
человека. Кроме того, каждый новый стандарт отвлекает преподавателя от своих основных обязан-
ностей – обучения студентов, так как требует от него все больше и больше времени на подготовку 
документации, которая с выходом еще более нового стандарта сразу же устаревает. 

Таким образом, можно сделать вывод, что рассмотренные недостатки в образовательных стан-
дартах высшего образования усложняют задачу подготовки специалистов и бакалавров по информа-
ционным технологиям, удовлетворяющих требованиям, сформулированным в самих стандартах. 

Поэтому совершенствование системы подготовки специалистов и бакалавров следует начинать с 
тщательного и продуманного создания новых проектов ФГОС ВО с участием преподавателей выс-
шей школы, обнародованием этих проектов в СМИ и Интернете для того, чтобы педагогическое 
сообщество могло их анализировать, делать замечания и дополнения и, в конце концов, разрабаты-
вать качественный государственный стандарт высшего образования. 
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Дети должны жить в мире красоты, игры, сказки, музыки, 
рисунка, фантазии, творчества... Когда думаешь о детском 
мозге, представляешь нежный цветок розы, на котором дро-
жит капелька росы. Какая осторожность и нежность нужны, 
чтобы, сорвав цветок, не уронить каплю. 

В.А. Сухомлинский 
Людей с ограниченными возможностями здоровья так много рядом с нами, что мы порой их да-

же не замечаем или, наоборот, они заметно непохожи на нас. Сколько их на Земле, сумевших найти 
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в себе силы открыть свое сердце, сделать шаг из замкнутого круга и доказать всем живущим, что 
даже в таких условиях человек может достигать небывалых высот. 

Каждый ребенок для гармоничного развития нуждается в помощи и поддержке взрослого, в об-
щении с педагогами или родителями, одноклассниками, «особенные» дети, не являются исключени-
ем. Но не всегда такие дети имеют такую возможность. С целью социальной адаптации «особых» 
детей в современном обществе в Белгородском Дворце детского творчества проводятся различные 
игровые программы и мастер-классы. 

Проводя детям мастер-классы, мы видим, с каким интересом они познают этот мир, и с какой ра-
достью и старанием передают его на листе бумаги при помощи красок. И мы знаем, что нужны нам 
не только большие знания и опыт, но и нежность, и осторожность, чтобы не спугнуть, не оттолк-
нуть, а каждый день развивать у ребят желание познавать и творить. 

Но еще больше сил и умений необходимо для того, чтобы учить «особых» детей познавать мир 
при помощи рисования. 

К счастью, проблеме социализации детей с физическими и физиологическими отклонениями, и 
детей – инвалидов детства в нашей стране уделяется огромное внимание, потому что, решая её, мы 
помогаем детям с различными отклонениями в развитии адаптироваться к жизни в современном 
обществе. 

А как научить частично или полностью незрячего, глухого или не говорящего ребенка понимать 
себя и окружающих, культуре поведения, дать представление о мире, сформировать логическое 
мышление, социальные чувства?! 

Одним из важнейших средств познания являются занятия детей при помощи изобразительного 
искусства. И чем разнообразнее виды деятельности, тем успешнее и быстрее идёт развитие ребенка. 
Потому что, как говорил Василий Александрович Сухомлинский, «Ум ребенка находится на кончи-
ках его пальцев». Из них идут как бы невидимые нити, связующие руки и голову. Поэтому, чтобы 
развивать ум ребенка, нужно развивать мелкую моторику, то есть мелкие мышцы кистей рук, на 
которых имеются точки и зоны, которые связаны с различными зонами головного мозга. Развивая 
детские пальчики, мы стимулируем активную мозговую деятельность. 

Простые движения рук помогают убрать напряжение не только с самих рук, но и с губ, снимают 
умственную усталость. Постоянная тренировка движений пальцев рук повышает внимание, развива-
ет память, слух и зрение. Поэтому, чем больше мастерства в детской руке, тем умнее ребенок. А 
значит, чем больше практических занятий, тем быстрее развивается у детей с ограниченными воз-
можностями здоровья речь и мышление, тем быстрее и качественнее он адаптируется в окружаю-
щем его мире. 

Проводя мастер-классы с «особыми» детьми одним из лучших и качественных методов их соци-
альной адаптации в современном обществе является использование нетрадиционных способов рисо-
вания. 

К тому же рисование нетрадиционными техниками очень нравится детям потому, что оно откры-
вает широкий простор для их фантазии, творчества, воображения, самостоятельности и инициативы, 
позволяет выразить свою индивидуальность. 

Нетрадиционные техники рисования являются замечательным способом создания маленьких ше-
девров, используя, к примеру, соль, краски и клей, губку, яблоко или картошку. 

С детьми младшего дошкольного возраста можно рисовать пальчиками, ладошками, ставить пе-
чать из картофеля или морковки. 

С детьми среднего дошкольного возраста можно делать отпечатки-картинки, отпечатки листьев, 
рисунки из ладошки, рисовать ватными палочками. 

А с детьми старшего дошкольного возраста можно освоить более сложные техники: 
‒ рисование мыльными пузырями; 
‒ мятой бумагой; 
‒ солью; 
‒ кляксографию; 
‒ пластилинографию; 
‒ граттаж; 
‒ фроттаж. 
Каждая из этих нетрадиционных техник – это маленькая игра для ребенка. Использование их 

позволяет детям чувствовать себя раскованнее, смелее, непосредственнее. Эти техники развивают 
воображение, дают полную свободу для самовыражения. И самое главное, что требуется от учителя 
при работе с «особыми» детьми, это то, что через нетрадиционные формы рисования ребенок позна-
ет мир, быстрее и качественнее происходит его социальная адаптация в современном обществе. 
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Современные информационные технологии – это не только новые технические средства, но и 
новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу обучения и воспитания. 

В Концепции модернизации образования в России на период до 2020 года были определены но-
вые приоритеты обучения. «Необходимым условием для формирования инновационной экономики 
является модернизация системы образования, являющейся основой динамичного экономического 
роста и социального развития общества, фактором благополучия граждан и безопасности страны. 
Конкуренция различных систем образования стала ключевым элементом глобальной конкуренции, 
требующей постоянного обновления технологий, ускоренного освоения инноваций, быстрой адап-
тации к запросам и требованиям динамично меняющегося мира.» Можно утверждать, что основной 
аспект – подготовка подрастающего поколения к жизни в быстро меняющемся информационном 
обществе, в мире, где постоянно возникает потребность в новых профессиях, в непрерывном повы-
шении квалификации. Появление и применение информационных технологий в учебном процессе 
способствовало обновлению традиционных методов и приёмов в организации образовательного 
процесса в современной школе. На сегодняшний день информационные компьютерные технологии 
заняли прочное место в процессе обучения. 

В современных условиях наиболее актуальной задачей образования является формирование 
коммуникативной культуры учащихся. Информационные технологии становятся наиболее эффек-
тивным средством, способствующим расширению образовательного пространства современной 
школы. 

Использование информационных технологий в учебном процессе значительно повышает эффек-
тивность усвоения материала учащимися, т. к. способствует совершенствованию и оптимизации 
учебного процесса, обогащению арсенала методических средств и приемов, помогающих сделать 
урок более насыщенным и интересным. Больших результатов можно достичь, применяя данные тех-
нологии в преподавании английского языка. 

К наиболее часто используемым в учебном процессе компьютерным технологиям относятся: 
– электронные учебники, тетради и сборники; 
– электронные энциклопедии, справочники и словари; 
– онлайн-тестирование; 
– образовательные ресурсы Интернета; 
– DVD и CD-диски; 
– видео- и аудиотехника; 
– проектор; 
– интерактивная доска. 
Перечисленные средства создают благоприятные возможности на уроках английского языка для 

организации самостоятельной работы обучающихся. Учитель может использовать компьютерные 
технологии как для изучения отдельных тем, так и для самоконтроля полученных знаний обучаю-
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щихся. При помощи компьютера ученики могут многократно отрабатывать определенный навык 
или умение, доводя его до автоматизма, прорешивать задания, погружаться в аутентичную языко-
вую среду, что является неоспоримым плюсом в попытке разнообразить учебный процесс. 

В обучении иностранному языку широко применяются компьютерные технологии. Специфика 
компьютера как средства обучения связана с такими его характеристиками как комплексность, уни-
версальность, интерактивность. Интерактивное обучение на основе мультимедийных программ позво-
ляет более полно реализовать целый комплекс методических, дидактических, педагогических 
и психологических принципов, делает процесс обучения более интересным и творческим. Возможно-
сти учитывать уровни языковой подготовки учащихся являются основой для реализации принципов 
индивидуализации и дифференцированного подхода в обучении. При этом соблюдается принцип до-
ступности и учитывается индивидуальный темп работы каждого ученика. Используя компьютер, мож-
но организовать на уроке индивидуальную, парную и групповую формы работы. 

При традиционных методах ведения урока главным носителем информации для обучающихся 
выступает учитель, он требует от обучающегося концентрации внимания, сосредоточенности, 
напряжения памяти. Не каждый школьник способен работать в таком режиме. Психологические 
особенности характера, тип восприятия ребенка становятся причиной неуспешности. При этом со-
временные требования к уровню образованности не позволяют снизить объем информации, необхо-
димой ученику для усвоения темы урока. При использовании компьютерных технологий на уроках, 
учитель может снизить риск неусваиваемости материала и незаинтересованности обучающихся в 
своем предмете. Также, компьютерные технологии приходят на помощь в случае, когда невозможно 
проводить урок воочию. Например, во время карантинных мероприятий проводить урок 
в традиционной форме не представляется допустимым. Именно тогда учитель ожет прибегнуть к 
использованию современных информационных технологий. Речь идет о таком понятии, как дистан-
ционное обучение. В него входят уроки по скайп, удаленные тестирования, общение учителя и уче-
ника только посредством сети Интернет. Кроме времени, когда школы не работают из-за карантина, 
дистанционное обучение может проводиться с отдельным ребенком или группой детей, для которых 
посещение школы и обучение в общеобразовательном классе является невозможным (дети с ограни-
ченными возможностями, с различными заболеваниями, дети-аутисты). 

Когда мы говорим об использовании информационных технологий на уроках английского языка, 
можно также отметить такое явление, как межпредметность, т. е. взаимодействие английского языка 
и информатики как учебных предметов. Эти два предмета имеют довольно много пересечений и свя-
заны между собой, что может стать подспорьем при изучении предмета. Знания, полученные на од-
ном предмете, помогают при изучении другого. Межпредметные связи способствуют лучшему фор-
мированию отдельных понятий внутри отдельных предметов, групп и систем, так называемых меж-
предметных понятий, то есть таких, полное представление о которых невозможно дать учащимся на 
уроках какой-либо одной дисциплины. Эти связи играют важную роль в повышении практической и 
научно-теоретической подготовки учащихся, существенной особенностью которой является овладе-
ние школьниками обобщенным характером познавательной деятельности. С помощью многосторон-
них межпредметных связей не только на качественно новом уровне решаются задачи обучения, раз-
вития и воспитания учащихся, но также закладывается фундамент для комплексного видения, под-
хода и решения сложных проблем реальной действительности. Именно поэтому межпредметные 
связи являются важным условием и результатом комплексного подхода в обучении и воспитании 
школьников. 

В настоящее время необходимо умение получать информацию из разных источников, пользо-
ваться ей и создавать ее самостоятельно. Широкое использование современных информационных 
технологий открывает для ученика и учителя новые возможности в работе с иностранным языком. 

Использование средств информационных и коммуникационных технологий на уроках иностран-
ного языка достаточно актуально для развития личности обучаемого и формирования у учащихся 
следующих компетенций: умений сравнивать преимущества и недостатки различных источников 
информации, выбирать соответствующие технологии ее поиска, создавать и использовать адекват-
ные модели и процедуры изучения и обработки информации и т. д. 

Таким образом, говоря о преимуществах работы обучающихся с компьютером, следует назвать 
его бесспорные достоинства: 

– общекультурное развитие обучающихся; 
– совершенствование навыков владения компьютером; 
– совершенствование языкового уровня; 
– создание благоприятного психологического климата; 
– повышение мотивации учащихся и их интереса к предмету; 
– самоутверждение учащихся; 
– возможность реализации индивидуализации обучения; 
– реализация принципа обратной связи; 
– большие возможности наглядного предъявления материала; 
– исключение времени для написания материала на доске; 
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– экономия расходования материалов учителем; 
– совершенствование процесса проверки работ учащихся; 
– повышение авторитета учителя; 
– сочетание контроля и самоконтроля; объективная и своевременная оценка действий учащихся; 
– активизация навыков самостоятельной работы. 
Использование современных информационных технологий в процессе обучения английскому 

языку являются эффективным педагогическим средством изучения иноязычной культуры и форми-
рования коммуникативных навыков. Педагоги отмечают, что применение информационных техно-
логий способствует ускорению процесса обучения, росту интереса учащихся к предмету, улучшают 
качество усвоения материала, позволяют индивидуализировать процесс обучения и дают возмож-
ность избежать субъективности оценки. Уроки иностранного языка с использованием компьютер-
ных технологий отличаются разнообразием, повышенным интересом учащихся к иностранному 
языку и эффективностью. 
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ШКОЛЬНЫЙ ТУРИЗМ 

Аннотация: в статье проведен анализ школьного туризма. Авторами отмечены положитель-
ные аспекты, а также проблемы в данной отрасли. 

Ключевые слова: школьники, туризм. 

Во все времена дети проявляли интерес к туризму и отдыху. Школьный туризм не только закаля-
ет детей, как определенный вид, но и объединяет детей, открывает их перед друг другом. 

Туризм бывает несколько видов: 
1) это туризм за рубежом; 
2) это отдых и сразу обучение за границей; 
3) оздоровительные, то есть своего рода направлено на лечебные цели. 
Экскурсионные туры – это в основном поездки на автобусах, где им рассказывают о достоприме-

чательностях той или иной страны, городов. А также историю этих стран и городов, с определенны-
ми событиями, которые в свою очередь влияют на их развитие. 
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Что касается оздоровительных туров, они дают возможность стать более добрыми, снять стресс, 
усталость. Все это влияет на здоровье школьника в будущем. 

Как туризм влияет на детский организм? Этим вопросом занимались многие ученые. Именно, ес-
ли много заниматься туризмом это влияет на улучшения физической подготовки школьника. Ту-
ризм – важное средство физического воспитания школьников и активного отдыха. Именно в похо-
дах дети закаляют свой организм, становится сильнее, здоровье выносливее получают навыки, как 
ориентироваться на территории. Так например, чтобы увеличить мышцы плечевого пояса нужно 
эффективно заниматься лыжным спортом, а для мышцы спины – это пеший спорт (ходьба) 

Таким образом, дети, которые занимаются туризмом у них выработанный пульс, если сравнить 
со школьниками, которые не занимаются туризмом. То есть можно отметить, что именно туризм 
положительно влияет на здоровье, а это ведет к здоровому образу жизни. Туризм так же вырабаты-
вает дисциплину у детей, и ответственность. 

Во время каникул многие школьники совершают походы, а каждый поход открывает перед 
школьником что-то новое для него, что будет вызывать интерес в туризме, и расширять кругозор 
дальнейшем. 

Но в то же время туризм сталкивается с негативными факторами, так как это отрасль еще не до-
статочно развита в нашей стране. К таким негативным факторам можно отнести: недостаточно раз-
вита инфраструктура туризма, не хватает квалифицированных специалистов, которые работают в 
сфере отдыха и другие факторы. 

Однако в России существуют много видов детского туризма, даже при всем при, том, что если 
негативные факторы. К таким видам детского туризма можно отнести: 

‒ экскурсии для школьников; 
‒ туризм в области спорта; 
‒ определенные познавательные туры на коммерческой основе; 
‒ детские лагеря с целью оздоровления, но и конечно отдыха; 
‒ определенные выезды делового характера для одаренных школьников, для победителей разных 

олимпиад, конкурсов. 
Детский туризм в России может быть дневным и загородным. Надо отметить, что именно очень 

распространены. Возникнет вопрос почему? Да потому что, такого типа находятся на черте города и 
работают на базе школ, то есть днем школьники находятся в лагерях, а на ночь приходят домой. За-
городные же теряют свою значительность. Но даже и загородный отдых направлен на интересы 
прежде всего на детей, а также на знание, навыки, которые им приходится в жизни, в будущем 

Надо отметить, что в этой области есть, как коммерческие, так и некоммерческие организации. 
Как и любая коммерческая организация, и это организации в сфере туризма и отдыха преследует 
получение прибыли, именно это туристические базы, базы частных лиц, которые работает со 
школьниками. 

Некоммерческие организации не имеют целью получения прибыли, а создают условия, чтобы 
развивался туризм. А для этого необходимо развивать и расширять границы туризма. 

Сам туризм, а именно туристические путешествия можно разделить на: 
1) плановые, то есть которые осуществляют по программам; 
2) самодельные. 
По срокам выделяют на одно-двухдневные и уже многодневные. 
Самым распространенным видом туризма, является самодельный туризм. 
Формы этого туризма: 
‒ прогулки; 
‒ лагеря; 
‒ слеты; 
‒ походы; 
‒ экспедиции. 
Самыми активными способами этого туризма выделяют: пешеходный, лыжный, мототуризм 
Чтобы организовать самодеятельный туризм нужно соблюдать определенные требования: 

например к тренированным выездам можно допустить детей от 7 лет с руководителем на 6 школь-
ников. В походы 1 категории допускаются школьники от 12 лет, 2 категории от 14 лет, сам руково-
дитель должен быть сопровождающим и он сопровождает от 12 до 15 лет, 3 категория идут школь-
ники от 15 до в сопровождении одного руководителя на 8–12 человек. 

Однако в настоящее время цены на путевки в лагеря стали расти. И если не решить эти проблемы 
на другом уровне, то цены будут продолжать расти и может быть, такое что родители не смогут от-
правлять детей за рубеж. 

И такая практика есть – например, отдых в Анапе. 
Если провести анализ, в общем, школьного туризма можно сделать вывод, что есть проблемы, на 

которые нужно обратить внимание. Чтобы сохранить детский и подростковый отдых надо разрабо-
тать меры для технической, материальной поддержки оздоровительных лагерей, так же создать 



Педагогика 
 

73 

условия для безопасности детей на отдыхе. Кроме того, надо более эффективные формы разработать 
для отдыха детей. 

На рынке туроператоры предлагают достаточно много предложений: одни предлагают в основ-
ном санаторные лагеря в России, другие оздоровительные, также лагеря за рубежом, либо вообще – 
свой эксклюзивный отдых. Но все это не дает тому роду бизнеса рассчитывать на высокую прибыль. 
Высокий уровень рентабельности можно достичь за счет больших продаж. Но в тоже время спрос на 
детский отдых является стабильным. 

И в последнее время многие туроператоры приобретают в лагере собственность, либо арендуют 
на длительный срок. 

Таким образом, проблема детской туризма очень актуальна данный момент. И в перспективе дет-
ский туризм может стать одним из главных направлений развития России. 
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ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УРОКИ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: в наши дни все больше и больше внимание уделяется экологическому формирова-

нию и обучению детей, так как сейчас очень важной проблемой является развитие цивилизации. 
Можно много внедрять разнообразные технологии и приобретать новое оборудование, но человек 
должен обязательно чувствовать свою гордость за то, что он помогает природе укрепляться. На 
данный момент нам необходимо думать о ближайшем бедущем, кем и являются дети. Дети очень 
любопытны, искреннее и чувствительны к окружающей их среде. 
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Мы давно стали понимать, что хозяйственная деятельность человека оказывает большее влияние 
нежели геологические процессы, совершающиеся в природе. После того как люди стали многократ-
но осваивать природные богатства, мы сильно подорвали процессы, протекающие в природе. 

Экология – одна из важных тем нашего времени. Сейчас, всеобщее внимание привлечено к со-
стоянию природной среды. Наверное, каждый человек хоть раз в жизни интересовался жизнью жи-
вотных, наслаждался неповторимой красотой природы. Ведь сам человек – часть природы. Понятие 
такое как «экологическая культура» затрагивает каждого человека во всех сферах. 

Личность формируется в процессе экологического воспитания в семье, в детском саду, в школе, в 
разнообразных дополнительных кружках. 

Основную роль в воспитании подростков выступает школа. Она организует процесс развитие 
экологической культуры, содержащий в себе учебную и внешкольную работу. Одной из задач шко-
лы является подготовка учащихся быть адекватными с окружающей средой. 

Предмет География представляет собой школьный предмет мировоззренческого характера. Кро-
ме того, с естественными науками формирует у школьника не только такие понятия как: «географи-
ческая оболочка» «биосфера» и т. д. но и знакомит с другими науками, которые так же будут им 
необходимы в дальнейшей жизни. 

Основные виды деятельности школьников: усвоение изученного в игровой форме, систематиче-
ский познавательный отбор по типу научного исследования. 

На данном этапе необходимо сформировать у учеников основные представления о Земле как о 
единстве целого состоящего из разных оболочек (литосфера, гидросфера, атмосфера, биосфера). 

Основной формой работы считается уроки, практические работы, экскурсии. 
Через уроки географии, протекает экологическое образование и воспитание обучающихся. При 

изучении темы «Горные породы» рассматриваются частые проблемы и вопросы о последствиях до-
бычи полезных ископаемых людьми, спонтанно созданных участках добычи песка и глины. Дети 
должны понимать, что при добыче полезных ископаемых даже когда мы прорываем на первый 
взгляд безобидную яму, мы очень вредим почве, что через какое-то время там возможно появится 
овраг. 
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При изучении темы «Гидросфера» изучается Мировой круговорот воды в природе. Обучающиеся 
должны понимать, как вода, попадает их дома. 

Очень важно проводить экскурсии, чтобы ученики имели представления о природе, что будет ес-
ли выкинуть в парке пакет от чипсов, что это точно не приведет ни к чему хорошему. Также посе-
щая разнообразные заповедники, дети будут чувствовать себя активными соучастниками по сбере-
жению природы. Вряд ли кто-то захочет губить наш большой дом. 
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Человек и природа… Это тесно связанные и нераздельные понятия. Человечество всегда отдава-
ло особое предпочтение этой весьма актуальной теме. Нельзя забывать, что без природы невозмож-
но существование человечества, стоит понимать и осознавать всю суть происходящего, бережно 
относиться к окружающей среде и её обитателям, иначе над нами нависнет экологическая катастрофа. 

Одна из самых главных экологических проблем – стремительное сокращение численности раз-
ных видов растений, животных. Некоторые виды безвозвратно стёрты с лица Земли, другие нахо-
дятся на грани вымирания. Всё это – следствие развития человечества. Чтобы избежать дальнейших 
последствий, которые будут необратимы – люди создали Красную книгу. 

С раннего детства ребёнка происходит закладка его личных качеств, которые в будущем помогут 
ему в жизни. Именно поэтому важно, чтобы любовь к природе и окружающему миру присутствова-
ла с раннего возраста. Именно взрослые должны направить своего ребенка в нужное русло. Если 
родители ежедневно будут направлять внимание ребёнка на некие вопросы о природе и ее обитате-
лях, то они смогут заложить в него частичку доброты, любви ко всему живому. 

Ошибка многих взрослых заключается в том в том, что они не задаются этим вопросом, а тем бо-
лее не посвящают в него своих детей. Показав один раз детям Красную книгу, они захотят чем-либо 
помочь природе, попытаются её спасти. Нужно попытаться рассказать детям, по какой причине по-
гибают животные, растения, а также попытаться решить вместе с ребёнком, как помочь исчезающим 
видам. Можно не затрагивать глобальную сторону проблемы, а только её поверхностность. Гуляя на 
природе или просто находясь на улице, стоит обратить внимание ребёнка на птиц и животных, кото-
рые встречаются на пути. Рассказать ему, почему так важно бережно относиться к животным и пти-
цам, к чему может привести жестокость или неосторожность. 

По-моему мнению, родители, которые сумели привить детям любовь к окружающему миру, жи-
вотным могут быть спокойны в старости. Такие дети постараются сохранить природу в целости и 
сохранности. У нас нет выбора, мы просто обязаны сохранить всю красоту и пользу природы для 
будущих поколений, иначе жизнь на земле может значительно сократиться. 

Итак, исходя из сказанного, можно с уверенностью сказать, что детям именно с раннего возраста 
необходимо привить любовь к природе, животным. Экологическое воспитание детей начальных 
классов с помощью Красной книги предоставляет возможность возникновения желания общения с 
природой. Вследствие этого, такое знакомство совершенствует ум ребёнка, помогает познать мир, 
развить бережное отношение к окружающей среде и её обитателям. 

Всё это способствует возникновению умеренных и разумных отношений детей к миру. Мы 
должны осознавать, что природа беззащитна перед человечеством, она непременно нуждается в 
нашей помощи, защите. Только после этого мы сможем говорить об экологической культуре ребён-
ка. Когда именно он сумеет заметить негативные действия других людей, научится давать им адек-
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ватную оценку, по мере своих силовых возможностей сумеет противостоять таким действиям и по-
способствует их предотвращению. 
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Прежде чем определить, что подразумевается под понятием экологическое воспитание, выясним, 
что же такое самовоспитание? Воспитание детей – процесс серьёзный и ответственный, от которого 
зависит будущее ребёнка, семьи, нового поколения. Воспитывать ребенка нужно с раннего детства. 

Тогда что же подразумевается под экологическим воспитанием? Экологическое воспитание – это 
педагогическая деятельность, направленная на развитие у подрастающего поколения черт личности, 
необходимых для установления гармоничных взаимоотношений с природой. Не зря в школах пре-
подают такие предметы, как естествознание, ОБЖ, география и т. д. Они несут информация о жизни 
природы и взаимодействие человека с ней. 

Большую познавательную и воспитательную роль в формировании бережного отношения млад-
ших школьников к природной среде играет раскрытие термина «охрана природы» как деятельности, 
направленной сохранение и приумножение природных богатств. Содержание нравственных норм и 
правил поведения человека в природном окружении раскрывается перед детьми постепенно, по мере 
изучения вопросов охраны, конкретных объектов природы. На доступных, наглядных примерах они 
учатся понимать, что можно, а что нельзя делать в природе, чтобы не вызвать нежелательных по-
следствий. 

С самых ранних лет ребенку надо объяснять, что делать хорошо, а что плохо. Например, разво-
дить огонь в домах, лесу и т. д. Совсем недавно в Читинском районе школьник развел пожар в лесу. 
В результате нарушения противопожарного режима произошел степной пожар на площади почти 
два гектара. Огонь был потушен. Проблема не только в пожаре, но и в том, что наказания этому 
мальчику не будет и вряд ли он что-то вынесет из этой ситуации. И это последствие не воспитания 
ребенка, родители им не занимались. 

Я считаю, что школьники должны проводить больше времени на улице, чем же сидеть в «онлайн 
мире» и учебные заведения должны с этим помогать. Например, вывозить на экскурсии в зоопарки 
или на природу. Но после этого мероприятия, убирать за собой и обязательно тушить огонь, если вы 
конечно его разводили. Именно с этой ступени развития, школьники научатся любить природу. По-
мимо выезда на природу, я считаю, что было бы неплохо заводить домашних животных в домах, 
потому что они часть нашей природы и дарят людям добро и ласку, что категорически необходимо 
детям и подросткам. Так же и дети должны хорошо относиться к животным, ведь в нашем мире 
очень много детей, которые бьют или даже уничтожают животных, что не есть хорошо. На почве 
этой проблемы совсем недавно создали закон «О защите животных от жесткого обращения к ним» и 
за это каждый человек несет наказание. 

Также нельзя загрязнять реки, моря, озёра, водохранилища и т. д., потому что в некоторых водо-
емах обитают морские жители и это наносит вред на них. Особенно выкидывать в водоемы пласти-
ковые пакет, да и, в принципе, на землю, ведь эти пакеты разлагаются около 100 лет. 

Думаю, что на уроках технологии, нужно чаще делать скворечники для птиц, особенно на зиму. 
В многих школах на выпускных балах, выпускники садят деревья, что обогащает нашу природу. 
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У многих школьников есть такая пагубная привычка, разбивать стеклянные бутылки. Во-первых, 
это небезопасно, а во-вторых, наносит вред природе. И потом убирают это не школьники, а уборщи-
ки! Люди должны уважать чужой труд. 

Проблема экологического воспитания и образования существовала, и будет существовать на про-
тяжении развития общества. Правильное экологическое воспитание позволит в дальнейшем предот-
вратить многие экологические проблемы человечества. Любовь к природе, сознательное, бережное и 
заинтересованное отношение к ней каждого человека должны воспитываться с раннего детства. 
Именно в младшем школьном возрасте ребенок получает основы систематических знаний; здесь 
формируются и развиваются особенности его характера, воли, нравственного облика. 

Формирование начальных основ экологической культуры у младших школьников требуют вклю-
чения определенного содержания, методов и форм работы, а также создание условий, необходимых 
для постоянного общения детей с природными объектами. 
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ПРИРОДА И РЕБЕНОК 
Аннотация: человек и его жизнь невозможны без окружающего живого мира. Ведь без него 

людей бы не существовало. Вот почему именно в школьные годы нужно привить ребенку опреде-
ленные правила поведения и взаимосвязь с природой для развития личности ребенка. 

Ключевые слова: природа, ребенок, окружающий мир, растения, животные. 

Немаловажную роль играют знания, заложенные с малых лет. Ведь благодаря им развиваются 
качества школьника, его свойства и процессы познавания. Именно в таких процессах овладения зна-
ниями ребенок может почувствовать и ощутить себя частью окружающего мира, и в некоторых слу-
чаях причиной возможных неблагоприятных последствий взаимодействия с природой. В ряде слу-
чаев влияние природы очень велико. Недостаточность первоначального образования отрицательно 
сказывается на успешности обучения. 

Задачи обучения: 
‒ создавать, осваивать и совершенствовать свои взгляды, представления и суждения об окружа-

ющей природе; 
‒ улучшать конкретный личностный характер: мышление, речь, наблюдательность, любозна-

тельность и творческие способности, патриотизм, эмоциональное восприятие мира; 
‒ усовершенствовать теоретическую и практическую учебную работу, активность (наблюдение, 

исследование, осмысление, охрана природы, чтение, письмо). В ходе знакомства с окружающим 
миром учащиеся накапливают опыт, который пригодится им в жизни, а также изучают правильные и 
подобающие поведения. 

Освоение представлений в юном возрасте, помогает личности утвердиться в окружающем мире, 
укрепив уверенность в себе во время общения с окружающими людьми. Ребенок уже по-другому 
смотрит на свое поведение в отношении природы, стараясь не делать действий, которые могут 
навредить ей. Это способствует духовному и моральному развитию личности, совершенствуя ее 
нравственную воспитанность. Школьник осознает о значимости многообразия природы. При этом 
его знание приобретают наличие границ (внутренних и внешних) и их многоуровневость. Преиму-
щественно возрастают возможности интеллекта личности: совершенствуются наблюдательность, 
осознание совершенных поступков и их последствия, понимание важности соблюдения правил и 
норм поведения в природе. Труд в природе способствует формированию у детей эмпатии (сочув-
ствие, сострадание). Это позволяет ребёнку увидеть результат своей помощи животному, почув-
ствовать радость дружеских контактов с миром природы. Это существенно совершенствует эмоцио-
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нально – волевую сферу личности, благоприятно сказывается на развитии механизмов его психики. 
Играя с растениями и животными, ребёнок учится распознавать настроение живого существа, его 
своеобразие, что также способствует формированию чуткости и душевной отзывчивости ребёнка. 
Задачей учителя, в данном знакомстве детей с природой, является помощь ребенку отдать отчет и 
понять, что он полноправный член окружающего мира. Ведь именно учитель прививает школьнику, 
который еще не определился со своим выбором, путем, правильные манеры поведения и обращение 
к природе. Многим взрослым людям запомнились их первые учителя, наставники в более серьезную 
жизнь, так как они заложили основу, раскрыв человека. Кто же сможет еще, кроме родителей пра-
вильно объяснить ребенку о нормах поведения, что в той или иной ситуации стоит делать, а может и 
подождать с решением. Вот почему учителя так важны. 

Ребенок овладевают умением целесообразно вести себя с природой. У него воспитываются и 
формируются те качества личности, которые определяют их отношение и связь с Родиной, обще-
ством, трудом людей, самим собой. 
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ПРИВИТИЕ ПРИРОДОВЕДЧЕСКИХ НАВЫКОВ 
 В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье говорится об отличии экологического образования от ознакомления с 
природой. 

Ключевые слова: природоведческие навыки, начальная школа. 

В последние годы резко ухудшилась экологическая обстановка нашей планеты. Причиной тому 
является деятельность людей, в большинстве случаев это неграмотное природопользование, также 
безмерная добыча природных ресурсов, строительство огромного числа производственных предпри-
ятий, вырубка лесов и т. д. Человек привык брать без меры дары природы, но при этом не давая не-
чего взамен. К сожалению, долгое время вопрос о бедственном положении экологии не рассматри-
вался, и только в последнее десятилетие этому стали уделять большое значение, например, все чаще 
на прилавках магазинов мы можем встретить товары со значком «ЭКО», как правило такая продук-
ция не несет вреда для окружающей среды, все больше и больше появляется организаций по охране 
природы, во многих учебных учреждениях проводятся уроки экологического образования. 

Экологическое образование – формирование у человека бережного отношения к природе, разум-
ное использование ресурсов. 

Главные задачи: 
‒ понимание человеком ценности природы в целом; 
‒ осознание себя как части природы; 
‒ прививание уважительного отношения ко всем объектам природы; 
‒ оценка масштабов современного экологического положения; 
‒ готовность к помощи восстановления нашей планеты; 
‒ привитие природоведческих навыков; 
‒ понимание, что в природе все взаимосвязано, и нарушив один элемент, есть риск «цепной ре-

акции». 
В основном экологическое образование получают в школе. К примеру, в начальных классах это 

урок окружающего мира, в средних и старших классах это биология и география. Также достаточно 
часто в школах устраивают классные часы и открытые уроки, направленные на получение знаний в 
этой сфере. 

Чем отличаются экологическое образование от ознакомления с природой? 
Экологическое воспитание рассматривает окружающий мир с точки зрения взаимодействий жи-

вых организмов между собой и с окружающей средой, оно подразумевает более глубокое представ-
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ление тех или иных природных объектов. Ознакомление с природой же является визуализация и 
поверхностное изучение объекта. 

Направления экологии в экологическом образовании: 
‒ биоэкология (классическая экология); 
‒ социальная экология; 
‒ прикладная экология (охрана природы). 
В настоящее время учащимся предложен целый ряд мероприятий для улучшения экологического 

состояния, например, посадка саженцев деревьев, субботники и многое другое. Также люди добро-
вольно могут вступать в объединения по защите окружающей среды. 

В данный момент наблюдается переосмысление детьми дошкольного и школьного возраста вли-
яния природы на человека, дети начинают трезво оценивать экологические проблемы и более бе-
режно относиться к природе. 
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ПОНЯТИЕ ЭКСКУРСИИ ДЛЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
Аннотация: актуальность данной статьи в том, что подбор экскурсии для младших классов в 

какой-то степени сложней, чем для взрослых. Авторами аргументируется экскурсия во втором 
классе, в которой наглядно видно, как правильно подобрать экскурсию, пример экскурсии, само по-
нятие экскурсии и как оно работает. 

Ключевые слова: экскурсия, вид экскурсии, экскурсия для школьников. 

Ежегодно учителя возят детей на различные экскурсии в Краснодарском крае. Само слово экс-
курсия включает в себя коллективное посещение интересных и познавательных мест. Так же изло-
жены взгляды на программную и внепрограммную деятельность. Многочисленные экскурсии поз-
воляют нам расширить свой кругозор, показать и донести до детей любовь к родному краю. В про-
граммной экскурсии стоит цель закрепить и расширить знания, полученные детей на уроках. 

Экскурсия для школьников – один из основных видов занятий и особая форма организации рабо-
ты по всестороннему развитию школьников. 

Автор учебного пособия «Педагогика» Сластенин характеризует экскурсию как: «Специальное 
учебно-воспитательное занятие, перенесенное в соответствии, в музеи, на выставки и т. д.». Особое 
внимание акцентируется на эмоцию школьников: Ощущение радости, восторга, удивления, позна-
ния. 

Экскурсии в музеи, театры, выставочные залы, позволяют понять тонкость искусства, и красоту 
труда человека. Предоставлено обоснование того, что экскурсия может дать возможность для по-
вышения интеллектуального уровня, наблюдательности, восприятия окружающей красоты. 

Главная задача преподавателя: 
Выбрать хорошее и интересное место для экскурсии, тщательно изучить это место. Продумать 

ход действий экскурсии. Расширение кругозора учащихся. Сделать незабываемой поездкой как для 
детей, так и для их родителей, а главное получить море положительных эмоций. 

Следует учитывать не только возрастные, но и психологические качества ребёнка. Тематика экс-
курсии должна соответствовать интересам ребят и бюджету родителей. 

Виды экскурсий так же разнообразны и делятся на школьные и внешкольные. 
Школьный: 
проходят в школьное время по темам учебных предметов. Чаще всего это школьные музеи. А 

также проходимые после занятий – дополнительные экскурсии школьному времени. 
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Внешкольные: 
‒ экскурсии на природе проводится в одном и том же месте каждый сезон, для того чтобы пока-

зать детям смену времени года; 
‒ знакомство с округой школы. 
Для детских экскурсий должно быть больше познавательного и воспитательного элемента. – Это 

и есть главное различие между взрослой и детской экскурсией. 
Направление экскурсионной работы: 
1) развлекательное. Организуется на различные города и районы. Деятельность этого направле-

ния введение здорового образа жизни, расширение о родных местах; 
2) научно-познавательное. Организуется на различные объекты и в музеи. Деятельность этого 

направления расширение предметных умений. 
Виды экскурсий для второго класса это может быть от зоопарка вплоть до поездок в другой го-

род. 
Одина из поездок – это поездка в Горячий Ключ. 
Место проведения: Старый замок 
Цель экскурсии: 
Насладиться лесным воздухом, подняться на скалу «Гребешок», рассказать детям про пещеру, 

находившуюся в этой скале, погулять по аллеям и рассмотреть фонтаны, и вырезанные из дерева 
фигуры. 

Ход экскурсии: 
Провести правило безопасности и поведение. Поднимание на скалу с экскурсоводом, прогулка 

по лесу. Обед на полянке, прогулка по аллеям вдоль реки, перейти шатающий мост, отправление 
домой. 
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ВОСПИТАНИЕ РЕБЕНКА НА ВОЗРАСТНЫХ ЭТАПАХ 
 ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

Аннотация: дошкольное воспитание представляет важную основу для развития личности ре-
бенка. Именно в дошкольном возрасте формируются умения и навыки, которые сформируют его 
понимание мира и способности. Поэтому при воспитании малыша не надо концентрироваться 
только на подготовке к школе, а заниматься общим развитием и расширением кругозора. И совре-
менное развитие образования имеет большое разнообразие методик и направлений, о которых 
идет речь в статье. 

Ключевые слова: возрастные этапы, дошкольный возраст. 

Возраст 0–3 года 
Этот период очень важен в дальнейшем развитии личности человека. Каждый малыш, еще не 

умея разговаривать, уже понимает то, что происходит вокруг и уже пытается общаться с окружаю-
щими посредством плача, жестов, коротких звуков. Он уже понимает связь между тем, что он делает 
и отношением окружающих с ним. И базовые правила поведения закладывают взрослые, которые 
служат постоянным примером для подражания. Не стоит при малыше проявлять грубость, агрессию, 
любые негативное поведение. 
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Основные методы воспитания на данном этапе: занятия для развития мелкой моторики. От этого 
зависит развитие нейронных связей, что влияет на ловкость, психологическое развитие, скорость 
мышления. Занимайте малыша игрушками. 

Работа с цветом. Больше ярких предметов, которые развивают восприятие и психоэмоциональ-
ную составляющую. 

Общение. Если малыш в первые годы жизни получает достаточно тактильных контактов: объя-
тия, поглаживания и прочее, то повышается его уверенность в себе, открытость. 

Переломный третий год. 
В три года наступает возраст «я – сам». Когда малыш понимает, что он – личность и начинает 

требовать особого отношения к своим желаниям. Чаще всего это требование самостоятельности. 
Существуют совершенно противоположные рекомендации психологов, но всем родителям нужно в 
этот период быть предельно внимательными к ребенку и искать золотую середину – где дать воз-
можность быть самостоятельным, а где лучше сделать ограничения. 

Ребенок будет подражать взрослым, поэтому нужно внимательно следить за тем, что он делает и 
показывать пример. 

Девочки в этот момент могут что-то делать на кухне, пока мама готовит. 
В 4–6 лет пора готовиться к школе. 
Это самый счастливый возраст. Малыш уже осознал себя как личность, знает, что такое самосто-

ятельность, он окружен заботой и лаской, нет ограничений и требований. 
Но родители уже должны задуматься о подготовке к школе, для этого существуют общие реко-

мендации: 
Физические упражнения. Совсем скоро ребенок будет сидеть по многу часов за партой, поэтому 

необходимо выработать ровную осанку и научиться держать ровно спину. 
Психоэмоциональная подготовка. Если ребенок не ходит в детский сад, то это может в дальней-

шем создать проблемы в общении со сверстниками. Поэтому ребенок должен посещать секции, 
кружки, где он может достаточно свободно общаться и играть. 

Нужно поручать ребенку мелкие поручения для развития самостоятельности: ходить за хлебом, 
выгуливать собаку и другие. 

Развитие творчества. Это способствует развитию восприятия мира искусства, но и развивает об-
разное мышление. 

В руках родителей сделать ребенка всесторонне развитой личностью, нужно лишь правильно ис-
пользовать все методы воспитания и грамотно из сочетать. 

Список литературы 
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УРОК ГЕОГРАФИИ В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена урокам географии с позиции современной школы. 

Ключевые слова: уроки географии, современная школа. 

Что же такое современная школа? Я думаю, что школа – это место, где дети получают основное 
общее образование. Конечно, современная школа отличается от обычной, тем, что в ней имеются 
специально оборудованные кабинеты, для детей-инвалидов сделали, такие кабинеты в которых рабо-
тают индивидуально с каждым ребенком. Ведь не каждый учитель сможет работать с такими детьми. 
Профессия учителя очень важна для формирования человека в целом, ведь учителя закладывают в 
человеке знания, которые обязательно пригодятся в будущем. Изучение предметов по школьному 
уровню, должен пройти каждый человек, чтобы быть образованным нужно учить такие основные 
предметы: русский язык, математика, география, биология, физика, химия и так далее. Конечно, че-
ловек не способен знать все и во всем. Вот, например, география – это наука, которая изучает гео-
графические положения стран, экономику в этих странах, политику, языки, народы, реки, озёра. В 
общем то, что нас окружает. В начальной школе такой предмет называется – окружающий мир. Где 
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дети на уроке окружающего мира изучают основные характеристики стран всего мира. Отсюда вы-
текает вопрос: «А что же такое урок?» Урок – это занятие, которое проходит у детей в школе, под 
руководством учителя. 

В чем же отличие традиционного урока в обычной школе от урока, который проходит в совре-
менной школе? 

Во-первых, в традиционной школе урок географии входит в состав естество-научных дисципли-
нам, а в современной школе этот же урок относят к гуманитарным дисциплинам 

Во-вторых, в традиционной школе по одному предмету выдаются 1–2 учебника, а в современной 
школе, по одной дисциплине выдаются сразу более 10 учебников. 

В-третьих, в традиционной школе большое внимание отведено педагогики, то есть общение меж-
ду учителем и учеником, только как «учитель» и «ученик». А в современной школе преобладают 
компьютерные технологии, то есть отсутствует общение в реальном, объективном мире. 

Основные признаки урока в современной школе: 
1) уроки в такой школе формируют ученика, как личность; 
2) учитель играет главную роль в учебной и познавательной деятельности; 
3) применение знаний в такой школе имеют главное место в решении задач; 
4) урок связан с другими формами организации обучения: экскурсиями и практическими работами. 
В современной школе также имеются интерактивные доски, чтобы учениками больше запомина-

лось, то, что рассказывал учитель на своем уроке, так так это показывают картинках такой доски, так 
развивается зрительная память у ребенка. Если сравнивать интерактивное оборудование и бумажные 
носитель, то такое оборудование будет иметь ряд преимуществ: высокое качество, при сворачивании 
и разворачивании документов и презентаций, большой объем информации, использование цифровой 
поверхности в виде карты, или доски для письма, всё это существенно сэкономит время при прове-
дении урока. 

При работе с интерактивной доской у детей формируются такие понятия, как: 
‒ зрительная память; 
‒ развитие моторно-сенсорной памяти, то есть когда ребенок работает с такой доской, он запо-

минает, например, как раскрашивать предмет у такой доски и, как вообще с ней работать; 
‒ развитие эстетического вкуса; 
‒ повышение у детей точности, внимательности и аккуратности; 
‒ повышение мотивации для изучения предмета; 
‒ разнообразие видов деятельности на уроке; 
‒ облегчение восприятия нового материала. 
На уроке географии в современной школе можно показать детям физическую или контурные кар-

ты на интерактивной доске. Прикосновением к любой области карты можно задать ее увеличение 
для более детального просмотра, и наоборот. Более того, с такой доски учитель может выйти в ин-
тернет, запросить и отобразить на экране нужную информацию. 

При подготовке к уроку учитель не обязательно использовать интерактивную доску. Достаточно 
иметь на компьютере такое же программное обеспечение, что и на интерактивной доске. Потом, во 
время урока, вместо того, чтобы, стоя спиной к классу, тратить драгоценное время на стирание одно-
го материала с доски и написание другого, учитель одним щелчком переключается на следующую 
страницу. Это позволяет учителю постоянно контролировать ситуацию в классе. 

Еще одним важным свойством интерактивной доски является мультимедийность. На доске мож-
но не только показывать обычные изображения, но и демонстрировать слайд-шоу, воспроизводить 
анимацию и видеоролики, то есть использовать электронную интерактивную доску, как экран. 

Ученик учится только тогда, когда у него возникает эмоциональное удовлетворение. Если он не 
видит в учебной деятельности, не осознает цель, не понимает и не принимает задачи, поставленные 
учителем, то он учится по принуждению. Использование современных образовательных технологий 
позволяет усилить мотивацию учения благодаря возможности регулировать задачи по трудности, 
поощряя правильные решения, не прибегая при этом к нравоучениям и порицаниям. 

Я хочу, чтобы современные уроки развивались, так как учащимся будет интересней заниматься на 
таких уроках, и информация у них будет усваиваться лучше, потому, что они видят картинки соб-
ственными глазами, нежели на обычных уроках. 

Я хочу привести ещё один пример, о значении географии в наше время. Президент Российской 
Федерации Владимир Владимирович Путин, в будущем хочет ввести географию, как обязательный 
предмет для сдачи Единого Государственного Экзамена, потому, что каждый гражданин России дол-
жен знать расположение страны и её границы на физической карте мира, то есть быть патриотом 
своей Родины. 
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Природа, наша родная и первобытная – самое ценное, что должен хранить человек. Любопытство 
у ребенка к окружающему миру уже как что-то очевидное, ведь дети, естественно, будут тянуться к, 
казалось бы, сначала неизведанному: к каждому крохотному насекомому, к свежей травинке, чуть 
влажной от утренней росы, к прекрасным порхающим бабочкам или к пугающим даже некоторых 
взрослых паучкам. Ребенок стремится все больше и больше узнать об этом причудливом мире, но 
необходимым является суть о сохранении природы, о бережном отношении к ней. Этому должен 
научиться маленький человек. Очень важно дать ему правильное экологическое воспитание. Поэто-
му, огромное значение имеет любовь взрослого к природе, как пример младшему поколению. 

А к младшему поколению относятся дети начальных классов. Поэтому изучение природы и вы-
несено отдельным предметом. Сейчас это называется «Окружающий мир». Но давайте определимся, 
что такое природа? Это действительно то, что нас окружает, и это непременно следует изучать, что-
бы правильно им пользоваться и оставить не совсем «больным» для потомков. Значит, природоведе-
ние – это не что иное, как воспитание в детях любви и бережливости к ней, к природе. Именно по-
этому сейчас, в современном мире, выделена целая наука – Экология. 2017 год в России был объяв-
лен «годом экологии». Его результаты неутешительны, так как, вообще, мир стоит на грани эколо-
гической катастрофы. Таким образом, предмет «Окружающий мир» в начальных классах необхо-
дим, и изучение его трудно переоценить. 

Основной принцип изучения предмета – изучение явлений природы и их совокупности. В 1-м 
классе учащиеся знакомятся с окружающей природой посредством других научных предметов (чте-
ние, русского языка) и ведут «Дневник наблюдений». На уроках русского языка знакомство с рас-
сказами о природе. Во 2-м и 3-х классах ребята находят связь между живой и неживой природой. К 
примеру, почему осенью деревья сбрасывают листья, воздух становится холодным, т. е. дается по-
нятие причинно-следственных связей. Значит, закладываются основы материалистического понима-
ния природы. Далее формируются пространственное представление: карточки, глобусы, плакаты. Из 
этого вытекает взаимоотношения человека и природы, уважение к труду и к людям труда. Это уже 
психологическая подготовка к посильному общественному труду и трудовой деятельности. Экскур-
сии в лес, к реке – на природу – мощное эстетическое воспитание. Красота окружающей природы – 
мощный толчок к желанию сохранять ее. А как сохранить? И можно ли это сделать маленькому че-
ловеку? 

Учащиеся получают основы материалистического понимания явлений природы, конкретных 
знаний о реальных предметах, пространственные связи между отдельными природными явлениями. 
Все это ведет к воспитанию уважительного отношения к окружающему миру. А если и есть это чув-
ство, значит, будет и желание защищать природу. Ребенок должен знать о возможном наступлении 
глобального потепления на планете Земля, о том, что запасы пресной воды вовсе не безграничны. К 
примеру, в день человек расходует 200 литров воды. Конечно, эта цифра слишком велика, но ее 
можно значительно сократить. Нужно только представить, что вся наша планета – это семья, где 
можно и нужно экономно расходовать все, что дает природа. То же потребление воды может быть 
сокращено, если каждый член «семьи» будет экономить воду: при чистке зубов, при купании в ду-
ше, при мытье посуды, при поливе зеленых насаждений. Важно знать, что утром воды при поливе 
уйдет гораздо меньше, чем в разгар дня. Даже правильно пользование туалетом даст желаемый ре-
зультат. Некоторые люди позволяют себе превращать туалет в мусоропровод, где воды потребуется 
в несколько раз больше. Об этом должны знать дети. 

Учащиеся должны понимать, что неэкономное использование энергоресурсов ведет к экологиче-
ским катаклизмам. Необходимо объяснять детям, что энергия, так же как и вода, должна использо-
ваться с умом. Если ребенок находится в одной комнате, то необязательно, чтобы свет горел во всем 
доме. 
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Загрязнение воздуха – это тоже одна экологических проблем на сегодняшний день. Можно прой-
ти одну–две остановки, а не садиться в городской транспорт, чтобы меньше загрязнять воздух вы-
хлопными газами. 

Безусловно, остается большая проблема со свалками. Отходы не перерабатываются, превращаясь 
в рукотворные горы (терриконы) и морские мусорные острова! Эта проблема решаема, если воспи-
тывать с самого детства уважение к окружающим и к самому себе. 

Кроме классных занятий, можно проводить мероприятия: игры-путешествия, интеллектуально-
познавательные игры. Игра-путешествие «Сладкая ягода» предполагает походы в ближайшие скве-
ры, парки, лесные массивы для ознакомления с деревьями и кустарниками. Интеллектуально-
познавательная игра, к примеру, «Зеленая аптека» важна информацией о лекарственных травах. 

Все эти, казалось бы, маленькие повседневные действия дают значительный положительный ре-
зультат. При одном очень важном условии, если сам учитель является патриотом своей Родины в 
широком смысле слова и всегда остается человеком и примером для подражания. 
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В наше современное время, когда мир находится на грани экологической катастрофы, воспита-
ние детей является одной из самых важнейших проблем общества. 

Чтобы сохранить некоторый природный баланс на нашей Земле, необходимы образованные лю-
ди, от которых будет зависеть дальнейшая судьба планеты. Чтобы человек имел бережное отноше-
ние к объектам окружающей среды, умел правильно оценить актуальность экологической проблемы, 
а также предотвратить исчезновение природных ресурсов Земли, необходимо воспитывать в нём эти 
качества с раннего возраста. Ведь детство – это тот самый период, где закладывается фундамент 
будущего характера человека, его ценностей и способностей. 

Самой основной задачей воспитателя можно считать формирование экологической культуры и 
природоохранного сознания. Справиться с этой задачей сможет лишь высококвалифицированный 
работник, который сам понимает, насколько важно решение экологической проблемы. 

Я придерживаюсь мнения о том, что начинать экологическое воспитание можно с момента пере-
хода ребёнка в первую младшую группу (3–4 года). 

Маленькие дети очень доверчивы и непосредственны, поэтому не составит труда включить их в 
совместную практическую деятельность. При этом важно помнить, что ребёнку в возрасте от 3-х лет 
свойственно подражательство, поэтому воспитатель обязан показывать своим примером позитивное 
и бережное отношение к природе. Так же в экологическом воспитании важную роль играют приме-
ры. Так как ребёнок не способен воспринимать долгую речь, за словами обязательно должен следо-
вать зрительный образ предмета или действия с ним – только в этом случае дети реагируют на слова 
воспитателя. 

Предлагаю вниманию читателей несколько способов взаимодействия взрослого с ребёнком: 
1. Нежное, понимающее отношение к детям и их чувствам. 
2. Неторопливая, чёткая и эмоциональная речь, насыщенная эпитетами, метафорами и другими 

различными средствами выразительности. Такая речь способствует развитию и пополнению словар-
ного запаса у ребёнка. 

3. Добавления к слову яркого примера (предмета или действия). 
4. Переключение внимания ребёнка с одной темы на другую. 
5. Использование приёмов, которые вызывают у малыша положительные эмоции. Например, 

хлопанье в ладоши, танцы, подвижные игры и разминки. 
6. Создание в самом себе образец для подражания. 
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7. Нередкие похвалы в адрес детей. Но ни в коем случае не надо часто упоминать такие выраже-
ния, как «Ты – самый лучший», «Нет ребёнка, лучше, чем ты» и т. д., так как это приводит к завы-
шенной самооценке, такие слова лучше заменять фразами: «Я горжусь тобой», «Меня радует твоё 
поведение». 

Важным аспектом экологического воспитания является формирование понимания детьми специ-
фики живого объекта, его принципиального отличия от предмета неживой природы. 

Задачи экологического воспитания: 
1) воспитатель обязан донести до сознания ребёнка то, что нужно одинаково уважительно отно-

ситься ко всем объектам природы; 
2) ребёнок должен позитивно относиться к окружающей среде, а заложить эти оптимистичные 

чувства к природе обязан каждый работник дошкольного учреждения. 
Существует несколько методов по экологической работе с детьми. Я расскажу о некоторых из 

них: 
1. Первый метод я уже упоминала – это метод демонстрации, то есть ребёнку необходимо демон-

стрировать те натуральные предметы, о которых вы ему рассказали в устной форме. Это можно сде-
лать с помощью картинок, кинофильмов, либо же живых объектов природы. Благодаря этому мето-
ду у ребёнка развивается зрительная память и наблюдательность. 

2. Следующий метод – это метод рассказывания. Сущность его заключается в том, чтобы донести 
до ребёнка информацию об объекте окружающей среды в понятном для него виде. Рассказ должен 
иметь чётко обозначенную тему, форму передачи, быть эмоциональным и понятным. Благодаря 
этому методу ребёнок пополняет свой словарный запас, обогащает фантазию. 

3. Метод чтения с детьми художественных произведений. В первую очередь воспитатель должен 
сам понять главную идею текста, а потом и передать её ребёнку, и обязательно удостовериться, по-
нял ли он. А если не понял, не жалейте времени – расскажите ему ещё несколько раз более понят-
ными словами, ведь главное не количество времени, проведённого с малышом, а качество достигну-
того результата. 

4. Метод чтения формирует в ребёнке собственные мнения, вкусы и предпочтения. 
5. Беседа. Этот метод практикуют все педагоги и воспитатели, так как он служит для обобщения 

и систематизации знаний у детей дошкольного возраста. Важно, чтобы беседуя, ребёнок знал, о чём 
идёт речь. Метод беседы способствует развитию внимания и коммуникабельности. Малыш учится 
правильно строить предложения, а также – работать в команде. 

6. Игра. Именно этот метод является доминирующим в деятельности детей. Играя, ребёнок учит-
ся взаимодействовать с объектами как живой природы, так и неживой. Игра должна приносить толь-
ко положительные эмоции, поэтому, если малыш не имеет желания играть, не надо его заставлять. 

Игры бывают разной классификации: 
1. Дидактические игры экологического содержания. 
2. В дидактической игре есть свои правила, структура и система оценивания детей. Различают 

несколько видов дидактических игр, таких как: настольно-печатные игры (они направлены на разви-
тие мыслительных процессов), игры с предметами, словесные игры (развивают внимание, быстроту 
реакции и связную речь). 

3. Игры с природными материалами. 
Эти игры создают некую связь между ребёнком и природой, они способствуют увеличению зна-

ний о том или ином объекте окружающей среды. Примером может служить игра с песком или во-
дой. 

В заключение хочу сказать, что для достижения наивысшего результата в экологическом воспи-
тании детей, необходимо следовать перечисленным выше правилам, но самое главное – воспитатель 
сам должен иметь желание сделать мир лучше и предотвратить исчезновение природных ресурсов 
нашей планеты. Это возможно только посредством правильного экологического воспитания. 

Список литературы 
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В последнее время проблема трудно обучаемых подростков стала чрезвычайно актуальной, так 
как с каждым днем таких детей становится все больше. 

Впервые такое понятие как «трудные дети» появилось в педагогической практике. Сначала это 
понятие содержало в себе все случаи отклонений в развитии ребенка. Оно фиксирует в себе макси-
мально приближен к норме уровень отклонений в поведении учащихся. 

Трудно обучаемые подростки – это такие подростки, которые отличаются своим поведением, они 
выходят за грани дозволенного и не поддаются воздействию старших. Также это такие подростки, 
которые имеют трудности в обучении. Это такие категории детей, у которых под влиянием неблаго-
приятных социальных, психолого-педагогических и медико-биологических факторов происходят 
нарушения нравственных отношений к обучению, норм поведения, снижение или потеря чувства 
ответственности за свои поступки. 

Причины появления таких детей могут быть как наследственные, врожденные, так и приобрета-
емые. Приобретаемыми причинами появления таких детей являются, во-первых, внутрисемейные 
отношения, неформальные течения, влияние «улицы» и т. д. Мы считаем, что одна из главных при-
чин – это отношения в семье. Начальной ступенью развития жизни ребенка начинается с семьи, и 
именно там закладывается основа физического, психического и нравственного развития. Именно 
семья оказывает воздействие на психическое и эмоциональное состояние ребенка.  

Атмосфера взаимопонимания, благополучия в семье, педагогические и нравственные знания ро-
дителей позитивно влияют на развитие социальных и нравственных качеств ребенка. От отношений 
в семье зависит, то каким станет ребенок в будущем. Родители учат своих детей всему, что понима-
ют и умеют сами, иногда родители делают не все правильно, в силу разных причин, в следствие это-
го и происходят домашние инциденты, непонимание его интересов, эмоций, потребностей. Все это 
может вызвать негативные переживания у детей и оказаться факторами, способствующими разви-
тию неврозов. 

Также немаловажной причиной является переходный возраст. Его характеризует эмоциональная 
нестабильность, повышенная возбудимость, неуравновешенность, неадекватные реакции, проявля-
ющиеся в виде резких и учащенных конфликтах с окружающими. 

Учащенные конфликты, в том числе со старшим поколением, опекунами, педагогами можно объ-
яснить, как перемену системы отношений подростков с их окружением. Именно из-за повышенного 
чувства взрослости дети добиваются равных отношений и со взрослыми, и со сверстниками. 

У многих трудновоспитуемых подростков очень плохая успеваемость. Они плохо учатся в шко-
ле, не посещают занятия, ведут себя агрессивно по отношению к окружающим. И здесь очень боль-
шая заслуга отводится учителю, то, как он сумеет найти подход к такому ребенку, от его професси-
ональных качеств и навыков. 

Лучший способ избежать чрезмерной агрессивности подростков – проявлять к нему больше вни-
мания, любви и ласки, которых он нуждается. Таких детей необходимо окружить вниманием и забо-
той, потому что какое-нибудь неосторожное замечание, бестактный обращения учителя могут вы-
звать непредвиденные последствия. 

Разумеется, с такими детьми общаться по-хорошему непросто, так как все его слова и поступки 
вызывают раздражение и гнев в ответ, сразу появляется желание отчитать его. В таком случае нужно 
провести анализ своих чувств к подростку, позвольте раздражению по отношению к ребенку иметь 
место, но главное избавиться от него с помощью добрых благожелательных слов. Вы можете сказать 
ребенку, в чем он не прав, но нельзя при этом касаться его личности. 

Помогите подростку найти друзей. Это будет способствовать его адаптации в коллективе и, воз-
можно, сохранит его от влияния плохой компании. Учитывайте при воспитании и обучении ребенка 
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его личные особенности. Ведь к трудно обучаемому подростку нужно найти особый подход. Его 
нервная система несколько отличается от нервной системы других учеников. Они вспыльчивей, бо-
лее враждебные. И во избежание этого поведения, нужно особое обращение с подростком. 

С трудно обучаемыми подростками тяжело найти общий язык, но при должном старании и уси-
лиях этого можно добиться. Главное – не отворачиваться от таких детей. Нужно постараться напра-
вить их энергию в правильное русло, например, вовлекать в спортивные секции или помогать при-
нимать участие в культурно-массовых мероприятиях. И ребенок будет вам благодарен. 

Список литературы 
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В наше время довольно остро стоит проблема экологического образования. Основная задача эко-
логического образования – сформировать личность нового типа с новым экологическим мышлени-
ем, способного осознать последствия своих действий по отношению к окружающей среде и умею-
щего жить в гармонии с природой. Для этого экологическое образование должно осуществляться 
непрерывно и систематически, с использованием междисциплинарного подхода в формировании 
экологической культуры, а также с учётом взаимосвязи глобального, национального и краеведческо-
го раскрытия экологических проблем. 

Экологическое образование является, приоритетным направлением в современной педагогике. 
Вместе с тем качество его до сих пор продолжает оставаться недостаточным. Связано это не только 
с общим отставанием отечественного образования от мирового уровня, но прежде всего со сложно-
стями в части методологии самой экологической науки и практики [2]. Но это не значит, что эколо-
гическое воспитание в отечественном образовании стоит на месте и не развивается. Новые методы и 
приёмы экологического воспитания продолжают внедряться в систему современного образования. 

Школа должна дать базовые знания, создать стартовую площадь для дальнейшего экологическо-
го образования. Она должна подготовить выпускника, ориентированного в основных экологических 
проблемах общества, усвоившего основные экологические законы, на которых основывается устой-
чивость природы [1]. 

Благодаря информатике открываются широкие возможности для исследования процессов, про-
исходящих в природе и обществе. С появлением компьютера появилась возможность моделирова-
ния многих задач, в том числе и экологических. 

Становится возможной реализация следующих образовательных целей и задач: 
‒ ознакомление учащихся с экологическими терминами и применение этих терминов при реше-

нии экологических задач; 
‒ ознакомление и изучение основных экологических классификаций; 
‒ расширение кругозора учащихся в области экологии; 
‒ использование полученной информации в области экологии при решении и моделировании 

экологических задач; 
‒ реализация межпредметных связей (связь между экологией и информатикой). 
Также возможно воплотить в жизнь и следующие воспитательные цели и задачи: воспитание 

трепетного отношения к природе, формирование экологического сознания учащихся и формирова-
ние экологической культуры учащихся. 

Стоит обратить внимание и на развивающие цели и задачи: развитие логического и творческого 
мышления учащихся и привлечение внимания к проблемам вымирания животных, истощения при-
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родных ресурсов, истончения озонового слоя и др., выявление путей решения экологических про-
блем. 

Можно совместить изучение отдельных программ с затрагиванием тем из области экологии. В 
текстовых редакторах (Microsoft Office Word) можно редактировать и оформлять тексты на экологи-
ческие темы, готовить сообщения и статьи на темы экологических проблем и их решений. Сообще-
ния можно сопровождать таблицами и диаграммами, иллюстрирующими состояние окружающего 
нас мира, изменения, происходящие в нём, а также обобщающими данные статьи или исследования. 

В программе для презентаций Microsoft Office PowerPoint можно создавать презентации на эко-
логическую тему. Учащиеся по своему желанию могут оформить презентацию картинками, табли-
цами и диаграммами. Они могут подготовить целый проект и представить его своим одноклассни-
кам. 

В Microsoft Office Publisher можно создавать тематические брошюры. Они могут быть агитаци-
онными, призывающими людей сохранять и оберегать окружающий нас мир, или же информацион-
ными, сообщающими нам о состоянии экологии, о редких и вымирающих животных и растениях. 

Работая в Microsoft Office Access, можно создавать различные базы данных экологической тема-
тики. Это может быть база данных растений и животных, занесённых в Красную книгу, заповедни-
ков, экологических проблем определённых районов и т. п. 

Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что сочетание экологии и информатики позволяет: 
моделировать и решать экологические задачи; изучать экологические проблемы и находить пути их 
решения с использованием компьютерных технологий; более интересно и познавательно проводить 
уроки информатики. 

Повысить качество экологичсекого образования можно, умело интегрируя информатику с 
другими предметами, в частности, с экологией. Данный приём не только позволяет получать знания 
и умения по основному предмету, но и дополнять их всё новой информацией и ориентировать 
учащихся на практическую пользу их деятельности. 

Особенность информатики, как учебного предмета, заключается в том, что с помощью этого 
предмета учащиеся получают знания о закономерностях природы и структуры информации, о зако-
номерностях развития информационных процессов, формировании информационного общества, 
информационного сознания и информационной культуры. 
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САМООБРАЗОВАНИЕ И САМОВОСПИТАНИЕ КАК ФАКТОР 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА 

Аннотация: в статье рассматриваются важные особенности самообразования и самовоспи-
тания в профессиональной деятельности педагога, позволяющие наиболее эффективно реализо-
ваться, обеспечивая его развитие и саморазвитие, способствуя творческому подходу к делу. 

Ключевые слова: самовоспитание, самообразование, профессиональная подготовка учителей, 
процесс самосовершенствования, процесс саморазвития. 

Профессиональная подготовка будущих педагогов не может быть эффективной, если она не со-
держит в себе таких развивающих процессов, как саморазвитие, самообразование и самовоспитание 
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Для этого требуется, во-первых, знания всех самостоятельных форм и методов обучения. Во-вторых, 
приложение своих сил и стараний, усовершенствование профессиональных, а также личностных 
качеств, овладение технологией профессионального самообразования. Самое главное и важное 
условие профессионального самовоспитания это – опыт общего самовоспитания. Этот опыт пред-
ставляет собой осознанное формирование профессиональных качеств, а также педагогических уме-
ний и способностей. 

Самовоспитание – систематическая и целенаправленная деятельность личности, ориентирован-
ная на формирование и совершенствование положительных качеств и преодоления отрицательных. 
В классической педагогике идеи самовоспитания активно разрабатывались такими известными уче-
ными, как П.П. Блонский, П.Ф. Каптерев, М. Монтессори, О. Сухомлинский, Л.Н. Толстой, 
К.Д. Ушинский. Самовоспитания возникает еще в подростковом возрасте, когда ребенок начинает 
осознавать себя как личность, понимать нормы и требования общества, собственные потребности и 
пытается правильно оценивать свои поступки [1]. Другими словами, осознание – это главное усло-
вие самовоспитания – человек должен осознать себя как личности, найти свое место в обществе. 

Самообразование – это непрерывный процесс саморазвития и самосовершенствования педагогов. 
Современные требования к педагогу на первое место ставят систематическую самостоятельную ра-
боту по развитию профессиональной компетентности, углубления его теоретических знаний и прак-
тических умений. Задачей методических служб на данном этапе является максимальное использова-
ние творческого потенциала педагогов, которых, по утверждению В. Пикельнои, сегодня надо вер-
нуть от исполнительной дисциплины к дисциплине самостоятельного творческого мышления. Отли-
чительным признаком самообразования педагога является то, что результатом его работы выступает 
развитие учащихся, как следствие личностного самосовершенствования и профессионального. По-
этому учитель должен постоянно обновляться, развиваться индивидуально. Самообразование явля-
ется объективной необходимостью, которая мотивируется следующими факторами: ежедневная ра-
бота с информацией; творческая атмосфера; конкуренция – изменения в обществе; общественная, 
общественное мнение. 

Развитие интеллекта, воспитание чувств, воли – на все это может быть направлено самовоспита-
ние. Воспитание воли или другими словами волевая сфера – это ведущая сфера в процессе самовос-
питания. Благодаря ей обеспечивается саморегуляция человеческого внутреннего мира. От возмож-
ностей педагога и его умения привлечь на систематическую интеллектуальную работу все свои уси-
лия зависит успешность педагогической. Также важными условиями являются возможности осо-
знанно продумывать свою деятельность, а при самоподготовке к занятиям преодолевать все трудные 
задачи, избавляться от перегрузок (психических и эмоциональных). 

Самопознание – главное условие самовоспитания, затем идет осознание, возможность оценить 
свои индивидуальные особенности. Критическое отношение к себе, адекватная самооценка досто-
инств и недостатков собственной личности помогают конкретизировать задачи самовоспитания. 
Учителю нужно овладеть приемами самовоспитания и настойчиво формировать в себя специфиче-
ские черты личности: уравновешенность, такт, психологическую проницательность, умение убеж-
дать, распределять внимание, организаторские способности. 

Основой самовоспитания должен стать самообразование. Поэтому очень важно для ученика уже 
на первом курсе сформировать осознанную потребность в знаниях, в самообразовании, в развитии 
профессионального общения и в профессиональном самосовершенствовании, то есть приемами са-
мостоятельной работы. Чтобы пробудить интерес к самовоспитания и сформировать потребность в 
познании и самообразовании, предлагается использовать различные формы воздействия на учащих-
ся: беседа о осознание своей личности как основы самовоспитания, диспуты о самовоспитания воли 
и характера. Здесь выделяются следующие принципы: принцип природосообразности и принцип 
народности самовоспитания; демократичность самовоспитания, воспитания устойчивой граждан-
ской позиции и гуманистической морали; системность, целенаправленность, ценностная ориентация 
воспитания и самовоспитания; последовательность, непрерывность и систематичность; единство 
самовоспитания и научного мировосприятия; формирование активной жизненной позиции и поло-
жительного направления самовоспитания; взаимосвязь воспитания и самовоспитания и профессио-
нальной деятельности [2]. 

Чтобы рассмотреть будущего учителя как систему, характеризующуюся целостностью, взаимо-
связями всех частей нужно провести психолого-педагогический анализ самовоспитания. Нужно 
уметь управлять своим собственным развитием, чтобы достигнуть желанного результата, а также 
постепенно приближать свой истинный облик к идеальному. 

Итак, самовоспитание оказывается в осознанном подражании образца, примера и способствует 
формированию психологической проницательности, способности чувствовать и правильно оцени-
вать характер отношений между людьми. Все это нацелено на усовершенствование его профессио-
нальной подготовки. Главнейшей задачей подготовки учителя через самовоспитание является фор-
мирование творческой индивидуальности учителя. Совокупность неповторимых, присущих только 
индивидуальности, особенностей человека и понимается под индивидуальностью. Неповторимость 
каждого человека проявляется в чертах темперамента, характера, в специфике интересов. Эффек-
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тивность процесса самообразования значительно зависит от дифференцированного подхода к работе 
с самыми разными категориями педагогов на основе создания новой модульной системы в органи-
зации научно-методических объединений, которая снизила бы разрыв между уровнями методиче-
ского мастерства учителей. 
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Значение просодической стороны речи подчеркивали многие исследователи. Так, В.М. Бехтерев 
выделял следующие цели просодического воспитания: выявить ритмические рефлексы, приучить 
организм ребенка отвечать на определенные раздражители, установить равновесие в деятельности 
нервной системы ребенка, умерить слишком возбужденных и раскрепостить заторможенных детей, 
урегулировать неправильные и лишние движения. 

В.А. Гиляровский писал, что просодические упражнения оказывают влияние на общий речевой 
тонус, на моторику, настроение, способствуют тренировке подвижности нервных процессов цен-
тральной нервной системы, активированию коры. 

Е.В. Чаянова, Е.В. Конрова считали, что система просодических заданий способствует развитию 
внимания (его концентрации, правильному распределению, повышению объема, устойчивости), па-
мяти (зрительной, слуховой, моторной, логической, комплексной). 

Немецкие исследователи К. Колер и К. Швабе указывали на психотерапевтический аспект про-
содических навыков. 

О значении просодической стороны речи писали В.А. Гравер, Н.С. Самойленко, Н.А. Власова, 
Д.С. Озорецковский, Ю.А. Флоренская. Они подчеркивали общепедагогическое влияние просодики 
на различные болезненные отклонения в просодической сфере человека, а также то, что просодика 
воздействует на физическое, моральное, интеллектуальное и эстетическое воспитание ребенка. 

Если вопросы преодоления звукопроизносительных расстройств при стертой форме дизартрии в 
исследованиях психологов и дефектологов представлены в достаточном объеме, то приемы преодо-
ления просодических нарушений изучены недостаточно. 

В логопедической литературе дизартрия определяется как нарушение не только звукопроизно-
шения, но и просодической стороны речи, что обусловлено органической недостаточностью иннер-
вации речевого аппарата. Изучая различные научные источники, столкнулась с тем, что одно и то же 
нарушение разными авторами рассматривается под терминами: 

‒ «синдром дизартрии» (Л.С. Волкова); 
‒ «дизартрический компонент» (Е.М. Мастюкова); 
‒ «стертая форма дизартрии» (Л.В. Лопатина). 
Для единообразия в работе использован термин «стертая форма дизартрии». 
При стертой форме дизартрии, являющейся степенью выраженности дизартрии, наряду с дефек-

тами звукопроизношения, имеются нарушения просодических компонентов речи (и, в частности, 
ритмико-интонационной структуры высказывания), тесно связанных с фонетическими характери-
стиками звуковых единиц. Речь дошкольников со стертой формой дизартрии характеризуется как 
малопонятная, интонационно невыразительная, монотонная. 

Стертая форма дизартрии может наблюдаться у детей без явных двигательных расстройств, пе-
ренесших легкую асфиксию, родовую травму или имеющих в анамнезе влияние других не резко вы-
раженных неблагоприятных воздействий во время внутриутробного развития или в период родов. В 
этих случаях стертые формы дизартрии сочетаются с другими признаками минимальных дисфунк-
ций (Е.М. Мастюкова). Нарушение артикуляционной моторики, звукопроизношения при дизартрии 
возникают в результате поражения различных структур мозга, необходимых для управления двига-
тельным механизмом речи. У детей со стертой формой дизартрии наблюдается слабый тонус лице-
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вых мышц, мимика невыразительна (вялая или напряженная). Помимо этого отмечаются приспосо-
бительные изменения мимики, артикуляции. Отмечается значительная интенсивность грудного ды-
хания по сравнению с брюшным. У них нарушено речевое дыхание и связанная с ним слитность 
речи, изменения имеют место в просодике высказывания. Утрата звучности и силы голоса связаны с 
понижением мышечного тонуса голосового аппарата, изменением режима работы голосовых связок. 

Дети не умеют изменять силу и высоту голоса, недостаточно четко воспроизводят звуки и их со-
четания изолированно, в слогах, в словах, в словосочетаниях и фразах, неправильно воспроизводят 
речевой материал в заданном темпе. У них нарушено восприятие и воспроизведение различных 
ритмов. Дети не пользуются в своей речи интонационными средствами. 

Дети со стертой формой дизартрии по своей клинико-психологической характеристике представ-
ляют крайне неоднородную группу. При этом нет взаимосвязи между тяжестью дефекта и выражен-
ностью патологических отклонений у детей с сохранным интеллектом. Дети со стертой формой ди-
зартрии отстают от сверстников по точности и ловкости движений. У них, как правило, недостаточ-
ная координация. 
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Аннотация: в статье показаны общие особенности мониторинговой деятельности, актуаль-
нейшие проблемы контроля качества образования. Обосновано, что основа учебного мониторинга 
качества подготовки будущих специалистов среднего звена – уровни планируемых результатов 
обучения, обозначенные в виде определенных заданий. Объект такого мониторинга – итоги воспи-
тательного и образовательного процесса и методы их осуществления. 

Ключевые слова: педагогический мониторинг, приоритетные проблемы, задания мониторинга, 
среднее профессиональное образование, специалисты среднего звена. 

Главным критерием конкурентоспособности выпускников среднего профессионального образо-
вания (далее – СПО) в социально-экономической структуре страны сегодня выступают опыт и ма-
стерство специалиста среднего звена, круг его интересов, понимание важности его профессии, его 
призвание регулярно обучаться азам своей профессии. 

Поэтому сейчас к качеству подготовки специалистов среднего звена предъявляются повышенные 
требования. Наиболее гибким инструментом в решении этой темы является рациональное планиро-
вание образовательного процесса, разработка системы обеспечения качества обучения на различных 
его этапах. Это означает, что необходимо постоянно осуществлять контроль образовательного про-
цесса, иметь надежный инструментарий контроля и методов, объективно оценивающие результаты 
образования. 
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Все вышеизложенное определило цель статьи, состоящей в теоретическом обосновании сути мо-
ниторинга качества подготовки специалистов среднего звена в современном СПО. 

Проблеме мониторинга качества образования посвятили свои труды отечественные ученые 
(В.П. Беспалько, В.И. Загвязинский, Ю.А. Конаржевский, М.М. Поташник, В.В. Репкин и др.), Во-
просам мониторинга качества подготовки специалистов СПО раскрыли в своих исследованиях со-
временные педагоги и психологи (Б.С. Гречин, В.А. Кальней, В.В. Маслова, П.И. Третьяков, 
Т.И. Шамова, С.Е. Шишова, А.П. Чернявская и др.). 

Система мониторинга качества образования способствует наблюдению за степенью и характером 
подготовки студентов, дает педагогу возможность продуктивно управлять качеством подготовки бу-
дущих специалистов среднего звена. 

К попытке разрешить проблему педагогического мониторинга обращались многие педагоги, 
начиная с конца XIX века до 70-х годов XX века. 

В 80-е годы XX века заложена теоретическая основа педагогического мониторинга 
(Ю.К. Бабанский, В.П. Беспалько и др.). 

Суть современного понимания мониторинга (с 1995 г. по настоящее время) в трудах отечествен-
ных педагогов такова: путь получения информации о результативности учебного процесса 
(по Н.О. Вербицкой, В.Д. Бодрякову), способ корректировки образовательных действий в сфере по-
вышения квалификации (по В.Г. Воронцову), аудит усовершенствования качества образования (по 
М. Занину, Р. Ильясову). 

Роль мониторинга в образовании намного больше, чем обычная оценка знаний и умений или да-
же характера личности обучаемого. Объект такого мониторинга  итоги воспитательного и просве-
тительского движения и методы, применяемые для их свершения. 

Мониторинг касается ряда звеньев жизнедеятельности образовательного учреждения: планов 
учебной и воспитательной работы, условий работы дирекции учебного заведения с педагогическими 
кадрами, осуществление учебного процесса; интеграция инспекции с проявлением поддержки в дей-
ствии, здоровьесберегающий аспект обучения и воспитания обучающихся. 

В задачи мониторинга входит установление причин и величины несоответствия результата це-
лям. Выделяется педагогический мониторинг систематичностью и протяженностью во времени, 
применяемыми критериями и показателями. Составление объективной информации о качестве обра-
зования в Российской Федерации способствуют принятию правильных решений с целью обеспече-
ния эффективности образования, конкурентоспособности отечественных специалистов среднего 
звена на рынке труда в мировом масштабе. 

Задачами, решаемыми при проведении мониторинга, становятся: 
– составление критериев качества осуществления мониторинга, выявление показателей, демон-

стрирующих настоящее состояние системы и изменения в ней, происходящие как качественно, так и 
количественно; 

– отбор средств диагностики; определение уровня соответствия нынешнего состояния объекта 
планируемым результатам; 

– анализ и синтез информации о состоянии и развитии системы; 
– гарантирование постоянной и наглядной презентации данных о совершающихся операциях при 

мониторинге. 
Поэтому весь материал, скопленный в процессе мониторинга, должен отвечать правилам объек-

тивности, точности, полноты и достаточности. 
Мониторинг, как и любой другой процесс в образовании, например, проектирование учебного 

процесса, объекта, проходит определенные периоды: 
– первый  подготовительный этап; 
– второй  этап получения информации о результативности учебного процесса (этап проведения 

мониторинга); 
– третий  этап обработки полученных данных. 
В настоящее время педагоги и психологи предлагают детализированные технологии педагогиче-

ского мониторинга, основными составляющими которых В.П. Сергеева, Ф.В. Каскулова, 
И.С. Гричненко выделяют «предмет мониторинга (объекты мониторинга), цели мониторинга, пери-
одичность, ответственные (субъекты мониторинга), результат» [2]. 

Иначе говоря, мониторинг представляет собой акт постоянного контроля за учебным действием, 
итоги которого применимы для коррекции процесса обучения. Поэтому главное иметь сведения о 
том, «что собираются отслеживать, какие возможные результаты предполагают получить, как мож-
но повлиять на эти результаты; каковы пути коррекции полученных результатов с учетом постав-
ленных в процессе обучения целей» [1]. 

Самым главным в педагогическом мониторинге будут являться уровни проектируемых итогов 
обучения, которые можно составить в виде определенных заданий: 

– минимальный уровень  включает комплект шаблонных диагностических материалов для обя-
зательного выполнения всеми участниками процесса экспертизы качества образования; 
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– общий уровень  объединяет материалы, представляющие собой комплекс заданий минималь-
ного уровня с явными ассоциативными связями; 

– продвинутый уровень представляет материалы, являющиеся комбинациями заданий самых ма-
лых и общих уровней, соединенных между собой видимыми и скрытыми ассоциативными связями. 

В связи с этим весь материал, представляемый испытуемому системой мониторинга, должен со-
ответствовать определенным правилам: 

1. «Системность и структурированность в соответствии с целевыми установками. 
2. Объективность (результаты должны отражать реальное состояние дел, личный фактор должен 

быть минимизирован). 
3. Информация должна поступать в форме, доступной для восприятия, переработки и понимания 

учителем, который будет использовать ее для проектирования в дальнейшей работе. 
4. Валидность (средства диагностики должны охватывать главные аспекты изучаемого явления и 

позволять выносить однозначные суждения именно о том параметре, который исследовался, наблю-
дался). 

5. Оперативность и достаточность информации» [1]. 
Педагоги эффективность мониторинга и технологию его реализации связывают еще с активным 

применением современных информационных технологий и информационной культурой людей, 
имеющих отношение к образовательному действию. 

Таким образом, можно сделать вывод, что мониторинг в образовательной практике педагогов 
профессионального обучения в системе СПО служит для систематического, непрерывного научно 
обоснованного, диагностико-прогностического наблюдения за урочной деятельностью студентов, 
способствует сбору информации о результативности этой деятельности. Затем эти данные по мони-
торингу могут быть использованы для коррекции учебного процесса в системе СПО при подготовке 
специалистов среднего звена. 
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Развитие профессиональных интересов подростков как психолого-педагогическая проблема ак-
центирует необходимость профориентации и профессионального самоопределения именно с млад-
шего подросткового возраста. В условиях кадетского училища стратегическим средством развития 
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профессиональных интересов обучающихся выступает военно-профессиональное воспитание, эф-
фективность которого обусловлена спецификой образовательного процесса кадетского училища, с 
доминантой на «погружении» кадет в исторические традиции подготовки кадровых военных в Рос-
сии на протяжении нескольких столетий. 

Военная профессиология в задачах военно-профессионального воспитания юношества отмечает 
нацеленность на осознание ответственной позиции выполнения гражданской обязанности по отно-
шению к военной службе, закрепленного в сознании в виде убеждений, идеалов и социальных уста-
новок [2]. Весь комплекс предложенных в военной профессиологии методов и технологий адресован 
юношам призывного возраста, что высвечивает актуальность организации эффективной профориен-
тационной работы с подростками. 

Идеи профессиональной ориентации и самоопределения разрабатывали Е.А. Климов, 
Н.С. Пряжников [5; 6]. Профессиональную ориентацию обучающихся на профессию военного рас-
сматривали в научных работах Е.В. Долинин, Н.Ш. Мукашева, А.В. Цыбин [3; 7]. Активизация в 
поиске эффективных технологий и средств развития профессиональных интересов подростков обу-
словлена тем, что подростковый возраст наиболее отвечает потребностям подростка в выборе инте-
ресного вида и жанра деятельности. Именно тогда кристаллизуется «зерно» интереса в той или иной 
профессии в актуальном для подростка спектре парадоксальных личностных проб, позволяющих 
совершить пилотажный выбор в самоопределении. Педагогическое сообщество обеспокоено боль-
шим количеством одаренных и «потерянных» выпускников, не соориентированных на конкретную 
профессию. Во имя предотвращения потерь творческого потенциала страны необходимо активизи-
ровать разработку психолого-педагогических средств развития профессиональных интересов [4]. 

В ходе исследования уточнена сущность и содержание понятия профессиональный интерес под-
ростка как направленность личности на приобретение профессии. В контексте заявленной темы, 
профессиональная ориентация подростка рассматривается как технология пролонгированной психо-
лого-педагогической помощи, представляющая собой систему реализуемых по алгоритму диагно-
стических методов и процедур, нацеленных на изучение задатков способностей, потенциала и инте-
ресов личности, на осознание профессионального призвания в образовательном процессе кадетского 
училища. В определении военно-профессиональной ориентации акцент ставится на том, что это 
научно и методически обоснованная система алгоритмически выстроенных методов и процедур, 
нацеленных на формирование устойчивого интереса и готовности подростка к дальнейшему овладе-
нию профессией военного. 

В ходе исследования выявлены возможности образовательного процесса кадетского училища в 
развитии профессионального интереса обучающихся к военным специальностям, обусловленные 
наличием военно-педагогического уклада в поддержании дисциплины, выполнении уставных норм 
подчинения командирам; необходимостью формировать здоровые духовно-нравственные отноше-
ния между обучающимися и тщательно подбирать кадет на роль младших командиров, способных 
осуществлять роль медиаторов в образовательной деятельности [1]. 

В рамках заявленной темы проектная деятельность выступает стратегическим средством в разви-
тии профессиональных интересов подростков, поскольку активизирует зону смысло-жизненных 
устремлений кадет. В процессе проектной деятельности у обучающегося формируются навыки и 
умение рефлексировать; самостоятельно исследовать, оценивать и делать выводы, умение работать в 
сотрудничестве с учителем или другими учениками; презентационные навыки; повышается мотива-
ция учебной деятельности, качества знания (систематичность, обобщение, перенос творческого под-
хода в научную деятельность), оптимизация учебной деятельности, достижение всестороннего раз-
вития личности подростка. 

Специфика ориентации воспитанников на профессию военного обуславливается особенностями 
образовательного процесса кадетского училища: деятельностью, основанной на традициях русской 
армии и воспитания военной элиты офицеров с детства в кадетских корпусах; строгой организацией 
и всех основных требований внутреннего порядка, определяемых уставом с учетом возрастных осо-
бенностей и возрастной психологии подростков; своеобразным распорядком дня с включением за-
нятий для развития способностей кадета, спортивными и культурными мероприятиями (секции, 
кружки, студии, объединения по интересам), временем для индивидуального отдыха. 

В ходе исследования апробирована совокупность психолого-педагогических средств развития 
профессиональной направленности подростков на выбор военной специальности в условиях кадет-
ского училища: традиционных (методы формирования у подростков понятий и убеждений (рассказ, 
беседа, лекция, диспут, убеждения, показ кино- и видеофильмов, наглядных пособий), методов ор-
ганизации познавательной и практической деятельности подростков (поручения, задания, упражне-
ния, приучение, создание специальных ситуаций); методы активизации подростков на подготовку к 
военной службе (состязания, военно-патриотические игры); воспитательных, отражающих специфи-
ку военной деятельности: опора на коллектив как воспитательный инструмент, метод актуализации 
перспектив (мечты), включения в активное освоение ресурсов образовательной среды училища, ко-
торые реализуются успешно при: систематической диагностике личностных качеств и интересов 
подростков, позволяющей сосредоточиться на позитивных сторонах и интересах обучающегося, 
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минимизировать ошибки неправильного профессионального выбора; при создании военно-
специализированной образовательной среды кадетского училища, формирующей эталоны военной 
деятельности, воинской дисциплины и норм проявления мужских качеств воина в ходе профориен-
тационных занятий, которые обеспечивают накопление знаний о мире военных профессий, повыше-
ние мотивации и готовность выбора будущей профессии; при осуществлении психолого-
педагогической поддержки подростков в ходе воспитательно-профориентационной работы. 

Динамика полученных результатов эксперимента подтверждает эффективность применения пси-
холого-педагогических методов положительной ориентации подростков на профессию военного. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 ПО РАЗВИТИЮ МУЗЫКАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ ДОШКОЛЬНИКОВ 

ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНЫХ ИГР 
Аннотация: статья посвящена музыкальной деятельности дошкольников. С помощью музыки 

происходит обогащение духовного мира ребёнка; развиваются его творческие способности, фор-
мируются морально-нравственные качества. 

Ключевые слова: музыкальные способности, музыкальные игры, музыкальные инструменты. 

Для развития у детей музыкальных способностей существуют следующие музыкальные игры и 
упражнения: 

«Музыкальные игрушки» 
Динь-динь-динь-динь колокольчик 
Динь-динь-динь-динь колокольчик 
Динь – слушай колокольчик 
Бам-бам-бам-бам – барабанчик 
Бам-бам-бам-бам – барабанчик 
Бам – слушай барабанчик 
Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 
Хлопай-хлопай-хлоп в ладоши 
Хлоп – хлопаем в ладоши! 
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Для игры понадобятся: колокольчики, барабаны. Следует показать, как на них играть. Предлага-
ем детям в соответствии с текстом брать инструмент по очереди и, поиграв, убирать (делаем паузы в 
пении). 

«Пляска с погремушками» 
Цель – развитие координации движений; развитие слуха, зрительного восприятия игрушки; со-

здание положительного эмоционального настроя от игры с погремушкой. 
Ах, какая наша погремушка (гремят около ушка) 
Ах, какая, звонкая подружка 
Вот, вот, вот она наша погремушка (кружатся и гремят) 
Вот, вот, вот она, звонкая подружка. 
По ладошке громче громче бей, (бьют по ладошке) 
Всем ребяткам будет веселей. 

«Игра на барабане» 
«Птицы и птенчики» 

Игровой материал. Лесенка из трех ступенек, металлофон, игрушки (3–4 большие птицы и 3–4 птенчика). 
У каждого ребенка по одной игрушке. Когда воспитатель играет на металлофоне низкие звуки, то 

дети, которые держат больших птиц, должны выйти и поставить игрушки на нижнюю ступеньку. 
Затем воспитатель играет высокие звуки, и дети ставят маленьких птенчиков на верхнюю ступень. 

Пальчиковые и жестовые игры 
«Лапки-царапки» 

Кошечка Мурка, 
Серенькая шкурка, 
Мягкие лапки, 
А в лапках – цап-царапки. 

Дети кладут руки на стол и сжимают их в кулачки. Дети выпрямляют пальцы, в шутку царапаются. 
«Догадайся, что звучит» 

Цель: развивать слуховое внимание, музыкальную память, закреплять знание музыкальных ин-
струментов. 

Игровой материал: детские музыкальные инструменты. 
Ход игры: взрослый, с музыкальными инструментами, звучание которых хорошо известно детям 

(бубен, погремушка, ксилофон, барабан, маракасы, колокольчик) садится сзади. Играя поочерёдно 
на инструментах, предлагает ребёнку определить, что звучит? 

«Воробышки» 
Цель: развивать образное мышление, самостоятельно начинать движение и менять его с оконча-

нием музыки. 
Игровой материал: аудиозапись по выбору. 
Ход игры: Дети стоят на своих местах – «в гнездах». 
Утром воробышки просыпаются – потягиваются, 
расправляют крылышки, чистят клювики, выпрыгивают из гнездышек и летят. «Полетели» под 

музыку, и воробышки свободно под музыку летают по залу. Как только музыка прекращается, дети 
быстро занимают свои места – «в гнёзда». 

«Ходьба под бубен» 
Цель – развитие координации движений, развитие слухового восприятия. 
Материал: бубен. 
Ход игры: бубен звучит, дети маршируют под такт бубна; бубен звучать прекращает – дети оста-

навливаются. 
«Танец с колокольчиками» 

Цель – развитие слухового восприятия, чувства ритма, такта. 
Материал – колокольчики по количеству детей. 
 

Таблица 1 
Ход игры 

 

С колокольчиком гуляю,
динь-динь-дон, динь-динь-дон, 
С колокольчиком играю, 
динь-динь-дон, динь-динь-дон  

Ходят,
гуляют, 
звенят колокольчиками 

Позвеню и покружусь, всем ребяткам покажусь, 
колокольчик голубой, 
кто пойдет гулять с тобой?

Кружатся и звенят

С колокольчиком гуляю,
динь-динь-дон, динь-динь-дон, 
С колокольчиком играю, 
динь-динь-дон, динь-динь-дон 

Ходят,
гуляют, 
звенят колокольчиками 
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«Барабан» 
Цель – развитие мелкой моторики, чувства ритма. 
Игровой материал – барабан. 
Ход игры: дети берут в обе руки палочки от барабана и бьют по барабану в такт словам. 

У меня есть барабан, он стучит бам-бам-бам, 
Барабанит барабан бам-бам-бам, бам-бам-бам. 

«Дудочка» 
Цель: развитие артикуляции, мышц губ. 
Игровой материал: аудиозапись со звучанием дудочки. 
Ход игры: взрослый показывает дудочку губами (вытягивает губы «трубочкой», дети повторяют 

за ним. 
Под музыку вытягивают губки» «дудочкой играет», на окончание звучание музыки губы приво-

дят в нормальное положение. «Дудочка замолчала». 
Таким образом, для развития музыкальных способностей детей необходимо использовать в обра-

зовательном процессе следующие рекомендации: 
1. Познакомить с музыкальными инструментами (приемами игры на них, музыкальными играми. 
2. Добиваться ритмичности движений, и координации, точности игры на музыкальных инстру-

ментах. 
3. Стимулировать творческие проявления (подпевания, звукоподражание, например, зайчик пры-

гает). 
4. Побуждать активный интерес к музыке, развивать нравственно – эстетические отношение к 

музыке, способность к эмоциональному переживанию музыки. 
5. Развивать функции речи у детей. 
6. Формировать у детей чувство коллективизма. 
7. Привлекать внимание детей к богатому и разнообразному миру звуков. 
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Аннотация: в статье исследуется феномен конфликтности обучающихся подростков, раскры-
вается сущность профилактического подхода к минимизации конфликтов, даются анализ возмож-
ностей образовательного процесса кадетского училища в профилактике конфликтов и характери-
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В педагогической практике актуальной является проблема профилактики конфликтности и пра-
вонарушений подростков и в реальных отношениях субъектов образовательных отношений, и в ин-
формационно-образовательной среде [4]. 
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В подростковой конфликтности фокусируются противоречия психофизиологического развития 
подростка, вошедшего в зону «гормонального вулкана», парадоксальных взлетов и падений настро-
ения, высочайшей психоэмоциональной неустойчивости. Оперативное персонифицированное со-
провождение и поддержка подростка выступает мощным средством профилактики внутриличност-
ной и межличностной подростковой конфликтности [3]. 

В связи с непредсказуемым по своей силе влиянием компьютерных игр на подростков некоторые 
амбициозно-агрессивные и захватнические стратегии поведения особенно популярны у подростков, 
трансполируются в реальный формат жизни, оформляясь в агрессивно-конфликтный стиль отноше-
ний с миром, в ореоле того или иного персонажа игры. 

В педагогическом сообществе идет поиск и разработка эффективных стратегий бесконфликтного 
развития учебных групп, отбор методик по работе с медиаторами из числа обучающихся, способных 
урегулировать конфликт, что относится к уровню насущных задач воспитателей и классных курато-
ров, ежедневно имеющих дело с десятками мелких и сущностных проявлений конфликтности обу-
чающихся в кадетском училище. 

Объективно появление конфликтных ситуаций в учебных группах объясняется закономерностя-
ми групповой динамики и столкновением интересов, целей и рассогласование ожиданий обучаю-
щихся, выполняющих те или иные групповые функции [1]. Если воспитателю известно, что группо-
вая сплоченность способна перевести межличностный конфликт в конструктивный аспект, то это 
позволяет укреплять поле профессиональной компетентности, поскольку в его руках находится 
стратегическое средство профилактики конфликтности обучающихся кадет. 

Конфликт обучающегося рассматривается как закономерное противоречие рассогласования це-
лей и ожидания подростка, сопровождающееся острыми эмоциональными переживаниями [4]. Для 
классного руководителя и воспитателя важно понять, что конфликт воспитанников – это форма вза-
имодействия между ними по поводу разрешения явных или скрытых острых противоречий, создаю-
щих конфликтное поле напряжения. 

Основой профилактического подхода к минимизации последствий конфликтов и нейтрализацией 
стресса является признание позитивной роли конфликта в развитии личности. Педагогу, воспитате-
лю, психологу приходится иметь дело с внутриличностными, межличностными, семейными, супру-
жескими, социально-трудовыми, межэтническими и другими видами конфликтов. И необходимо 
нарабатывать определенную виртуозность в применении психолого-педагогических средств профи-
лактики и конструктивного разрешения конфликтов [5]. 

В ходе изучения выявлены возможности образовательного процесса кадетского училища в про-
филактике межличностных конфликтов обучающихся. Профилактические возможности современ-
ного кадетского училища обусловлены наличием военно-педагогического уклада в поддержании 
дисциплины, выполнении уставных норм подчинения командирам; необходимостью формировать 
здоровые духовно-нравственные отношения между обучающимися и тщательно подбирать кадет на 
роль младших командиров, способных осуществлять роль медиаторов в разрешении межличност-
ных конфликтов. 

Анализ отечественного опыта профилактического аспекта воспитания с кадетами показал инте-
грацию принципов военного воспитания и гуманистического социально-педагогического подхода с 
идеями поддержки и сопровождения воспитанников из неполных семей погибших и потомственных 
офицеров [2]. Создание президентом кадетских училищ продолжает отечественную традицию под-
готовки воспитанников с устойчивой эмоционально – волевой системой реагирования и позицией 
защитника Отечества. 

В ходе исследования апробирована совокупность психолого-педагогических средств профилак-
тики межличностных конфликтов обучающихся кадетского училища. Программа изучения кон-
фликтности обучающихся направлена на выявление эффективных методов конструктивного разре-
шения конфликтов. Опираясь на особенности диагностики конфликтности личности, мы выбрали 
наиболее адекватные исследовательские методы: опросники, экспресс-диагностику стиля поведения, 
тесты устойчивости к конфликтам. 

Выявлено, что акцентуация черт характера влияет на уровень конфликтоустойчивости кадет. 
Входная диагностика, проведенная психологами, выявила следующую взаимозависимость: в группе 
учащихся, не имеющих акцентуации характера, уровень конфликтоустойчивости равен 55%, что го-
раздо выше (почти в 3,5 раза) группы, имеющей акцентуации характера – 16%. В первой группе по-
казатель низкого уровня конфликтоустойчивости отсутствует, тогда как во второй группе он равен 
25%. Корректируя акцентуацию, мы можем повысить конфликтоустойчивость личности [5]. 

Довольно высокий процент наличия среднеустойчивого и низкоустойчивого типов конфликтно-
сти личности среди обучающихся (в сумме около 72%) делает подростковую среду взрывоопасной. 

Обучающиеся продемонстрировали все основные поведенческие стратегии в конфликте: Тип 1 
«Черепахи» – 10%; Тип 2 «Акулы» – 4%; Тип 3 «Медведь» – 4%; Тип 4 – «Лиса» – 28%; Тип 5 «Со-
ва- 22%. Смешанные типы составили 32% от общего числа испытуемых. Наиболее эффективными 
методами урегулирования конфликтов воспитанников оказались выход на сотрудничество, уступка, 
компромисс. 
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Основными средствами профилактики конфликтности подростков в образовательной среде явля-
ются следующие: 

‒ приобщение к непреходящим культурным ценностям человечества, сохранившимся народным 
традициям, общинному мировосприятию, формированию уважения к старшим, любви к Родине; 

‒ разработка программ коррекционно-воспитательной направленности; отслеживание результа-
тов воспитательной деятельности и внесение необходимых изменений; 

‒ обязательное включение подростков конфликтного поведения в кружковую деятельность; 
‒ диагностирование социальное микроклимата; определение наличия в семье конфликтных 

структур; 
‒ повышение самооценки и социального статуса в коллективе; 
‒ построение положительных и доверительных отношений педагогов, родителей и дезадаптиро-

ванных обучающихся; 
‒ снижение напряжения, тревоги и неуверенности в себе; 
‒ повышение толерантности, организация благотворительных акций, концертов, клубов милосер-

дия; 
‒ проведение флэш-мобов силами подростков, организация выставок. 
В процессе ведения профилактических мероприятий, воспитатель помогает снять стресс, пере-

житый подростком; исполняя роль советчика, оказывая персонифицированную поддержку и сопро-
вождение воспитаннику в преодолении конфликтности в практике повседневной жизни кадет, в ин-
теграции учебной и внеурочной деятельности: подготовке и участию кадет в рамках проекта Воен-
но-спортивной игры «Передовой отряд», в ходе ежегодного участия в смотре строя и песни, в ходе 
работы с ветеранами ВОВ, участия в ежегодной акции «Армии против наркотиков», участию кадет 
взвода в курсовом мероприятии «Математический удар», в открытии кадетского кафе «По бараба-
ну», участие в ежегодном кинофестивале среди довузовских образовательных учреждений МО РФ 
«Кадетский взгляд – 2016», и многих других коллективных творческих делах. 

Проведенное психолого-педагогическое исследование позволяет сделать следующие выводы: что 
свойственные подростковому возрасту неадекватная самооценка, снижение уровня адаптивности, 
неуверенность в себе, ведут к неспособности выстраивать отношений. Профилактика конфликтно-
сти кадет в училище является предметом внимания педагогов. 
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Физическая культура и спорт представляют собой одно из важнейших направлений государ-
ственной политики Российской Федерации. Спорт, являясь средством взаимопонимания и выраже-
ния доброй воли народов в процессе культурного обмена, отражает все особенности современных 
международных отношений. Занятие физической культурой и спортом, высокий уровень здоровья 
людей являются критерием оценки и бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной 
силы любого народа [1]. 
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В настоящее время интенсивное развитие международных контактов на уровне Олимпийских и 
Параолимпийских игр, Чемпионатов Мира и Европы, подготовка к проведению Зимних Олимпий-
ских игр «Сочи 2014», первенства Мира по футболу (2018), Всемирных студенческих игр в Россий-
ской Федерации все больше актуализирует проблему подготовки специалистов (тренеров, судей, 
волонтеров), владеющих языком участников соревнований. Расширение участия специалистов в 
области физической культуры и спорта в международных симпозиумах, конференциях, увеличение 
диапазона межкультурных образовательных контактов также повышает интерес к изучению ино-
странного языка. 

В настоящее время дисциплина «Иностранный язык» входит в базовую часть гуманитарного 
цикла основной образовательной программы федерального государственного образовательного 
стандарта третьего поколения. Основной целью дисциплины в неязыковом вузе является обучение 
практическому владению иностранным языком, включающее формирование иноязычной речевой 
деятельности, как для повседневного, так и для профессионального общения, обучение переводу 
специальной литературы. 

Бурное развитие международных отношений России со странами ближнего и дальнего зарубе-
жья, активное международное сотрудничество требуют от образовательной системы формирование 
специалиста, обладающего навыками профессиональной коммуникации с представителями других 
культур. 

Владение иностранным языком в настоящее время не только престижно, но и необходимо для 
специалиста любого профиля. Интенсивное развитие международных спортивных контактов, воз-
растающая конкуренция зарубежных соперников на международных соревнованиях обусловливает 
овладение студентами спортивных факультетов коммуникативной иноязычной компетенцией для 
общения с зарубежными коллегами на международных соревнованиях, чемпионатах, Олимпиадах, 
Универсиадах. Расширение научных связей, выезды специалистов за рубеж с целью изучения опыта 
зарубежных коллег, для участия в международных научных симпозиумах, конференциях так же по-
вышает спрос на владение иностранным языком. В этой связи возникают повышенные требования к 
уровню языковой подготовки специалистов спортивного профиля [3]. 

В течение долгого периода времени спецификой обучения иностранному языку в неязыковом ву-
зе являлось овладение в кратчайшие сроки техникой чтения и перевода специализированной литера-
туры, а также приемам общения на иностранном языке на уровне бытовой и профессиональной лек-
сики. 

Сегодня же владение и знание иностранных языков дает огромные преимущества и указывает на 
наличие таких качеств, как целеустремленность, коммуникативность, креативность, работоспособ-
ность, усердие, интеллектуальность. Чем выше уровень знания иностранного языка, тем больше 
шансов устроиться на достойную высокооплачиваемую работу, поскольку современному обществу 
нужны именно разносторонне развитые профессионалы. 

Владение иностранным языком является обязательным компонентом профессиональной подго-
товки высококвалифицированных специалистов в высших учебных заведениях Министерства обра-
зования. Целью обучения иностранному языку в высшем учебном заведении является приобретение 
студентами коммуникативной компетенции, достаточной для практического использования ино-
странного языка как в профессиональной деятельности, так и в целях самообразования. Одной из 
задач обучения иностранному языку в вузе является объяснить студентам, где и как им могут приго-
диться знания иностранного языка в их профессиональной деятельности. 

Владение иностранным языком дает возможность учащимся высших учебных заведений реали-
зовать такие аспекты своей деятельности, как современное ознакомление с новыми технологиями, 
опытом их использования, открытиями и тенденциями в развитии науки, техники и спорта, установ-
ление контактов с зарубежными партнерами. 

Иностранный язык, являясь общеобразовательным предметом, служит развитию личности обу-
чаемых, их профессиональному становлению, ведет к расширению кругозора студентов, развивает 
культуру умственного труда, мышления и речи, формирует умения и навыки, необходимые для 
успешного овладения учебным материалом не только по дисциплине «Иностранный язык», но и по 
любой другой дисциплине [2]. 

Всеобщий процесс глобализации и интеграции России в европейское пространство выдвигают на 
первый план практическую составляющую изучения иностранного языка в неязыковых вузах, по-
следовательную ориентацию методики обучения на реальные условия коммуникации. 

Коммуникативный подход сфокусирован именно на использовании языка в деловом и личном 
общении. «Учиться общению в общении» – главный принцип коммуникативного подхода. В спор-
тивном вузе – это приобретение навыков общения с коллегами из других стран, умений устанавли-
вать контакт в общении с представителями зарубежных спортивных команд на международных со-
ревнованиях в личном общении, умения рассказать о своей стране, своем городе, виде спорта, воз-
можности смотреть передачи европейских каналов, зарубежные кинофильмы. Таким образом, ком-
муникативный подход становится доминирующим в изучении иностранного языка в неязыковых 
вузах и оказывает определяющее влияние на выбор форм организации занятий, средств обучения, 
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дифференциацию заданий в аудиторной и самостоятельной работе, а также во внеаудиторной учеб-
но-воспитательной работе со студентами. 

Теоретические основы коммуникативной методики были заложены выдающимися психологами 
Л. Выготским, А. Леонтьевым, развиты в теоретических и практических разработках И. Зимней, 
Г. Китайгородской, Е. Пасова, Б. Беляева, С. Максименко. Они отмечали, что коммуникативное обу-
чение носит деятельностный характер: речевое общение осуществляется посредством «речевой дея-
тельности» и в процессе взаимодействия в разных сферах человеческой деятельности. Однако внед-
рение данного подхода в преподавание иностранного языка, как в средней, так и в высшей школе 
наталкивается на определенные трудности как методического, так и психологического характера. 

В современных технологиях изучения иностранного языка наблюдается активное использование ре-
зультатов научных исследований различных наук: педагогики, культурологии, информационных техно-
логий и, прежде всего, психологии. 

Первым условием успешного изучения иностранного языка является достаточно высокая моти-
вация овладения коммуникативными навыками в процессе обучения в вузе. 

Для достижения этой цели важно использовать как интерактивные формы проведения занятий 
(деловые игры, диалоги, упражнения), так и мультимедийные технологии. Просмотры кинофильмов, 
online-контакты с иностранными сверстниками, интернет-конференции. Эти виды деятельности вы-
зывают интерес у студентов и повышают мотивацию к изучению иностранного языка, основанную 
на желании общаться с зарубежными сверстниками как во время международных соревнований, так 
и в туристических поездках, при личных контактах. 

Коммуникативная языковая компетентность включает в себя помимо лингвистического компо-
нента и мотивационную составляющую, умение вступать в общение с доброжелательной установ-
кой на осуществление контакта, умение регулировать свое эмоциональное состояние, задействовать 
разные виды памяти и типы мышления в процессе общения. 

В коммуникативном подходе к преподаванию иностранного языка главную роль играют интерак-
тивные формы и методы проведения занятий – ролевые игры, дискуссии, диалоги – поскольку реаль-
ное общение на иностранном языке является не только целью, но и средством обучения. Для эффек-
тивных коммуникаций студента с зарубежными коллегами необходимо шире использовать междуна-
родные студенческие проекты: социокультурные, научные, образовательные. 

Коммуникативный подход требует учета индивидуально-психологических особенностей каждого 
студента как субъекта процесса общения. Помощь психолога помогает выявить причины низкой 
обучаемости студента и барьеры в развитии его коммуникативности. 

Наиболее важно вовлекать студента в интерактивную деятельность, имеющую для него личную 
значимость и личный интерес. Рассматривая студента как личность с определенными потребностя-
ми, желаниями, задатками, преподаватель может создать те благоприятные условия, в которых эф-
фективный учебный процесс будет совпадать с образовательным, с развитием и совершенствовани-
ем личности студента, его мышления, его способностей, культуры и, следовательно, его профессио-
нальной компетенции, социального и психического развития его личности [1, с. 177–180]. 
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работе со старшими дошкольниками по данной теме. Указано, что должно являться основной и 
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У большинства детей с речевой патологией отмечается несформированность пространственных 
представлений. Степень ее выраженности различна и не всегда зависит от тяжести двигательных и 
речевых нарушений. В одних случаях дети затрудняются в определении правой и левой стороны, 
как своего тела, так и предметов, в ориентировке в окружающем пространстве; в других случаях – в 
понимании и употреблении грамматических конструкций, обозначающих пространственные отно-
шения. Выраженность этих нарушений значительно усиливается, если несформированность про-
странственного анализа и синтеза сочетается с недостатками зрительно-моторной координации. 
Наиболее употребительными грамматическими средствами, выражающими пространственные от-
ношения, являются предложные конструкции. Употребление предлогов с пространственным значе-
нием представляет для старших дошкольников с общим недоразвитием речи значительные трудно-
сти. Поэтому коррекционно-педагогическая работа со старшими дошкольниками с ОНР (III уровень) 
должна быть направлена на последовательное формирование предложных конструкций и на преодо-
ление недоразвития психических процессов. Работа по формированию предложных конструкций 
осуществляется в процессе развития понимания речи, расширения и уточнения словарного запаса, 
формирования грамматических средств языка, развития связной речи. Основной формой работы 
является логопедическая НОД, проводимая подгрупповым и групповым способом. Дополнительную 
НОД необходимо организовывать по индивидуальным планам, составленным для каждого ребенка с 
учетом его речевого и психического развития. Упражнения, направленные на формирование пред-
ложных конструкций, включать в любую фронтальную НОД, как компонент игры и физкультминут-
ки. В обучении предложных конструкций с пространственным значением выделяем три этапа: под-
готовительный (пропедевтический), основной и заключительный. На подготовительном этапе фор-
мируем пространственное восприятие, пространственные представления, зрительно-
пространственный анализ и синтез, как основу усвоения, понимания и владения пространственными 
предлогами и последующего формирования предложных конструкций. Реализацию этих задач осу-
ществляем на логопедической НОД, в игровой деятельности, режимных моментах в ходе выполне-
ния заданий на развитие ориентировок в схеме тела, определение пространственного расположения 
предметов по отношению к самому себе и пространственных соотношений между предметами и 
изображениями. Для того чтобы сформировать умение выделять ведущую – правую руку, на ее ос-
нове – левую и закрепить их обозначения в речи детей, можно использовать художественное слово. 
Для того чтобы уточнить направления движения и закрепить речевые обозначения «направо», 
«налево», можно предложить ребенку разложить игрушки: справа от себя – плюшевого мишку, сле-
ва – матрешку, перед собой – машину, позади – паровоз. Затем говорим другому ребенку: 

Вперед пойдешь – машину найдешь. 
Направо пойдешь – мишку найдешь. 
Налево пойдешь – матрешку найдешь. 
Назад пойдешь – паровоз найдешь. 

Спрашиваем: «Куда ты хочешь пойти, что ты хочешь найти?». Детям, справившимся с этим за-
данием, предлагаем более сложный вариант: найти игрушки, спрятанные под ковер или накрытые 
бумагой. 

Следующий этап коррекционной работы – основной. Предлоги имеют и грамматическое, и лек-
сическое значение. Основная цель этого этапа – сформировать представление о лексическом и 
грамматическом значениях предлога, как средстве выражения связи между словами в словосочета-
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нии (работа над предлогами рассматривается нами как составная часть работы над связью слов в 
предложении). В работе с предложными конструкциями выделяются две ступени: 

1. Наблюдения над лексическим значением предлогов, уточнение представлений детей о предло-
ге как отдельном слове. 

2. Ознакомление с синтаксической ролью предлогов. 
Создаем такие условия, чтобы дети как можно лучше закрепили представление о предлогах не 

только в слухоречевой, но и зрительной памяти. С этой целью пространственные предлоги были 
разделены на группы: 1) в, из; 2) на, с (со); 3) над, под, между; 4) из, за, из-за; 5) из, под, из-под; 
6) от, до, к; 7) перед, за, вокруг; 8) у, около, возле; 9) через, сквозь, по. Чтобы детям с речевой пато-
логией облегчить усвоение значения предлогов, используем графические схемы, при этом схемы 
каждой группы предлогов записываем на отдельные карточки и выставлялись на наборное полотно. 
В каждой группе предлоги объединяются по сходству или противоположности лексического значе-
ния, это способствует усвоению предложных конструкций, осуществлять речемыслительные опера-
ции сравнения, сопоставления, анализа, синтеза, обобщения. Играя с игрушками, дети накапливают 
знания. В качестве примера приведем один из используемых нами текстов. 

«Ехали, ехали (шутка) 
Мы ехали, ехали, к речке подъехали. (К чему? Куда подъехали?) 
До моста доехали, мост переехали. (До чего доехали?) 
К горке подъехали, на горку въехали.  
(К чему подъехали? На что въехали?) 
С горки съехали, от горки отъехали,  
(С чего съехали? От чего отъехали?) 
Дальше поехали и домой приехали.» 

Вводили схемы, дети составляли предложения с опорой на них. 
Задание 1. 
Детям предлагают составить противоположные по смыслу предложения по сюжетным картин-

кам с включением предлогов-антонимов к, от. Используются схемы этих предлогов. Детям пред-
лагают прослушать пары слов и подумать, кто будет приближаться, кто будет удаляться. Маль-
чик – окно. Школьник – доска. Пассажир – самолет. Водитель – автобус. Парикмахер – мальчик. 
Турист – палатка. Доярка – корова. Поезд – вокзал. Для подготовки детей к пониманию синтакси-
ческой роли предлогов целесообразно использовать следующие упражнения: 

– используя схемы, составить по ним предложения; 
– вставить предлоги и поставить существительное в нужный падеж: Бабочка села... (цветок). 

Мальчик пишет... (тетрадь). И т. д.; 
– в предложенную конструкцию вставить другой предлог, изменив окончание существительного 

(на основе сопоставления схем предлогов): Кошка лежит на диване. Кошка прыгает с дивана; 
– изменить окончание существительного в предложенной конструкции, связав его с предлогом: 

Подушка лежит на диваном. Яблоки лежат в шкафом; 
– составить предложения по опорным словам, употребив соответствующие предлоги и падежные 

окончания: Дети, лес, прийти. Они, гулять, поляна; 
– составить словосочетания, подобрав нужные по смыслу пары слов из двух групп. Указать во-

прос от глагола к существительному. Например, уплыли (на чем?) на лодке: 
1. Бегут, заблудились, уплыли, спрятались. 
2. На лыжах, на лодке, в лесу, за деревом. 
– составить предложения по образцу, употребляя существительные в нужном падеже соответ-

ственно вопросам куда? (На что? Во что?) и где? (В чем?). Дочка поставила чашки на стол. Чашки 
стоят на столе. Мама повесила платье... (шкаф). Платье висит... Мы повесили карту… (стена). Карта 
висит... 

В основу третьего, закрепляющего, этапа были положены задания на автоматизацию употребле-
ния пространственных предлогов в речевой практике. 

Остановимся подробнее на некоторых приемах: 
1. Заучивание короткого текста с предлогами. 
2. Составление рассказа по демонстрируемым действиям с использованием пространственных 

предлогов. 
3. Составление рассказа по демонстрируемым действиям с подключением творческого мышле-

ния, распространяя предложения с помощью определений. 
4. Описание, рассказ по картинке. 
5. Составление рассказа по серии картинок. 
6. Выделение предлогов в тексте. 
7. Последовательный пересказ текста по цепочке и т. д. 
При работе с пространственными предлогами нами использовался подход, который обеспечивал 

плавный переход внешних действий во внутренний план. Например, дети учились пересказу по пла-
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ну, составленному из картинок, по отдельным картинкам, по опорным словам. Приведем пример 
одного из текстов, предложенного для пересказа. 

На реке 
Наступило лето. Дети отдыхают у реки. Одни загорают на берегу. Другие играют в воде на мел-

ком месте. Мальчики постарше катаются на лодке в середине реки и плавают по течению напере-
гонки. На другой стороне ребята рыбачат, вылавливая из воды больших рыб. 

Детям нужно не только пересказать текст, но и выделить предлоги. Для развития пространствен-
ного воображения детям предлагаются также описания ситуаций. Например, вы ходили в поход, на 
вашем пути встретились поле, лесная тропинка, лес, река, которую вам пришлось преодолеть, чтобы 
прийти домой. Опишите ваш маршрут, употребляя предлоги. Работу над предлогами в специализи-
рованных группах нужно проводить на основе постепенного подведения детей к пониманию соот-
ветствия значений предлога и падежа, а также близости синтаксических функций предлогов и па-
дежных окончаний в языке. 
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Политика Российской Федерации в области развития науки и технологий направлена на обеспе-
чение стратегических национальных приоритетов, к которым относятся: повышение качества жизни 
населения, достижение экономического роста, развитие фундаментальной науки, образования, куль-
туры, обеспечение безопасности страны. Таким образом, подготовка профессионалов в высших 
учебных заведениях является одним из значимых аспектов в экономике государства. Именно поэто-
му, правительство нашей страны заинтересовано в поддержке государственных вузов. 

Программа поддержки студентов – инструмент государственного регулирования, обеспечиваю-
щий достижение поставленной цели. Это создание федеральных и национальных научно-
исследовательских университетов, развитие кооперации вузов с предприятиями реального сектора 
экономики, привлечение ведущих ученых в российские вузы, развитие инновационной инфраструк-
туры вузов и другие государственные решения. 

Главными целями государственной поддержки являются такие задачи как: 
‒ повышение научного и исследовательского потенциала; 
‒ привести состав и качество образовательных программ и интеллектуальных продуктов к миро-

вому уровню; 
‒ интегрировать собственные инновации в профессиональное обучение, развивать общее и до-

полнительное образование, привить тягу к науке среди детей и молодежи, стимулировать их на 
творческую деятельность; 

‒ привлечение в преподавательский состав зарубежный квалифицированный персонал, а также 
повысить обмен между вузами студентов. 
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В основном, все университеты финансируются за счет государственных средств через нацио-
нальные или субнациональные правительства, в отличие от частных вузов. Решение о предоставле-
нии господдержки принимается Минобрнауки, опираясь на рекомендации Совета по повышению 
конкурентоспособности ведущих университетов России среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 

Однако, в государственном финансировании вузов существуют такие проблемы, как инфляция, 
вследствие которой затраты на обучения имеют тенденцию расти в геометрической прогрессии, а 
также, в случае, снижения государственной поддержки высшего образования непосредственно при-
водит к увеличению платы за обучение для студентов. Но также существует и государственная под-
держка студентам в виде стипендий и субсидий. 

Основным способом поддержки государства студентам служит стипендия, в свою очередь ее 
подразделяют на академическую (для бакалавров, специалистов, магистров), президентскую, соци-
альная, именная. 

Минимум академической стипендии составляет 1340 рублей, дальнейшие надбавки уже зависят 
от того как покажет себя студент. К примеру, если обучающийся проявил себя с активной позиции, а 
это – отличная учеба, всевозможное участие в студенческой жизни вуза и не только, то он вправе 
рассчитывать на получение стипендиальных выплат в размере от 5 до 14 тыс. рублей. 

С президентской стипендией дела обстоят иначе – выплата ее может доходить до 20 тыс. рублей, 
если речь идет об аспиранте или молодом ученом; 

Нормированные стипендии выплачиваются в установленные сроки, причем их выплата произво-
дится при выполнении определенных условий, будь то успешно закрытая сессия, наличие необхо-
димого основания (документа) или активная научная деятельность. 

Следующий способ поддержки студентов – это материальная помощь государства. Она нерегу-
лярна и выплачивается в связи с затруднительным финансовым положением, или частично компен-
сирует затраты студентов на участие в различных конкурсах. Сюда же можно отнести и социальную 
стипендию, минимальный уровень которой составляет 730 рублей. Однако получать стипендию мо-
гут не все, а лишь: дети-сироты и оставшиеся без попечения родителей, лица с ограниченными фи-
зическими возможностями, а также инвалиды II и III групп, люди, столкнувшиеся с радиационными 
катастрофами и ветераны боевых действий. 

Также существует и вид поддержки, осуществляющийся в виде выдаче -грантов талантливым 
студентам на воплощение общественно полезных проектов. Фонды, выдающие гранты, существуют 
в США, Франции, Бельгии и других странах, их деятельность направлена на поддержку молодежной 
инициативы. 

Кроме того, в некоторых странах есть существует помощь в виде выдачи кредита на льготных 
основаниях студентам. Но обычно, в таком случае часть ставки рефинансирования субсидируется 
государством. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод о том, что наше государство ведет активную 
поддержку как вузам страны, так и непосредственно самим студентам. Эта поддержка является 
неким скрытым стимулятором для того, чтобы молодые люди имели возможность получить высшее 
образование, а страна непосредственно высококвалифицированных специалистов. Также благодаря 
уровню образования Россия имеет возможность конкурировать и взаимодействовать со странами 
Европы, что тоже, несомненно важно и в экономических и в политических сферах. 
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Аннотация: в работе рассматривается влияние сказки на развитие творческого воображения. 
Авторами приведены различные приемы работы со сказкой на уроках литературного чтения, ко-
торые способствуют развитию творческого воображения детей. 
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Возрастающая потребность общества в людях, способных творчески подходить к любым изме-
нениям, нетрадиционно и качественно решать существующие проблемы, обусловлена ускорением 
темпов развития общества и, как следствие, необходимостью подготовки людей к жизни в быстро 
меняющихся условиях. 

Важнейшей психологической предпосылкой развития способности к творчеству является дея-
тельность воображения. Развитие воображения у ребенка создает основу для творческого познания и 
освоения окружающего мира, возможность выйти за пределы личного опыта. 

Проблемой воображения как психического процесса занимались С.Д. Владычко, В. Вундт, 
Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, Э. Мейман, А. В. Петровский, Т. Рибо и др. ученые. В психоло-
го-педагогической литературе понятие воображения имеет множество определений. Л.С. Выготский 
процесс воображения называет деятельностью и пишет: «Воображение не повторяет в тех же соче-
таниях и в тех же формах отдельных впечатлений, которые накоплены прежде, а строит какие-то 
новые ряды из накопленных впечатлений реальной жизни». Воображение рассматривается им как 
«необходимый и неотъемлемый компонент мышления, особенно творческого, так как в мышление 
всегда включены процессы прогнозирования и предвосхищения» [1]. 

Л.С. Выготский, А.В. Петровский, С.Л. Рубинштейн различают два вида активного воображения: 
воссоздающее и творческое, теснейшим образом связанные между собой. Воссоздающее или репро-
дуктивное воображение – это построение образа предмета или явления в соответствии с его словес-
ным описанием или по чертежу, схеме, картине. Творческое воображение сознательно конструиру-
ется человеком, а не просто механически копируется или воссоздается. Творческое воображение – 
это самостоятельное создание новых образов, которые реализуются в оригинальных продуктах дея-
тельности человека, это сознательный процесс, протекающий при активной деятельности мышле-
ния. 

Роль творческого воображения важна при чтении литературных произведений, особенно сказок с 
вымышленными героями, с захватывающими воображение фантастическими событиями. В свою 
очередь, сказка является богатейшим источником развития творческого воображения младших 
школьников. В.А. Сухомлинский пишет: «Всеми своими поэтическими средствами сказка наставля-
ет ребёнка, показывает ему, что хорошо и что плохо, учит различать добро и зло, верить в справед-
ливость. И делается это просто, без всякой навязчивости и морализирования. Народное сказочное 
искусство укрепляет в детях оптимистическое восприятие жизни, учит мечтать и, увлекая их вооб-
ражение, будит творческие способности и устремления» [3]. А. Гриценко же определяет сказку как 
уникальный вид творчества, который ближе всего детской душе. 

Сказка заставляет ребенка смеяться, переживать и надеяться, одним словом – чувствовать. А 
тонко чувствующий человек способен на настоящее творчество [2]. Метафоричность и символизм 
сказки позволяют развивать творческое воображение ребенка, поскольку сказочный мир, наполнен-
ный чудесами, тайнами и волшебством, всегда привлекает его. Ребенок с радостью погружается 
в нереальный мир и активно действует в нем. При этом все происходящее воспринимается им как 
реальность. Таково свойство детского воображения и мышления. 

Существуют различные приемы работы со сказкой, которые способствуют развитию творческого 
воображения детей. Например, прием «Продолжи сказку», когда вместо известной концовки сказки 
дети придумывают свое окончание. Прием «От точек – к сказке»: в точках зашифрованы знаки, соеди-
няя точки, ребенок получает рисунок персонажа, по нему вспоминает сказку и рассказывает ее содер-
жание. Прием «Расскажи сказку рисунками» – это когда используются нетрадиционные способы и 
материалы для рисования (монотопия, пальцевая живопись, рисование акварелью по мокрому). Прием 
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«Озвучивание сказок музыкой»: детям предлагается прослушивание сцен из опер и балетов, написан-
ных по сказочным сюжетам. Например, фрагмент из детской оперы «Воле и семеро козлят», «Золотой 
петушок», «Сказка о царе Салтане» и пр. и, наконец, прием сочинения сказок детьми, создание книжек 
с сочиненными сказками, оформление их цветными обложками и иллюстрациями, которые выполня-
ются под руководством учителя. Данные приемы работы со сказками на уроках литературного чтения 
во время педагогической практики показали свою эффективность в развитии творческого воображения 
детей младшего школьного возраста. 
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Аннотация: роль педагога заключается в обеспечении связи времен и преемственности поколе-
ний. В процессе обучения мотивация к профессиональной деятельности определяется в целом 
сложным, постоянно меняющимся соотношением разных побуждений. Современное образование 
требует поиска новых технологий обучения, которые будут способствовать становлению лично-
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профессиональной деятельности. 
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Цель и функции педагогического образования – производные от основной функции образования 
в обществе. В связи с этим представляется необходимым по-новому определить роль педагогиче-
ской науки в инновационной образовательной среде вуза. Сегодня чрезвычайно важно формировать 
готовность личности к педагогической деятельности с учетом развития педагогической функции в 
процессе вузовского образования специалистов разных профилей. Процесс развития педагогической 
функции личности – это целенаправленная деятельность личности, ее ценностные ориентации, раз-
витие творческого педагогического потенциала личности. В процессе учебы в вузе происходит са-
мосозидание личности; формирование в ней ранее отсутствующих (или присутствующих в недоста-
точной степени) профессионально важных качеств, что помогает студенту утвердиться в выборе 
профессии, а главное, быть мотивированным к выбранной профессиональной деятельности. Моти-
вация к профессиональной деятельности определяется в целом сложным, постоянно меняющимся 
соотношением разных побуждений, входящих в мотивационную сферу. Заметим, что человек дол-
жен вовлечь свои возможности в процесс собственного профессионального развития, иначе он не 
сформирует способность к саморазвитию. 

Безличный подход к человеку в современном образовании исключается, что порождает необхо-
димость искать технологии обучения, которые позволят будущему специалисту занять позицию 
субъекта обучения. Это способствует становлению личности, самостоятельному определению свое-
го образовательного пути и выбору определенных сфер профессиональной деятельности, что невоз-
можно без персонализации профессиональной подготовки, прежде всего педагогического взаимо-
действия преподавателей и студентов, использования личного опыта с правом выбора соответству-
ющих технологий. 

Такой учебный процесс, в отличие от традиционного, обеспечивает формирование педагогиче-
ской установки, направленной на творческое саморазвитие, а также способности к проектированию 
собственной профессиональной деятельности. 
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В рамках реализации государственных задач особое значение отводится кафедре, как основопо-
лагающей единице образовательной деятельности вуза. Кафедре педагогики в этом смысле отводит-
ся особое место, так как она должна быть центром повышения педагогического мастерства не толь-
ко преподавателей вуза, но и студентов различных направлений подготовки. 

Для студентов всех факультетов вуза должны читаться авторские курсы, как членами кафедр, так 
и приглашенными специалистами, которые должны содержать инновационные подходы к развитию 
личности в инновационной образовательной среде. Нами разработаны авторские курсы, которые 
позволяют усилить роль педагогической науки в образовательной среде современного вуза. 

Так, курс «Педагогическая деятельность как особый вид деятельности человека» и «Непрерыв-
ное развитие педагогической функции личности» рассчитан углубить знания студента и способству-
ет осознанию педагогической деятельности как главной деятельности человека в течение жизни. 

Данные курсы содержат модули, в которых изучаются некоторые особенности профессионально-
го мышления, от которых зависит успешность выполнения задач и уровень мастерства. Необходимо 
организовывать деятельность, которая учитывает условия формирования профессионального мыш-
ления, а также использование методики, способствующей развитию способностей к анализу и педа-
гогической функции личности. 

Для студентов гуманитарных специальностей педагогика должна быть введена как дисциплина 
специализации на старших курсах, а для остальных направлений подготовки университета специ-
ально организованные курсы по обеспечению основами педагогических знаний студентов вуза как 
членов общества. Для членов городского сообщества необходимо организовывать специальные ме-
роприятия, способствующие повышению уровня педагогической культуры личности. Современные 
требования к качеству педагогической деятельности убеждают нас в том, что необходимы новые 
подходы в организации обучения и профессиональной подготовке студентов и усиление роли педа-
гогической науки в инновационной образовательной среде вуза для выпускников любого профиля. 
Содержание учебных курсов должно учитывать не только базовые цели профессионального образо-
вания, но и то, что содержание – это педагогическая модель определенного общественного социаль-
ного заказа, а значит, при отборе содержания учебных курсов необходимо выбирать наиболее эф-
фективные средства и методы обучения. 

Таким образом, роль педагогического образования в инновационной образовательной среде вуза 
чрезвычайно велика и позволяет воспитывать человеческие чувства у студентов, всех образователь-
ных программ высшего образования. 
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Аннотация: в статье рассматриваются тренды востребованности английского языка в усло-
виях глобализации рынка образования, развития цифровых технологий и роста академической мо-
бильности студентов. Автор приходит к выводу, что в новых образовательных стандартах выс-
шего образования часы на изучение иностранных языков неуклонно сокращаются. Программы ма-
гистратуры предусматривают изучение второго языка с нулевого уровня, что не позволяет до-
стичь нужных компетенций для будущего профессионального общения. Поэтому программы ака-
демической мобильности, позволяющие методом погружения интенсифицировать языковую под-
готовку, в настоящее время являются главным резервом развития компетенций в этой области. 

Ключевые слова: английский язык, мобильность, глобализация, цифровизация, образование. 

В современном обществе происходят необратимые изменения, связанные с цифровизацией эконо-
мики. Прогноз Института будущего человечества при Оксфордском университете по развитию искус-
ственного интеллекта свидетельствует, что в 2024 году абсолютно не нужной станет профессия пере-
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водчика [2]. Автоматизация рутинных операций является одной из основных задач использования ис-
кусственного интеллекта, прочно входящего в нашу жизнь. А является ли перевод с иностранного 
языка рутинной работой? Легко представить робота в гостинице, на вокзале или в музее, который от-
вечает на вопросы туристов, говорящих на любом языке. Технический перевод инструкций и докумен-
тов, возможно, также не требует креативности. Но перевод художественной литературы – процесс яв-
но творческий. Приведет ли перспектива активного развития искусственного интеллекта и связанных с 
ним технологий к неминуемому падению интереса к изучению иностранных языков? Знание ино-
странного языка дает не только возможность коммуникации между людьми, говорящими на разных 
языках, но и понимание культуры и традиций других стран. Человек, овладевая иностранным языком, 
развивает образное мышление, воображение и память. 

Процесс глобализации активизировал международные и межкультурные контакты, мобильность 
капиталов и ресурсов. В 1990-е годы, благодаря социально-экономическим трансформациям, вхож-
дению России в мировое экономической пространство, возросла роль иностранного языка как сред-
ства делового общения с представителями зарубежных стран. Появление возможности обучения в 
ведущих университетах мира, трудоустройства за рубежом, межстранового туризма, продвижения 
российских товаров и услуг на мировом рынке расширило международные контакты специалистов, 
студентов и частных лиц. Английский язык как язык международного общения не утратил, а только 
усилил свою роль. 

Из 57% россиян, владеющих иностранным языком хотя бы на минимальном уровне, 2/3 (38%) 
владеют английским языком [1]. Свободно говорит на иностранном языке лишь каждый двадцатый. 
В современном мире английский язык является лидером по востребованности. Более 400 миллионов 
человек говорят на английском языке как на родном и еще 1,1 миллиард использует его в качестве 
иностранного. На втором месте находится китайский язык (около 955 миллионов человек), на треть-
ем – испанский (около 570 миллионов человек) [4]. 

Британский социолог Джон Урри [6] в своей книге «Мобильности» рассматривает современное 
общество как среду движения людей, объектов, идей, информации, рисков и прочее. Мобильность 
рассматривается как атрибутивное свойство эпохи глобализации. Как отмечает в своей статье 
О.В. Русакова «...идеологическая заданность дискурса мобильности, его пронизанность либераль-
ными ценностными установками, в основе которых лежит представление о мобильном образе жизни 
как о характерном способе существования свободного человека в свободном обществе» [5, c. 247]. 
Человек, принимающий такой образ жизни, должен свободно владеть разными языками для осу-
ществления межкультурных и иных транснациональных коммуникаций, с легкостью передвигаться 
по миру, ориентируясь в глобальном рыночном пространстве, владея новыми информационными 
технологиями, принимая идеологию потребительства и включаясь в социальные сети. 

С момента подписания в 1999 году Болонской декларации в сфере образования и науки осу-
ществляются программы академической мобильности, получившие развитие в странах Европы. Од-
нако реализация программ мобильности имеет оборотную сторону – «утечку мозгов» и отток ноу-
хау. За годы либерализации российская экономика потеряла на этом порядка $1 триллиона. 

В сотрудничество за достойное место на мировом рынке образования включились и азиатские 
страны. Япония планирует привлечь к 2025 году около 300 тысяч иностранных студентов, Китай 
поставил перед собой задачу к 2020 году привлечь около 500 тысяч иностранных студентов 
[3, c. 37]. Большая часть программ в этих странах ведется на английском языке. 

С сентября 2018 года Минобрнауки России запускает эксперимент в сфере высшего образования, 
который позволит студентам выбирать, в каком вузе они хотят прослушать курс тех или иных лек-
ций. Частные фонды, в частности Фонд Михаила Прохорова, уже принимает заявки на финансиро-
вание тревел-грантов для участия в научных конференциях и семинарах, работы в архивах и биб-
лиотеках, для стажировок в научных учреждениях страны и за рубежом. По условиям конкурса мак-
симальная продолжительность поездки составляет не более двух недель, а размер поддержки – 
100 тысяч рублей. 

Иностранный язык из общеобразовательного учебного предмета превратился в ключевой эле-
мент современной системы образования, в средство достижения профессиональной реализации лич-
ности. Вместе с тем, в новых образовательных стандартах высшего образования часы на изучение 
иностранных языков неуклонно сокращаются. Программы магистратуры предусматривают изучение 
второго языка с нулевого уровня, что не позволяет достичь нужных компетенций для будущего 
профессионального общения. Поэтому программы академической мобильности, позволяющие мето-
дом погружения интенсифицировать языковую подготовку, в настоящее время являются главным 
резервом развития компетенций в этой области. 
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Задачей структурной политики в сфере высшего образования является формирование новейшего 
качества высшего профессионального образования на базе эффективной и конкурентоспособной 
сети университетов, которая отвечает потребностям всех участников системы. 

Совет экспертов Министерства образования и науки России утвердил одиннадцать заявок, из 
числа поданных учебными заведениями, на право участия в программе формирования в России сети 
опорных университетов. Исходя из условий отбора, подать документы мог любой вуз федерального 
подчинения, разработавший программу развития на основе совокупного с другими вузами решения 
о своей реорганизации путем присоединения. 

Создатели программы предполагают, что единение научных баз региональных вузов, их кадро-
вых и финансовых ресурсов даст возможность сформировать ряд сильнейших региональных уни-
верситетов, которые могли бы привлечь талантливых студентов, и подготовить довольное количе-
ство специалистов, по месту работы первостепенных работодателей. При этом на данные цели каж-
дому вновь образованному университету будут выделять ежегодные субсидии в размере до 
200000000 руб. в течение 3-х лет. Вместе с тем вузы будут должны помогать в финансировании про-
граммы развития в размере более 20% от объема обеспечиваемых государством субсидии. 

Во время реализации программы Министерство образования и науки России ставит в приоритет 
финансовые выгоды для образовательных учреждений. Ожидается, что эта реформа даст возмож-
ность не только не уменьшить финансирование системы высшего образования, но и повысить его 
объем за счет снижения малоэффективных трат, при этом в отдельности акцентируется, что профес-
сорско-преподавательские и научные кадры не пострадают – будут экономить на администрации 
вузов. Высвобождаемые вследствие объединения вузов средства будут направлены на заработную 
плату педагогов, а вспомогательные выделяемые государством средства направятся на контроль за 
реализацией программ по развитию вузов. 

Кроме того, Министерство образования и науки России, обнародует право победителей конкурса 
реализовывать образовательные программы на новейшем уровне. Так, опорные вузы получат шанс 
участвовать в сетевых советах по защитам диссертаций‚ приоритетным выделением квот на обуче-
ние за счет федеральных, региональных и местных бюджетов. Кроме того, вновь образованные уни-
верситеты получат превосходство в отборе зарубежных студентов в рамках государственной квоты 
на обучение. 

Региональные вузы, попавшие под процесс реорганизации, смогут получить более высокий ста-
тус, а значит вырастет их статус в глазах потенциальных студентов. Начнет работать фактор регио-
нального патриотизма, также пробудится межрегиональная конкуренция. Как результат – опорные 
университеты сыграют роль социальных лифтов для молодых людей. Это поможет снизить мигра-
цию талантливой молодежи из регионов, в том числе и заграницу. Кроме того, получив статус опор-
ного университета, в будущем вуз получит возможность заработать еще более высокий статус. 

Можно отметить, что создание опорных университетов – это уже не первая практика оптимиза-
ции региональных образовательных структур. В 2006 году было создано 10 федеральных универси-
тетов. Эти вузы также были сформированы путем объединения ряда региональных образовательных 
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учреждений в рамках единого учебного заведения. Они были созданы для оказания интеллектуаль-
ной помощи в осуществлении программ и проектов федерального и регионального уровней. Уни-
верситеты, получившие статус федерального, получили право на государственную поддержку в 
рамках принятых правительством программ развития. В это же время вузы не утратили своей науч-
ной самостоятельности. В частности, они создают и принимают собственные образовательные стан-
дарты, но ректоры подобных образовательных учреждений, назначаются правительством. Следует 
отметить, что бывший министр образования и науки Российской Федерации Д.В. Ливанов не раз 
подмечал, что формирование опорных университетов направлено на экономическое и социальное 
развитие регионов. 
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Аннотация: в статье рассматривается формирование оптимального состава многоагентной 
системы при помощи методов поддержки принятия творческих решений. Установлено, что более 
перспективными здесь являются методы с использованием приемов нечеткой логики. От того, 
насколько слаженно работают агенты, зависит эффективность функционирования многоагент-
ной системы. 
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В целях повышения креативности учебного процесса в Тверском государственном техническом 
университете (Россия, г. Тверь) авторами была разработана многоагентная система (МАС) поддерж-
ки принятия творческих решений. Предложенные в данной статье методы стали ее основой. Исход-
ные данные числового примера применения методики приведены в табл. 1. 

 

Таблица 1 
Исходные данные числового примера применения методики 

 

Показатель Значение 
Количество агентов 17 
Количество задач 10 
Количество профессиональных характеристик 8 
Количество личных качеств 11 
Число тактов 20 
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Эксперты, применяя алгоритмы согласования [1, 2], задали нечеткие соответствия и рассчитали 
значения функции принадлежности. Используя правила, эксперты определили состав МАС на этапе 
ее формирования (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Первоначальный состав МАС 

 

Чем менее эффективны агенты, тем более они удалены от центра. С учетом корректировки экс-
пертных оценок и весовых коэффициентов значимости элементов из множеств YP и Yr, был сформи-
рован оптимальный состав МАС с четким разделением трех зон (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Оптимальный состав МАС 

 

Затем осуществлялись наблюдения за поведением агентов в процессе решения ими творческих 
задач. Для моделирования было установлено условное время, измеряемое в тактах. Один такт равен 
двум минутам. Поведение агентов в системе на пятом, десятом и двадцатом тактах представлено на 
рис. 3. 

 

 

Рис. 3. Изменчивость в поведении агентов 
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По результатам поэтапного анализа поведения агентов на каждом такте было установлено: 
‒ агенты №15 и №17 прочно укрепили свои позиции в качестве агентов-посредников, агент №12 

постепенно переместился с периферии на полупериферию и изменил свой статус с агента-
посредника на агента – главного исполнителя; 

‒ агенты №№1, 4, 5, 7, 8, 9, 13, 14 и 16 сохранили свои первоначальные позиции; 
‒ агенты №№2, 3, 6, переместились из полупериферии в центр, а агент №10 переместился из цен-

тра на полупериферию; 
‒ агент №11 стал ближе к центру. 
В целом данную МАС можно считать стабильной, поскольку почти 65% ее участников сохрани-

ли свои первоначальные позиции. Это означает, что оценивание агентов при включении их в состав 
МАС достаточно объективно и оправдало ожидания экспертов. 
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Аннотация: использование кейс-технологий на уроках математики делает обучение более со-
держательным, зрелищным, способствует развитию самостоятельности и творческих способно-
стей, существенно повышает уровень индивидуализации обучения и познавательную активность 
обучающихся. 

Ключевые слова: кейс-стади, кейс-технологии. 

Современная система образования требует «инновационного обучения», которое способствует 
проективной детерминации будущего. Особенно актуально использование на уроках кейс-
технологии. Это приемы и методы обучения, направленные на решение конкретных задач, позволя-
ющие взаимодействовать всем учащимся, включая педагога. Название технологии происходит от 
латинского слова casus – запутанный случай или английского слова case-чемодан. К кейс-
технологиям относятся: метод ситуационного анализа (кейс-стади), метод инцидента; метод ситуа-
ционно-ролевых игр; метод разбора деловой корреспонденции; игровое проектирование, метод дис-
куссии. 

Суть состоит в предоставлении учащимся учебно-методических материалов в виде специальных 
наборов – кейсов. В отличие от традиционных методов обучения акцент ставится не на получение 
готовых знаний, а на их выработку. Таким образом, важен не конкретный результат, а сам процесс 
получения знаний. 

Что дает применение кейс метода учителю? Во-первых, выявление пробелов в конкретных темах 
или разделах тем; во-вторых, применение системно – деятельностного подхода в процессе обучения, 
в-третьих, возможность использования его на различных этапах обучения и в различных формах. 

Для ученика – это возможность самостоятельного изучения материала в случае пропуска заня-
тий, систематизация знаний, а также использование накопленного материала для повторения или 
подготовки к экзаменам. 

Алгоритм работы с кейсом: постановка проблемы, извлечение смысловой информации из кейса, 
анализ содержания кейса и вывод по данной проблеме. 

Покажем применение кейс-технологии, а конкретно, метода кейс-стади, на примере урока углуб-
ленного изучения алгебры в 9 классе по теме «Изучение свойств квадратичной функции». Класс 
делится на 3 группы, каждая из которых получает учебно-методический материал, по данной теме, 
кейсы. В них вы найдете красочно оформленный материал: 
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 особенности взаимного расположения графиков функций у = аx2 + n, у = а (х‒m) 2, у = а (х‒m) 
2+ n; 

 свойства квадратичной функции у = х2; 
 зависимость направления ветвей параболы от знака первого коэффициента; зависимость «сте-

пени крутизны» параболы от первого коэффициента; построение графиков функций, если n < 0 и n > 
0, смещение вниз и вверх, а также смещение вправо или влево, если m > 0 или m < 0; 

 построение графиков функций с комбинацией параллельных переносов. Ученики внимательно 
изучают данный материал, знакомятся с примерами разобранных заданий, рассматривают графики. 

В каждом кейсе далее вложены задания по теме. Выполнив их, нужно сделать вывод. 
Далее предлагается поиграть в «Испорченный телефон». Каждая команда получает задание, где 

изображены графики функций. Первый ученик записывает функцию, график которой изображен и 
отрывает предыдущую запись, следующий по формуле изображает график и отрывает и т. д. Выиг-
рывает тот, кто первым и верно выполнит задание. 

В кейсе также можно найти «Творческое задание»: 
Изобразить график функции, которым можно было бы отобразить содержание одной из следую-

щих пословиц: 
1) каши маслом не испортишь; 
2) меньше слов – больше дела; 
3) пересев хуже недосева. 
Ребята должны предложить свои варианты. 
В конце предлагается тест по теме «Квадратичная функция» в 3 вариантах и домашнее задание. 
Конечно, использование кейс-технологий в обучении не решит всех проблем, необходимо учи-

тывать цели и задачи каждого занятия, характер материала, а также возможности учеников и соче-
тать традиционные и интерактивные технологии обучения. 

Однако, создание на уроках ситуаций интеллектуального затруднения, использование нестан-
дартных вопросов, проблемных задач способствует развитию творческого (дивергентного) мышле-
ния, столь необходимого каждому в повседневной жизни. 
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ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СОЗДАНИЕ ЕГО МОДЕЛИ 

Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос профессиональной компетенции учите-
ля физической культуры. Труд преподавателя является сложным и многообразным. Он должен 
быть сам всесторонне подготовлен физически (быть стройным, подтянутым, опрятно одетым), 
знать теорию и практику выполнения физических упражнений, владеть методикой обучения. 

Ключевые слова: учитель, физическая культура, урок, учащиеся, профессия. 

Человек, который работает с детьми, всегда должен осознавать огромную ответственность, воз-
ложенную на него. Качественно проведенному уроку, сохранение здоровья ребенка, но и ответ-
ственность перед обществом подрастающего поколения каким он придет. Для себя педагог должен 
решить, выбрать методы, чтобы цели и задачи, стоящие перед ним, осуществились. 

Современный учитель физической культуры должен знать: 
– цели и задачи физической культуры; 
– общую концепцию научного содержания предмета; 
– современное состояние физической культуры в городе, области, России и за рубежом; 
– место и роль предмета «Физическая культура» среди других предметов школьной программы; 
– межпредметные связи; 
– передовой педагогический опыт и уметь внедрить его в свою работу. 
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С воспитанием детей его деятельность связана особенностью профессионального труда учителя 
физической культуры. Учитель – тонкий знаток детской души. Знать пути воспитания будущего 
гражданина, подходить к учащимся со знанием своего дела, понимать возрастные особенности и 
индивидуально подходить к своей работе. 

Учитель физической культуры, в отличие от других учителей, проводит с ребятами вместе гораз-
до больше времени, поэтому он может найти в ученике то, что остается скрытым от других. Настав-
ник должен формировать и развивать у учащихся социальную активность, помогать раскрывать 
учащимся свои возможности. В области физической культуры решаются общепедагогические зада-
чи формирования гармонически развитой личности и здорового образа жизни. Личный пример педа-
гога во многом способствует воспитанию личности ребенка. Учитель физической культуры должен 
опираться на педагогику сотрудничества с детьми, с их родителями, с коллегами по работе. Долг 
учителя – раскрыть в ребенке положительные качества и способствовать их развитию, слабых уче-
ников заставить поверить в свои силы, научить ребенка работать на занятиях физической культурой, 
дома – над развитием своих физических и морально-волевых качеств. Для этого учитель физической 
культуры поддерживает тесную связь с родителями, постоянно информирует их о воспитательном 
воздействии на учащихся. 

Результативность работы учителя физической культуры определяется показателями физического 
развития и здоровья детей, их физической подготовленности по физическим тестам, интересом уча-
щихся к предмету, уровнем достижений учащихся в соответствии с программой, воспитанием гума-
нистических ценностных ориентации у учащихся, динамикой результатов за последние три года, 
наличием победителей районных, городских, областных соревнований, участием учителя физкуль-
туры в конкурсе «Учитель года». 

Учителю физической культуры в своей деятельности необходимо правильно понимать и учиты-
вать мотивы, интересы учащихся к физкультурно-спортивной деятельности. Глубокие знания, ма-
стерство, воля, выдержка, спокойствие, уверенность, такт помогают учителю физической культуры 
успешно решать поставленные задачи. Учителю физической культуры приходится воспитывать 
учащихся в духе преодоления трудностей, вести их по пути «от простого к сложному», от изученно-
го к неизученному, т.е. все время создавать перед учащимися систему перспективных направлений в 
стремлении к самосовершенствованию. 
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СПОСОБЫ РАЗВИТИЯ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ  
НА УРОКАХ ДОМАШНЕГО ЧТЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматривается пример использования аутентичного текста на уроке 
домашнего чтения; представлен поэтапный процесс создания разработки занятия по домашнему 
чтению для учащихся с уровнем владения языком upper-intermediate и выше, включающий упражне-
ния на основе различных видов индивидуально-авторской метафоры. 

Ключевые слова: аутентичный текст, домашнее чтение, индивидуально-авторская метафора, 
языковая компетенция. 

В настоящее время изучение метафоры стало одним из наиболее перспективных исследований 
как в лингвистике, так и в методике преподавания иностранных языков. Она является уникальным 
языковым явлением, которое характерно для любого народа и для любой эпохи. Среди существую-
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щего многообразия классификаций и типологий можно выделить традиционное деление метафоры 
на языковую и художественную (индивидуально-авторскую) [4, с. 155]. Последняя представляется 
важной в контексте обучения иностранному языку, одной из целей которого является формирование 
языковой компетенци обучаюшихся. Согласно Э.Г. Азимову и А.Н. Щукину, данный вид компетен-
ции представляет собой «владение системой сведений об изучаемом языке по его уровням: фонети-
ка, лексика, состав слова и словообразование, морфология, синтаксис простого и сложного предло-
жения, основы стилистики текста» [1, с. 98]. Именно индивидульно-авторская метафора, представ-
ляющая собой одновременно и мыслительное, и языковое, и речевое явление, способна выступать 
одним из мощнейших средств речевого развития, позволяющим осознавать неограниченность воз-
можностей речевого творчества, таким образом способствуя процессу развития языковой компетен-
ции [1, с. 98]. 

Следует отметить, что одной из отличительных характеристик индивидуально-авторской мета-
форы является её контекстуальность. Семантика рассматриваемого вида метафор находится в пря-
мой зависимости от контекста, только в его составе она поддаётся однозначной семантизации и те-
ряет неопределённость [2]. Контекст оказывается для метафоры неким указательным минимумом, 
необходимым для её реализации и восприятия. 

Одним из способов обучения восприятию индивидуально-авторской метафоры в контексте пред-
ставляется работа с текстом художественного произведения на уроках домашнего чтения. Подобный 
подход способствует не только процессу формирования языковой компетенции в целом, но и куль-
турному обогащению обучающихся, более глубокому пониманию индивидуально-авторского стиля 
того или иного писателя. Для достижения указанных целей становится целесообразным использова-
ние аутентичного текста на уроке домашнего чтения. 

Согласно определению В.Б. Галлоуэй, аутентичными называются письменные или устные тек-
сты, созданные носителями языка или представителями культуры для носителей того же самого 
языка и представителей той же культуры [6, р. 133]. С точки зрения американских методистов Дж. 
Сваффар и K. Aренс, аутентичные тексты должны быть включены в программу на каждом из уров-
ней обучения иностранному языку [8]. Дж. Л. Шрам и Э.У. Глисен, в свою очередь, говорят об оче-
видных достоинствах их использования. Так, одно из проведённых в США исследований показало, 
что учащиеся, работавшие с оригинальными, не поддававшимися адаптации текстами, демонстриро-
вали намного более высокий уровень понимания прочитанного чем те, кто работал с текстами, лек-
сика в которых заменялась на более упрощённую [7]. 

Цель данной работы – представить разработку урока по домашнему чтению на основе романа 
Д. Митчелла «Облачный атлас», направленную на изучение художественной метафоры и её видов. 
Текст романа, представленный в разработке, является аутентичным, его применение возможно на 
занятиях с учащимися, минимальный уровень владения языком которых является upper-intermediate. 
Такие учащиеся уже обладают языковой компетенцией, а в процессе работы с текстом происходит 
её дальнейшее развитие. Выбор произведения обусловлен богатством индивидуально-авторского 
стиля, а также метафор, прослеживающийся в его ткани. Отрывок для чтения взят из четвёртой ча-
сти произведения. 

На уроках домашнего чтения учителю также необходимо помнить об этапах работы с текстом. 
Так, например, Е.Н. Соловова, один из самых авторитетных методистов нашего времени, автор по-
собия «Методика обучения иностранным языкам. Базовый курс лекций», основанном как на глубо-
ком анализе новейших исследований в методике преподавания иностранных языков, так и на много-
летнем собственном опыте, в своей работе уделяет особое внимание обучению чтению и работе с 
текстом. Она выделяет в ней выделяет три этапа: дотекстовый, текстовый, послетекстовый. Среди 
целей работы над текстом на первом этапе можно выделить создание необходимого уровня мотива-
ции учащихся, а также сведение к минимуму возможных трудностей [3, с. 161]. Для выполнения 
первой цели в начале разработки учащиеся читают небольшую справку о главном герое данной ча-
сти текста, а затем выдвигают свои предположения о сюжете. 

1. You are going to read an extract from the fourth part of the novel. Timothy Cavendish, a 65-year-old 
book publisher is telling his story. Before you start reading, try to guess what his story is going to be about. 

Как было сказано выше, индивидуально-авторский стиль Д. Митчелла в рассматриваемом произ-
ведении достаточно богат, и его богатство обусловлено не только наличием метафор, но и других 
средств художественной выразительности, например, аллюзий. С целью снижения возможных труд-
ностей на этом этапе учащиеся знакомятся с тремя именами собственными, которые являются аллю-
зиями, использованными автором в тексте. Учащимся предлагается прочитать справочную инфор-
мацию, а также попробовать подумать о том, могут ли данные аллюзии быть использованы в тексте 
метафорически. Данное упражнение способствует реализации мотивационной цели: использованные 
автором аллюзии связаны и с миром литературы, и с миром кино. Они вызывают интерес у учащих-
ся практически на каждой степени обучения. 

2. Look at the names below. Do you know anything about any of them? 
The Midwich Cuckoos 
Dirty Harry 
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Baggins 
3. Check yourselves and read the notes about the names mentioned above. In your opinion, why does the 

author uses these names? Are they important for the plot of the story? Can they be used metaphorically? If 
yes, give your examples. 

The Midwich Cuckoos is a science fiction novel written by English author John Wyndham, published 
during 1957. 

One day the town of Midwich experiences a strange phenomenon. Everyone in the town is rendered un-
conscious and an invisible barrier prevents people from getting into the area of the village. This lasts for a 
day. It is then discovered that all the women in the town are pregnant. The children they eventually deliver 
all have golden eyes and very soon begin behaving strangely. It seems they have the power to control the 
minds of the humans around them and force them to do things against their will. As the children grow older, 
they develop more quickly than normal children. Then it is discovered that all the boys seem to learn as a 
single unit and all the girls as another. It becomes very clear that they are a superior race and unless some-
thing is done they will dominate the lesser human beings. The question becomes what, if anything, can be 
done to save humanity from these «Midwich cuckoos» [9]. 

Dirty Harry is a 1971 American action crime thriller film produced and directed by Don Siegel, the first 
in the Dirty Harry series. Clint Eastwood plays the title role. 

In the year 1971, San Francisco faces the terror of a maniac known as Scorpio- who snipes at innocent 
victims and demands ransom through notes left at the scene of the crime. Inspector Harry Callahan (known 
as Dirty Harry by his peers through his reputation handling of homicidal cases) is assigned to the case 
along with his newest partner Inspector Chico Gonzalez to track down Scorpio and stop him. Using humili-
ation and cat and mouse type of games against Callahan, Scorpio is put to the test with the cop with a dirty 
attitude [5]. 

(Bilbo) Baggins was a Hobbit who lived in The Shire during the final years of the Third Age. 
Следующее упражнение оказывается непосредственно связано с метафорой. Так как данный вид 

работы ориентирован на обучающихся, владеющих языком на уровне upper-intermediate, мы исхо-
дим из того, что у них уже имеются базовые знания о типах индивидуально-авторской метафоры 
(антопоморфная, зооморфная, признаковая), основанные на традиционной теории. Для более осмыс-
ленного прочтения текста им предлагается изучить слова и словосочетания, которые в тексте будут 
использованы метафорически. Основываясь на уже имеющихся знаниях, они отвечают на вопрос о 
типах метафор и о возможных признаках, на которых они будут основаны в тексте. 

4. Read the words and word combinations below. In the text they will be used metaphorically. Try to 
guess the characteristics the metaphors are based on. What type of metaphor is the most frequent in the 
passage? What can be the reasons for that? 

a turkey 
a Stalinist grip 
culture vultures 
platinum goose 
primates 
saber-toothed creditors 
stable of champions 
Поработав с метафорой и аллюзиями на дотекстовом этапе, учащиеся приступают к чтению. Для 

облегчения понимания текста, метафоры в нем выделены жирным шрифтом. 
5. Read the text. Pay special attention to the words in bold: 
As an experienced editor, I disapprove of flashbacks. I make no apology, however, for starting my own 

narrative with my version of this affair. Shocking affair. Felix Finch Felix Finch, Minister of Culture and El 
Supremo at the Trafalgar Review of Books, wrote a terrible review on the book I published. However, he 
died a few days after. «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins, the book I published, turned out to be the 
last one he reviewed. On the wings of free publicity, my Knuckle Sandwich turkey soared up the bestseller 
charts. In death Sir Felix changed from a smug-scented pomposity with a Stalinist grip on Arts Council 
money into, oh, Britain’s best-loved arts guru since the last one. 

Knuckle Sandwich was actually a well-written fictional memoir. Culture vultures discussed its sociopo-
litical subtexts first on late-night shows, then on breakfast TV. Neo-Nazis bought it for its generous lashings 
of violence. Housewives bought it because it was a damn fine read. It shifted ninety thousand, yes, ninety 
thousand copies in four months, and yes, I am still talking hardcover. The feature film should be in produc-
tion as I write. I, yes, I, had exclusive rights to this platinum goose! Money entered my cavernously empty 
accounts like the North Sea through a Dutch dike. My «personal banking consultant,” a spiv named Elliot 
McCluskie, sent me a Christmas card photo of his Midwich Cuckoo off spring. The primates on the 
Groucho Club door greeted me with a «Pleasant evening, Mr. Cavendish,” instead of an «Oy, you got to be 
signed in by a member!” When I announced that I would be handling the paperback release myself, the 
Sundays’ book pages ran pieces depicting Cavendish Publishing as a dynamic, white-hot player in a cloud 
of decrepit gas giants. I was so successful at that time. 
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At the first rumor that Tim Cavendish was flush, my saber-toothed creditors bounded into my office. As 
ever, I left the gnostic algebra of what to pay whom and when to my priceless Mrs. Latham, the secretary. 
She has always been indispensably trustful for years and years of my career. 

However, my success was not forever. One night everything changed. 
The night in question, I had put aside my lavatory read, The Decline and Fall of the Roman Empire, be-

cause of all the manuscripts (inedible green tomatoes) submitted to Cavendish-Redux, my new Publishing 
House, my new stable of champions. I suppose it was about eleven o’clock when I heard someone knocking 
at my front door. 

Friends?Neighbors?The wind? Wrong, wrong and wrong again. These were Dermot Hoggins’s broth-
ers. They wanted money for his book. And they were horrifying. Although I was scared to death when talk-
ing to them I pitched my voice for Dirty Harry, but it was more Lisping Baggins. They gave me time to pre-
pare money and left. I had no idea what I am supposed to do next. 

Согласно Е.Н.Солововой, на текстовом этапе основной задачей учителя является контроль степе-
ни сформированности различных языковых навыков и умений, а также продолжение их формирова-
ния [3, с. 162]. Именно выполнению указанных задач и оказываются подчинены упражнения 6 и 7. В 
первом случае проверяется общее понимание содержание текста, а также использованных в нём ме-
тафор. Если какое-то утверждение оказывается неверным, то ошибка таится именно в неправильном 
употреблении метафоры. 

6. True, false or not stated? 
1) Felix Finch was one of Timothy Cavendish’s saber-toothed creditors; 
2) Cavendish published «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins only because the latter looked like a 

man with a Stalinist grip; 
3) Culture vultures discussed «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins and sociopolitical subtexts t on TV; 
4) Felix Finch had exclusive rights to «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins. The book turned out to 

be his platinum goose; 
5) Elliot McCluskie sent Timothy Cavendish a Christmas card photo of his Midwich Turkey off spring; 
6) The primates on the Groucho Club door greeted Timothy Cavendish very politely; 
7) Timothy’s creditors were a bank owner’s steadfast bulldogs; 
8) In comparison with his new lavatory read, the old one was an inedible green tomato; 
9) Cavendish was very satisfied with his new status as now he had his new publishing house, a tub of 

champions; 
10) When Cavendiah was scared he tried to pitch his voice for Dirty Harry, but it was more Harry Pot-

ter. 
Следующее упражнение проверяет более детальное понимание прочитанного текста. Вопросы 

построены таким образом, что при ответе на них учащимся придётся прибегать к использованию 
метафоры. 

7. Answer the questions. 
1) Why did Knuckle Sandwich turkey soared up the bestseller charts? 
2) What happened to Felix Finch? What were his characteristics before he changed into Britain’s best-

loved arts guru since the last one? 
3) Was «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins? Give examples to illustrate your answer. 
4) Why did Cavendish call «Knuckle Sandwich» by Dermot Hoggins platinum goose? 
5) What kind of photo did Elliot McCluskie send to Cavendish? Why did he do that? 
6) Who greeted Cavendish with a «Pleasant evening» instead of an «Oy, you got to be signed in by a 

member!»? 
7) When did Cavendish’s saber-toothed creditors bounded into his office? 
8) Why did Cavendish decide to change his lavatory read? 
9) What did Cavendish try to do with his voice when he saw Dermont’s brothers? Was he a success? 
Выполнив несколько упражнений на проверку понимания текста и метафор, употребив и прого-

ворив их вслух в необходимом контексте, учащиеся переходят к их более детальному исследованию. 
В следующем упражнении им предлагается определить признаки, на которых основаны метафоры в 
тексте. 

8. Write down the characteristics the metaphors are based on. 
1) On the wings of free publicity, my Knuckle Sandwich turkey soared up the bestseller charts. 
__________________________________________________________________________________ 
2) In death Sir Felix changed from a smug-scented pomposity with a Stalinist grip on Arts Council mon-

ey into, oh, Britain’s best-loved arts guru since the last one. 
__________________________________________________________________________________ 
3) Culture vultures discussed its sociopolitical subtexts first on late-night shows, then on breakfast TV. 
__________________________________________________________________________________ 
4) The feature film should be in production as I write. I, yes, I, had exclusive rights to this platinum 

goose! 
__________________________________________________________________________________ 
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5) My «personal banking consultant», a spiv named Elliot McCluskie, sent me a Christmas card photo 
of his Midwich Cuckoo off spring. 

___________________________________________________________________________________ 
6) The primates on the Groucho Club door greeted me with a «Pleasant evening, Mr. Cavendish», in-

stead of an «Oy, you got to be signed in by a member!» 
__________________________________________________________________________________ 
7) At the first rumor that Tim Cavendish was flush, my saber-toothed creditors bounded into my office. 
__________________________________________________________________________________ 
8) The night in question, I had put aside my lavatory read, The Decline and Fall of the Roman Empire, 

because of all the manuscripts (inedible green tomatoes) submitted to Cavendish-Redux, my new Publishing 
House, my new stable of champions. 

_________________________/_________________________________________________________ 
9) They wanted money for his book. And they were horrifying. Although I was scared to death when 

talking to them I pitched my voice for Dirty Harry, but it was more Lisping Baggins. 
________________________/__________________________________________________________ 
Как было сказано выше, учащиеся уже знакомы с основными видами метафоры, с которыми они 

работали в предыдущих частях романа. В следующем упражнении им необходимо вызвать из долго-
срочной памяти свои знания и определить, к какому виду относится каждая из метафор, использо-
ванных в тексте. 

9. State the type of each metaphor. 
my turkey 
a Stalinist grip 
Culture vultures 
a platinum goose 
a Midwich Cuckoo 
the primates 
my saber-toothed creditors 
inedible green tomatoes 
my new stable of champions 
Dirty Harry 
Lisping Baggins 
Рассматриваемая в настоящей работе часть романа оказывается богата зоомофными метафорами, 

поэтому в дальнейшем внимание учащихся концентрируется именно на них. Для активации долго-
временной памяти, а также проверки понимания зооморфных метафор в контексте, учащимся пред-
лагается упражнение на выбор одного из трёх правильных ответов. 

10. Remember the content of the previous parts (5 and 6). Choose the correct zoomorphic metaphor. 
1) «My trusty __________got a picture of the bar on the president’s airplane. «Wing-dings and gin 

slings on Air Force One. «The dumb money says the last drop’s been squeezed out of the old soak, but 
Auntie Nance thinks not». 

a. Cat 
b. Goose 
c. Mole 
2) He offended her. She is torn between retaliation -Yeah, and letting ___________know how much he 

riles you-and ignoring him-Yeah, and letting the worm get away with saying what the heck he wants. 
a. Cat 
b. Worm 
c. Mole 
3) He thinks of Napier as a steadfast ___________whose New Jersey childhood is unsoftened by thirty-

five years of Californian living. 
a. Cat 
b. Worm 
c. Bulldog 
4) On the wings of free publicity, my Knuckle Sandwich __________soared up the bestseller charts. 
a. Turkey 
b. Bulldog 
c. Cat 
5) Culture ______________discussed its sociopolitical subtexts first on late-night shows, then on break-

fast TV. 
a. Vultures 
b. Moles 
c. Geese 
6) The feature film should be in production as I write. I, yes, I, had exclusive rights to this plati-

num______________! 
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a. Turkey 
b. Goose 
c. Bulldog 
7) My «personal banking consultant», a spiv named Elliot McCluskie, sent me a Christmas card photo 

of his Midwich _________off spring. 
a. Mole 
b. Cat 
c. Cuckoo 
8) The ___________on the Groucho Club door greeted me with a «Pleasant evening, Mr. Cavendish», 

instead of an «Oy, you got to be signed in by a member!» 
a. Cats 
b. Geese 
c. Primates 
На последнем, послетекстовом этапе работы, по мнению Е.Н. Солововой, необходимо использо-

вать ситуацию прочитанного текста в качестве опоры для развития умений в письменной и устной 
речи [3, с. 163]. Так как в данном случае неотъемлемым компонентом текста являются индивидуаль-
но-авторские метафоры, то заключительное коммуникативное задание будет основано на их исполь-
зовании. 

11. (Pair work) Imagine that you are Timothy Cavendish who lost some part of his memories. You are at 
hospital trying to recollect all you can remember. Talk to your doctor. You only remember episodes con-
taining zoomorphic metaphors. 

Итак, в настоящей работе была представлена разработка урока домашнего чтения на основе чет-
вёртой части романа Д. Митчелла «Облачный атлас», особое внимание в которой было уделено ра-
боте с индивидуально-авторскими метафорами. Следует отметить, что данный урок является частью 
экспериментального обучения, главной целью которого является фомирование и развитие языковой 
компетенции. 
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С развитием информационных технологий и растущей доступностью интернет-ресурсов всё ак-
туальнее становится проблема дистанционного образования, организацию получения которого мож-
но реализовать разными способами. Особое значение данная проблема имеет при организации обу-
чения инвалидов и маломобильных групп граждан. Уже на протяжении нескольких лет системы ди-
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станционного образования интенсивно входят в повседневный образовательный процесс [1]. Неко-
торые центры реализуют более 100 программ образования, некоторые – более 200 (по отдельным 
дисциплинам). В данной статье речь пойдёт об организации онлайн-обучения по отдельным дисци-
плинам при получении высшего образования. 

Постараемся подробно рассмотреть проблемы онлайн-обучения в техническом вузе. 
Во-первых, следует сначала отметить, что реализация такой стратегии образования возможна для 

тех специальностей и направлений (или дисциплин), где отсутствует необходимость проведения 
лабораторных работ в соответствующем (сложном) аппаратурном оформлении на действующих ла-
бораторных стендах. На наш взгляд, виртуальные тренажёры-визуализаторы могут только совер-
шенствовать квалификацию, но полностью заменить ими лабораторный практикум невозможно. Для 
некоторых гуманитарных специальностей и направлений, а также для отдельных дисциплин, таких 
как, например, «История», «Философия», «Экономика», «Математика», в принципе, возможно реа-
лизовать онлайн-обучение в полном объёме с целью сокращения аудиторной нагрузки и гуманиза-
ции образования. Последняя, кстати, может быть обеспечена введением, «мягкого дедлайна» при 
организации текущего контроля успеваемости обучающихся. 

Во-вторых, преподавательский коллектив должен быть готов к такому виду организации труда. 
Предварительно необходимо провести немалую работу по методическому и техническому обеспе-
чению процесса: подготовить материалы для лекционных и практических занятий, презентации, ви-
деолекции или записи вебинаров, а также разработать программы для тестирования обучающихся. 
Всё это должно быть реализовано в соответствующем интернет-доступе с предварительной реги-
страцией слушателей. На соответствующих платформах свободного доступа (Российских или зару-
бежных), как правило, отсутствуют необходимые ресурсы по массовым дисциплинам, например 
таким широко распространённым и иногда входящим в базовую часть учебного плана дисциплинам 
как «Экология» или «Безопасность жизнедеятельности». 

В-третьих, необходимо продумать систему защиты конкретных материалов от несанкциониро-
ванного копирования или уничтожения через интернет-соединения. Большое внимание следует уде-
лить, в том числе, и системе прокторинга. 

Также следует отметить опасность прекращения доступа к открытым интернет-ресурсам по тем 
или иным причинам, что может привести к нарушению работоспособности налаживаемой схемы 
обучения. 

В-четвёртых, надо очень внимательно подойти к организации онлайн-обучения с использовани-
ем веб-поддержки или с частичной заменой в каждом конкретном ВУЗе с учётом его специфики: 
методики реализации учебных планов и методов взаимозачётов с учётом количества зачётных еди-
ниц по дисциплинам, семестров и т. п. 

Это, пожалуй, основные проблемы, с которыми сталкиваются преподаватели при организации 
онлайн-обучения. 

Причём, если говорить о целесообразности применения онлайн-обучения по тем или иным дис-
циплинам, то, на основании статистики, необходимо иметь в виду, что успешно могут завершить 
такое обучение по отдельной дисциплине около 60% обучающихся. Поэтому, в таком случае, не 
может идти речи о количестве обучающихся до 30–40 человек. В начале, для достижения достаточ-
ной эффективности внедрения онлайн-обучения в образовательный процесс целесообразно органи-
зовывать большие потоки. Заметим, что обучение малых групп граждан конечно же, не запрещается, 
и возможно даже будет актуально по мере расширения количества направлений образования в ди-
станционной форме обучения. 

Таким образом, можно сделать вывод о целесообразности использования в начале реализации 
онлайн-обучения в конкретном вузе, например, корпоративной информационной системы, создан-
ной на базе сервера организации, а затем, по мере расширения направлений образования и совер-
шенствования технологий обучения, возможен переход к реализации конкретных задач с помощью 
достаточно квалифицированных самостоятельных партнёров со своими ресурсами. 
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детей дошкольного возраста с позиции Федерального образовательного стандарта дошкольного 
образования. Особое внимание уделено раскрытию сути понятия «социальная ситуация развития» 
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Возросший интерес педагогов-практиков к проблемам дошкольного детства, совсем недавно 
ставшими предметом широкого обсуждения, свидетельствует о понимание ими уникальности этого 
периода, его основополагающей роли в процессе становления личности и, в связи с этим, ответ-
ственности, которая ложится на дошкольную образовательную организацию (ДОО) за качество вос-
питательно-образовательного процесса. 

Дошкольный возраст рассматривается как период, в котором закладывается базис личности. 
Процесс становления личности ребенка происходит в условиях совместного пребывания детей и 
взрослых. Детское сообщество является альтернативным семье референтным источником, благодаря 
которому ребенок выбирает определенные модели поведения. Конец дошкольного периода является 
своеобразным итогом жизни детей в детском саду: с одной стороны, предполагается появление та-
ких новообразований как произвольность, способность видеть себя и свои поступки со стороны, 
внутренняя позиция – т.е. тех качественных изменений, свидетельствующих о становлении самосо-
знания ребенка. С другой стороны – это определенный уровень развития детского сообщества, в 
пространстве которого возникают все эти качественные изменения. 

На сегодняшний день в содержании образования дошкольных организаций обнаруживаются и 
накапливаются трудности, которые отчетливо выделились и требуют анализа и переосмысления 
сложившейся педагогической практики. Стандарт дошкольного образования, определяя обязатель-
ный минимум содержания программы, реализуемой в ДОО, выдвигает ряд требований к её реализа-
ции. К числу этих требований относятся условия для создания социальной ситуации развития до-
школьников: 

– у многих детей 7-го года жизни отсутствуют такие возрастные новообразования, как произ-
вольность, способность видеть себя и свои поступки со стороны, внутренняя позиция – т.е. те каче-
ственные изменения, свидетельствующие о становлении самосознания ребенка; 

– ключевым являются сложности в моделировании ситуации развития ребенка, которые способ-
ствовали бы возникновению новообразований; т.е. знания т о новообразованиях еще не дают ясного 
представления о том, при каких условиях они возникают. 

Моделирование ситуаций развития, способствующих становлению сознания ребенка как условия 
его полноценного взросления, является проблематичным в русле традиционных педагогических 
установок и представлений о возможностях детей дошкольного возраста. Поэтому воспитание мы 
представляем, как проблему, которая лежит в основе проектной деятельности педагогов, поскольку 
речь идет не о формировании ребенка по заданным характеристикам, а о построении эффективного 
взаимодействия педагога и ребёнка. 

Итак, что же в первую очередь должен хорошо понимать педагог? 
В первую очередь, он должен понимать суть понятия «социальная ситуация развития». Каждый 

возрастной этап характеризуется особым положением ребенка в системе принятых в данном обще-
стве отношений. Социальная ситуация развития, соответствующая тому или иному возрасту, выра-
батывается в ходе исторического развития общества. Социальная ситуация развития обусловливает 
образ жизни ребенка, его «социальное бытие», в процессе которого им проявляются новые свойства 
личности и развиваются психические новообразования. Социальные навыки – любые навыки или 
поведение, затрагивающие других людей или оказывающие воздействие на других людей. 

Какие элементарные социальные навыки должны сформироваться у ребёнка к концу периода 
дошкольного детства? 

– навык установления контактов со сверстниками и способность их поддерживать; 
– умение принимать участие в коллективных делах, принимать и оказывать помощь; 
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– умение согласовывать и координировать свои действия и мнения с действиями и мнениями 
сверстников; 

– умение договариваться со сверстниками в конфликтной ситуации. 
Каким образом, это формировать? 
Только в тесном сотрудничестве с окружающими людьми, в процессе которого дети знакомятся с 

социальными нормами поведения, учится сознательно поддерживать нравственные нормы и актив-
но, участвовать в образовательном деятельности. Для того, чтобы задать правильный тон сотрудни-
чества детей и взрослых очень важно научить их правильно себя вести. 

Но здесь возникает вопрос, когда устанавливать правила и кто это должен делать? 
Приходя в группу, дети сталкиваются с набором правил и требований, которые необходимо со-

блюдать. Эти правила могут существенно отличаться от принятых дома. Большинство детей готовы 
выполнять требования, предъявляемые в детском саду, они чувствуют себя комфортно, если знают, 
что можно делать, а что нельзя, что можно ждать от других. Дети различаются по уровню своей го-
товности соблюдать правила. Одним из самых эффективных способов заинтересовать детей в со-
блюдении правил является: привлечение самих детей к определению этих правил, их изменению и 
принятию по мере необходимости. Кроме того, они должны быть визуально доступны. 

Возможность общаться с другими детьми – это одно из наибольших преимуществ воспитания 
ребенка в детском саду. Однако, кроме возможностей, для хороших отношений со сверстниками 
ребенку необходимо иметь и навыки сотрудничества. А для этого педагог должен сам владеть тех-
нологиями сотрудничества. Одной из таких современных технологий является социо-игровая техно-
логия, суть которой заключается в том, что опыт реализации замысла и успеха детей происходит 
через опыт сотрудничества в микрогруппах, так называемых шестёрках. В большой группе все дети 
друг другу известны, но не все близки между собой. Попадая на занятия в новые микрогруппы, дети 
расширяют и тренируют свои умения входить в рабочий контакт с известными, но недостаточно 
близкими сверстниками. Через работу в постоянных и временных шестёрках дистанция между раз-
ными детьми уменьшается, они находят подходы к друг другу, в некоторых случаях открывают в 
себе терпимость и видят её пользу для общего дела. Видеть микрогруппы, изучать и поддерживать 
внутригрупповые отношения, допускать чтобы члены микрогруппы сидели вместе, находили вместе 
ответы на вопросы, обсуждали ответы – важнейшее и спасительное дело педагога. С помощью ма-
лых групп мы ставим детей в ситуацию, когда руководство взрослого доходит до ребёнка через со-
общество ребят, объединённых общим интересом, где прежде всего начинают работать групповое 
мнение и оценка. При опоре друг на друга у детей возникает желание быстрее, точнее, ловчее вы-
полнить задание. 

Однако там, где взаимодействуют дети неизбежно возникает ещё одна проблема -конфликты 
между ними. Чаще всего конфликты возникают из-за неумения принимать во внимание интересы 
других. 

Как в таких ситуациях чаще всего ведут себя взрослые? 
Большинство педагогов незамедлительно реагируют на острый конфликт и прямое противостоя-

ние. Однако пассивный протест остаётся незамеченным. 
Внимание педагога в основном направлено на то, чтобы ликвидировать сам конфликт, а не по-

нять причину возникновения разногласий и мотивы. 
Кроме того, желая, как можно быстрее завершить конфликт, взрослый стремиться разъединить 

ссорящихся детей, прекратить их взаимодействие на некоторое время. Через некоторое время дети 
вновь возобновляют контакт и вновь повторяют те же самые ошибки в общении. 

Реакция педагога на конфликт является достаточно стереотипной -наказать, осудить обидчика, 
защитить и пожалеть обиженного. В то же время, иные негативные аспекты взаимодействия в труд-
ной ситуации ложь, хитрость, обман, выпадают из их поля зрения. 

Нередко взрослые применяют физическую силу: резко дёргают, а то и шлёпают маленьких 
упрямцев. 

Самая распространённая форма – это психологическое насилие. В этом случае педагог использу-
ет различного рода угрозы и запугивания, наказания. Вот сейчас вызову милицию или позвоню папе, 
лишает игрушек, запрещает играть, негативно оценивает «Можешь ты хоть раз пройти спокойно?», 
«Сам виноват», «А я тебя предупреждала…». Подобные методы хотя и могут в некоторой степени 
решить конфликт, но как правило, это временное решение, потом конфликт разгорается с новой силой. 

Важно помнить, что конфликты в этом возрасте – норма, к ним нужно относиться, как к удобной 
возможности продемонстрировать детям культурные нормы человеческих отношений. Дети в силу 
своего недостаточного жизненного опыта не всегда могут разрешить спорную ситуацию. Посредни-
ком между ними должен стать взрослый. Следовательно, очень важна позиция, которую занимает 
воспитатель при разрешении трудных ситуаций. 

Задача взрослых состоит в том, чтобы научить правильно реагировать на конфликт, помочь по-
нять причины, сложившейся ситуации и вместе найти оптимальный способ выхода из него. А для 
этого необходимо, знать причины возникновения детских конфликтов, прогнозировать их поведе-
ние, подсказывать и специально обучать дошкольников оптимальным способам общения. 

Подводя итог, можно сделать следующий вывод, что социальная ситуация, так же как культура в 
целом, она не выбирается ребенком, а принимается им. В каждом отдельном случае социальная си-
туация имеет свою специфику, которая зависит от конкретных отношений, которые могут склады-
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ваются у ребенка с окружающими его людьми (родителями, учителями, сверстниками). Каждый ре-
бенок, независимо от особенностей его индивидуального развития и степени готовности, достигнув 
определенного возраста, оказывается поставленным в соответствующее, принятое в данном обще-
стве положение и тем самым попадает в систему объективных условий, определяющих характер его 
жизни и деятельности на данном возрастном этапе. Соответствовать этим условиям для ребенка 
жизненно важно, так как только при этом он может чувствовать себя на высоте занимаемого поло-
жения и испытывать эмоциональное благополучие. 
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Как мы все знаем, каждый родитель хочет, чтобы их ребенок был добрым и рос счастливым, та-
кими и пытаются воспитать. Тем не менее, счастье разными родителями воспринимается по-
разному. Следует помнить, что недостаточно осознанные стремления со стороны родителей могут 
принести как пользу, так и вред ребенку. Воспитание ребенка начинается на том моменте, когда ро-
дитель выбирает имя своему ребенку. 

Родитель – ближайший родственник человека, составляющий основу его семьи. Родители воспи-
тывают ребенка с самого рождения, заботятся о его материальном и духовном благополучии до до-
стижения им совершеннолетия, что накладывает ряд этических и общественных обязательств взрос-
лого сына или дочери по отношении к своим родителям. 

Успешность детей – заслуга родителей. Чтобы обеспечить ребенку светлое будущее, надо следо-
вать некоторым, но важным советам: 

1) раскрыть потенциал ребенка в первую очередь через общение с родителями. Кого, как не ро-
дителей, слушают дети. Станьте другом для своего ребенка, давайте советы; 

2) научите ребенка уважать себя. Любовь и уважение к себе – вовсе не качества нарциссизма. Не 
уважающим себя родителям, конечно, трудно будет привить уважение к себе и ребенку; 

3) самостоятельность – твердый шаг к успеху. С самого раннего возраста ребенка надо приучать 
к самостоятельности; 

4) развивайте детское образование. Именно мысли зарождают новые стремления. 
Развитие личности ребенка – это сложный процесс ребенка, зависящий от физического развития 

и социальной среды вокруг. Этот процесс проходит не равномерно, отличаясь, то высоким темпом, 
то медленным и постепенным развитием. В каждом возрасте свои особенности и потребности, в том 
числе в социуме и родительском внимании. 

«Воспитание детей – рискованное дело, ибо в случае удачи последняя приобретена ценою боль-
шого труда и заботы, а в случае неудачи горе не сравнимо ни с каким другим» (Демокрит). 

Каждого воспитателя тоже когда-то воспитывали. Воспитание является как бы бесконечной це-
лью, в которой будущее зависит от прошлого и настоящего. Нужно использовать накопленный че-
ловечеством опыт, ведь воспитание других всегда начинается с воспитания с самого себя. 

Прежде чем обучать ребенка, его надо создать – то есть, осознать еще одну новую жизнь, создать 
человека, предназначенного не только для того, чтобы работать, но, и чтобы думать, чувствовать, 
страдать, смеяться и переживать всю гамму чувств и эмоций, которые присущи только человеку. 
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Очень часто результатом воспитания становится ограниченность, потому что родители имеют 
свое, вполне определенное, мнение по каждому вопросу, и мнение одного совершенно исключает 
мнение другого. У каждого есть готовые идеи, образцы, которым необходимо следовать. Эти идеи и 
образцы, как правило, взяты из своих родительских семей. И родители требуют безоговорочно, что-
бы ребенок принимал и делал все автоматически. 

Воспитание же должно освобождать сознание родителей, оно должно избегать шаблонов. 
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Новшества, происходящие в системе образования с введением ФГОС, направлены на формиро-
вание новой методологии образования как инновационного процесса. Инструментом претворения в 
жизнь новой образовательной парадигмы, которая готовила бы ученика к жизни в постоянно меня-
ющемся обществе, являются современные педагогические технологии обучения. 

Для определения сущности этого понятия, которое прошло определенную эволюцию, обратимся 
к научным данным. Широкое применение педагогических технологий ученые относят к 60-м годам 
XX века. К известным ученным, которые рассматривали педагогические технологии в образовании, 
относятся зарубежные исследователи: Б. Блум, Д. Брунер, Г. Гейс и другие. В отечественной науке 
педагогические технологии отражены в научных трудах П.Я. Гальперина, Н.Ф. Талызиной, 
Л.Н. Ланды, Л.Я. Зориной и многих других. 

Термин «педагогическая технология» в своих трудах использовал уже А.С. Макаренко, который 
отмечал связь успеха обучения от мастерства и энтузиазма педагога [3, с. 12]. Л. Фридман трактовал 
педагогическую технологию как «совокупность учебных ситуаций, призванных реализовать педаго-
гическую систему» [3, с. 13]. В.А. Сластенин считал педагогической технологией совокупность дей-
ствий, которые способствуют достижению определенных результатов. На наш взгляд, трактование 
этого понятия В.А. Сластениным наиболее точно отражает его суть. 

Развитие инновационной деятельности в школе направлено на творческое решение жизненных 
проблем, путем внедрения взаимосвязанных инновационных направлений в образовательную дея-
тельность. Ведущей деятельностью учеников младших классов является игровая деятельность. Дети 
интуитивно любую скучную деятельность превращают в игру, воображая себя мистическим героем 
в необычном мире. Почему бы учителю не использовать это качество для вовлеченности детей в 
учебный процесс? Для повышения мотивации младших школьников, привлечения и удержания их 
внимания, учитель может использовать такую технологию, как игрофикация. 

В процессе обучения в школе ученики все получают отметки, с помощью которых учителя опре-
деляют уровень знаний и мотивируют учащихся на достижение новых целей. Таким образом, обуче-
ние это тоже в какой-то степени игрофикационный процесс, который имеет много общего с игрой: 
получением очков, накапливание умений и знаний, переход с одного уровня на другой, более слож-
ный. Игровые элементы, применяемые учителями на уроках или при выполнении домашних зада-
ний, могут значительно усилить мотивацию ученика. 

Идею игрофикации или геймофикации популяризовал профессор права и бизнес-этики в универ-
ситете Пенсильвании Кевин Вербах, который говорит об игрофикации, как об «использовании игро-
вых элементов и игровых механик в неигровом контексте» [3, с. 20]. 

Под игрофикацией мы будем понимать использование игровых приемов, которые используют 
при конструировании игр в неигровых контекстах. Выделим важные компоненты в данном опреде-
лении и рассмотрим их подробнее: 
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– игровые элементы; 
– приемы для конструирования игр; 
– неигровые контексты. 
Любая игра содержит элементы, при помощи которых она конструируется и воплощается в ре-

альную жизнь. К ним можно отнести правила игры, предметы и их взаимодействие. Элементы игры 
на самом деле гибкие, поэтому мы можем их изменять, подстраивать под класс и с их помощью до-
стигать определенных образовательных целей. 

В игрофикации используются приемы, характерные для создания игр. Ими могут быть баллы, 
начисленные за прохождение этапа игры, рейтинговая таблица, соревнование при выполнении зада-
ний, обмен, продажа или покупка каких-либо предметов. У игрока должно быть обязательное ощу-
щение того, что он может улучшить свой уровень в игре и получить очки. 

Неигровые контексты или ситуации должны настолько изменять поведение игрока, чтобы при 
игре достигались определенные неигровые цели, а созданная внутренняя мотивация способствовала 
выполнению поставленных задач. Все придуманные игровые элементы между собой увязывает сю-
жет. взаимодействовать с друзьями, видеть, что они делают, соревноваться с ними, делиться инфор-
мацией, сотрудничать. 

Таким образом, используя важные компоненты игры в обучении, можно мотивировать учеников 
сделать то, что необходимо учителю, и для этого не понадобится принуждение. Когда обучающиеся 
с желанием выполняют задания учителя, то результат обучения будет выше ожидаемого. Поэтому 
одной из педагогических технологий, делающих современных детей мобильными в меняющемся 
мире, является игрофикация. 
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Организация системной работы со школьниками – одна из главных задач современной школы и 
образовательной практики в условиях модернизации российской системы образования. Формирова-
ние познавательной активности у школьников широко проявляется при изучении специальных дис-
циплин, такие как химии как части естествознания или как самостоятельной дисциплины. В процес-
се обучения основам таких наук учащиеся постоянно находятся в поиске ответа на интересующие их 
вопросы, крайне любознательны, самостоятельны и очень активны. Именно поэтому активизация их 
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учебно-познавательной деятельности на уроке и во внеурочное время составляют важную проблему 
теории и методики обучения химии. 

Одним из способов реализации этих задач считается формирование именно познавательной уни-
версальной учебной деятельности, которое позволяет школьникам формировать способность само-
развития, самосовершенствования целеустремлённого сознательного опыта. В условиях ФГОС, за-
дача педагога направлять ученика. То есть учащийся должен стать «архитектором и строителем» 
своего образовательного маршрута. 

Познавательные УУД состоит из общеучебных: индивидуально определение и формулирование 
цели; поиск и обработка информации; речевые мнения, представленные в устной и письменной 
форме; выбор методов и способов действий в зависимости от условий и т. д.; знаково-символических 
и логических действий: анализ и синтез; составление логических цепочек, применение гипотезы до-
казательства и т. д. 

Анализ научной литературы по данной теме показывает, что дети с выраженной познавательной 
активностью обладают специфическими индивидуально-психологическими характеристиками дея-
тельности и личностными качествами – наличием особых стратегий деятельности, рефлексивным 
способом обработки информации, способностью обобщать и интерпретировать, предпочтением па-
радоксальной информации, высоким уровнем способности к самообучению, высокой требователь-
ностью к результатам своего труда. Как показывает практика проведения уроков химии, в каждом 
школьнике живет некий скрытый талант к открытиям и исследованиям. Даже плохо успевающий 
ученик обнаруживает интерес к предмету, когда ему удается что-нибудь «открыть», поэтому для 
лучшего усвоения материала на уроках химии можно использовать такие технологические приемы, 
как фишбоун, кластер, верные-неверные утверждения, химический бой, определить сходства и раз-
личия, поиск лишнего, работа с таблицами и т. д. 

Мы организовали эксперимент по формированию познавательной УУД у старшеклассников. 
Эксперимент проводился среди учащихся 10–11 классов во внеурочное время. Всего в эксперименте 
участвовало 24 учащихся. 

Для диагностики познавательных УУД у старшеклассников была использована методика: диа-
гностика общеучебных универсальных действий – методика диагностики универсальных действий 
общего приема решения задач (А.Р. Лурия). 

Цель: выявление сформированности общего приема решения задач. 
Диагностика по методике диагностики универсальных действий общего приема решения задач 

(А.Р. Лурия) показала такие результаты: в целом, можно говорить о преобладании в группе школь-
ников среднего уровня развития общеучебных универсальных действий – 13 школьников (54%), из 
них 7 школьников из 10 класса, 6 школьников – из 11 класса. Высоким уровнем развития общеучеб-
ных универсальных действий обладает 4 школьника (17% из общей выборки), из них 2 учащихся из 
10 класса и 2 учащихся – из 11 класса. Низкий уровень развития общеучебных универсальных дей-
ствий выявлен у 7 школьников (29% из общей выборки), из них 3учащихся из 10 класса и 4 учащих-
ся – из 11 класса. 

Для наглядности отразим полученные результаты в диаграмме – рис.1. Мы видим из рисунка, что 
в 10–11 классах уровни развития общеучебных универсальных действий развиты практически оди-
наково: везде преобладает средний уровень развития, разница между численностью учащихся с вы-
соким и низким уровнем развития таких УУД небольшая. 

 

Таблица 1 
Результаты констатирующего эксперимента 

 

Количество 
 учащихся низкий средний высокий 

24 29% 54% 17% 
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Рис. 1. Диагностика общеучебных познавательных универсальных действий 

 

И в заключение хотелось бы добавить, что формирование УУД является необходимым элемен-
том в образовательном процессе и это возможно, если урок проходит не в традиционной форме. И в 
следствии меняется и сама роль педагога, который дает не только знания, но и способствовать фор-
мированию УУД. Поэтому любой учебный предмет это не самоцель, а средство развития личности, 
который требует в современном мире общество. 
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Аннотация: в статье раскрыты особенности развития мелкой моторики у детей с ОНР. 
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Под термином «общее недоразвитие речи (ОНР)» у детей с нормальным слухом и первично со-
хранным интеллектом следует понимать такую форму речевой аномалии, при которой расстроено 
создание всех компонентов речевой системы, относящихся как к смысловой, так и к звуковой сторо-
нам речи. При общем недоразвитии речи отмечается позднее ее начало, аграмматизмы, скудный за-
пас слов, дефекты произношения и фонемообразования. 

Дети старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи 3 уровня имеют свои особен-
ности развития мелкой моторики. 

Движения этих детей отличаются неуклюжестью, плохой координированностью, чрезмерной 
импульсивностью или, напротив, замедленностью. Это также служит причинами, затрудняющими 
овладение жизненно необходимыми навыками и умениями самообслуживания. 

До школы многие дети данной категории, с которыми специально не проводилась длительная, 
целенаправленная работа, не могут самостоятельно одеться и раздеться, правильно сложить свои 
вещи. Особую сложность представляет для них расстегивание и застегивание пуговиц, а также за-
шнуровывание ботинок. Эти навыки обычно специально отрабатываются в учебных учреждениях с 
использованием тренажеров (спецпособий). 

Слабое развитие мелкой моторики у детей с общим недоразвитием речи 3 уровня выражается в 
том, что нередко предметы самопроизвольно выпадают из их рук. Поливая цветы, они проливают 
воду или льют ее в слишком огромных количествах. Их рисунки выполнены нетвердыми, кривыми 
линиями, отдаленно напоминающими контур предмета, вызывает трудности у этих детей работа с 
мелкими предметами, пластилином, вырезание ножницами. 
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Дети с общим недоразвитием речи 3 уровня имеют свои особенности развития артикуляционной 
моторики. 

Фонетически правильная устная речь предполагает точную координацию движений органов ре-
чи. Нарушения произносительной стороны речи этих детей связаны с нарушениями различных ме-
ханизмов речи, обычно носят устойчивый характер и самостоятельно не исправляются. Здесь при-
ходится говорить о нарушениях, недостатках или дефектах звукопроизношения, требующих специ-
альной логопедической помощи. 

Одной из причин неправильного произношения звуков являются выраженные дефекты в строе-
нии речевых органов ребенка. Это может быть зубочелюстная патология, слишком большой или 
слишком маленький язык, короткая подъязычная связка (или так называемая уздечка языка), расще-
лина верхней губы, твердого и мягкого неба (ринолалия). 

При дефектах в строении речевых органов звуки речи чаще всего произносятся искаженно, а не 
заменяются другими звуками. Это объясняется тем, что ребенок, различающий на слух все звуки 
речи, после выхода из периода «возрастного косноязычия», обычно не идет на полную замену одно-
го звука другим. Эта «искаженность» в звучании звуков бывает заметна уже в период «возрастного 
косноязычия», поскольку употребляемые ребенком звуки-заменители звучат не чисто, а как бы с 
посторонним призвуком хлюпанья, шепелявости, что сразу обращает на себя внимание. Другой при-
чиной, вызывающей стойкие нарушения в произношении звуков, является недостаточная подвиж-
ность органов артикуляции. Чаще всего речь здесь идет о парезах мышц губ и отдельных мышечных 
групп языка: его кончика, боковых краев или спинки. 

Парезы мышц губ и языка можно обнаружить при попытке выполнения этими органами про-
стейших движений. Здесь может наблюдаться следующее: невозможность вытянуть губы вперед – 
вместо этого они остаются почти неподвижными или совершают какие-то хаотичные движения; 
асимметричность улыбки (оскала) при растягивании губ в стороны. Одна сторона рта при этом оста-
ется неподвижной или совершает минимальное движение. Невозможность распластать язык во рту, 
сделать его широким (то есть склонность языка к постоянному сужению). Уклонение языка в одну 
сторону при высовывании его изо рта. Непроизвольное загибание кончика языка на нижнюю губу 
при высовывании его изо рта – ребенок не может удержать язык горизонтально. Невыполнимость 
поднятия кончика языка к верхней губе без помощи нижней. При выполнении этого движения ребе-
нок как бы поддерживает, подталкивает язык вверх нижней губой. Невозможность свободного отве-
дения языка в левый и правый углы рта. Язык при этом перемещается напряженно, всей своей мас-
сой; кончик языка не выражен. Невозможность спокойно удерживать высунутый изо рта язык – 
наблюдается его дрожание, хаотичное подергивание мышц, свидетельствующее об их слабости. 
Склонность к удерживанию языка во рту «комком». Этот «комок» будет хорошо виден, если попро-
сить ребенка широко открыть рот. 
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С точки зрения познания исследователи психологии в области образования Пол Пинтрич и Дэйл 
Шанк определили мотивацию как процесс, в котором побуждается и поддерживается целенаправ-
ленная деятельность [4]. В области образования исследования по мотивации в основном касаются 
того, как личностные факторы и факторы среды, в которой личность занимается деятельностью, 
участвуют в процессе обучения с точки зрения преподавателей, то есть в форме передачи знаний, 
навыков, умений, а также обучения с точки зрения студентов, иначе говоря в форме реакции на воз-
действие преподавателя: как именно их действия активизируют и направляют студентов на обуче-
ние и достижение определенных целей [5]. Являются ли студенты мотивированными на то, чтобы 
прилагать большие усилия в обучении, сильно зависит от их конкретных целей и возможностей к 
обучению, а также от того, воспринимают ли они приобретаемый на занятиях опыт как позитивный 
или нет. Тип индивидуальной мотивации, который, имеет важное значение для определения поло-
жительного мотивированного поведения в физическом воспитании и спорте – это уровень внутрен-
ней мотивации учащихся [3]. Это понятие было определено как степень, в которой человек предпо-
читает участвовать в деятельности за свое неотъемлемое удовольствие, а не за какие-либо поддаю-
щиеся оценке результаты, связанные с ней. Иные исследования приходят к выводу, что, когда сту-
денты сами по своей сути мотивированы – они проявляют интерес к деятельности; они испытывают 
наслаждение и чувства компетентности и контроля [1]. 

Исследования в области спорта и физического воспитания показали, что доминирование фактора 
внутренней мотивации коррелирует с теми студентами, которые меньше испытывают чувство скуки, 
демонстрируют больше усилий и больше стремятся к участию в физической активности в будущем. 
Таким образом, постановка задач в области физического воспитания, которые повышают восприя-
тие учениками оптимальных целей, личного контроля и самокомпетентности, повысит внутреннюю 
мотивацию и разработает ряд положительных адаптивных мотивационных ответов студентов [1]. 

В течение последних двух десятилетий исследователи использовали теорию достижения целей, 
чтобы объяснить мотивационные ответы студентов на обучение, такие как получение удовольствия 
от занятий и прилагаемые усилия. Те, кто использует эту точку зрения, касаются причин мотивиро-
ванного поведения. Две основные цели, к которым стремились студенты, были определены в их мо-
тивационном поведении. Первая цель – продемонстрировать превосходную способность по отноше-
нию к сверстникам; она называется целевой ориентацией, связанной с эго. Другая цель состоит в 
том, чтобы развить уровень компетентности по отношению к своими умениям и знаниям; она обо-
значается термином целевая ориентация, связанная с выполнением задачи [2]. Исследования в обла-
сти физического воспитания показали, что две целевые ориентации связаны с различными поведен-
ческими и эмоциональными мотивационными ответами студентов, такими как выбор трудностей 
задачи, удовлетворение и удовольствие. Для студентов с высокой ориентацией на задачи успех 
определяется самосовершенствованием и прилагаемыми усилиями. Они стремятся выполнять более 
сложные задачи и сообщают при их достижении о более высоких уровнях удовлетворения. Напро-
тив, учащиеся с высокой ориентацией на эго стремятся избегать необходимости выполнять сложные 
задачи, которые могут поставить под угрозу их концепцию способностей. Они приписывают успех 
или неудачу наличием или отсутствием тех или иных способностей. 

Теория достижения целей призвана объяснить мотивацию студентов на индивидуальном уровне. 
На ситуационном уровне было предположено, что учащиеся могут воспринимать различные учеб-
ные структуры как способствующие достижению разных целей. Так, Джойс Эпстайн определила 
шесть структур в контексте достижения цели, которые влияют на мотивацию студентов в классе, к 
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ним относятся: задача, полномочия, награда, группировка, оценка и время [6]. Важно отметить, что 
именно то, как учителя вводят в действие эти структуры, в значительной степени определяет моти-
вационные реакции студентов. 
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В настоящей работе рассмотрены физические эффекты и технические решения в патентах США 
для гидротермической обработки и обезвоживания пищевого сырья. 

Согласно патенту США №2016044940 для сохранения питательных веществ и функциональных 
свойства зерен перед гидротермической обработкой их замачивают в водной среде в интервале от 
2 до 48 ч, содержащей, по меньшей мере, один реакционный вид кислорода, что обеспечивает ча-
стичное прорастание зерен. Гидротермическая обработка зерен проводится в течение от 0,25 до 
4,00 ч при температуре в интервале от 60 до 100°С и относительной влажности в диапазоне от 60% 
до 100%. Предпочтительно, реакционноспособный кислород представляет собой стабильный моле-
кулярный окислитель – перекись водорода (H2O2), пероксикислоты, пероксиды, озон (O3) или лю-
бые их комбинации. 

Согласно способу получения проросшего коричневого риса со степенью клейстеризации крахма-
ла от 30 до 90%, содержанием воды от 20 до 70% рис обрабатывают горячей водой путем погруже-
ния риса в горячую воду температурой от 60 до 100°С (предпочтительно от 90 до 100°С), в течение 
от 5 до 30 мин, предпочтительно от 5 до 10 мин или паром при давлении 0,5 до 1,5 кг/см2 в течение 
5–30 мин (предпочтительно – 10–20 мин). 

Для сохранения питательных веществ в рисе быстрого приготовления согласно патенту США 
№3879566 при гидротермической обработке рис нагревают до температуры 85–138°С при избыточном 
давлении в течение 2–70 мин и одновременной обработке химическим раствором, включающим фосфат 
щелочного металла в количестве 0,001–7 мас.% сухого риса, за исключением тринатрийфосфата, 
затем осуществляют сушку. 

Способ предварительной подготовки готового к употреблению риса в течение нескольких минут 
после его смешивания с горячей водой согласно патенту США №4166868 состоит из: вымачивания 
зерен в воде при температуре ниже 70 oC до влажности 30–34 мас.%, клейстеризации пропитанного 
риса, снижения содержания влаги в клейстеризованном рисе до 18–70% по весу, прохождения полу-
ченных зерен риса между валками, расположенными на расстоянии 0,1–1,0 мм друг от друга, чтобы 
зерна были сжаты и сплющены, а внутренняя структура зерна необратимо изменилась, но зерна не 
треснули и снижения влажности в прессованных и сплющенных рисовых зернах до 8–25 мас.%. 

Способ согласно патенту США №5017395 включает: очистку риса; вымачивание его для равно-
мерно распределенного содержания влаги в зернах приблизительно 43–49% мас.; пропаривание 
увлажненного риса в течение от одной до десяти минут для практически полной и однородной клей-
стеризации рисового крахмала; высушивание риса до общего содержания влаги приблизительно 25–33% 
масс.; выдерживание риса в течение по меньшей мере двух часов при температуре 38–66°С, чтобы 
ускорить связывание между молекулами крахмала; сушку. 

Способ получения улучшенного зернового продукта по патенту США №4810506 включает обра-
ботку пропаренного зерна водным раствором или дисперсией, содержащей по меньшей мере один 
фермент, выбранный из группы, состоящей по существу из амилаз, протеаз или их смесей в течение 
времени и в условиях, достаточных для обеспечения полного поглощения указанного раствора или 
дисперсии обрабатываемым зерном и последующего удаления поверхностной влаги из обработанно-
го зерна, где содержание влаги в зерне во время указанной обработки поддерживается от 16 до 30% влаги. 

Способ получения быстровосстанавливаемых зернобобовых по патенту США №4735816 вклю-
чает обработку зернобобовых во вращающемся сосуде высокого давления, заполненным определен-
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ным количеством воды, зависящим от времени, температуры и давления, достаточных для того, что-
бы сделать зернобобовые мягкими и вкусными, но при этом сохраняя структурную целостность бо-
бовых; прессование зернобобовых до толщины от 0,005 до 0,200 дюймов; и обезвоживание указан-
ного прессованного зернобобового материала до содержания влаги приблизительно от 7 до 10 про-
центов. Получаемый продукт мгновенно восстанавливается водой с образованием пищи, имеющей 
близкие к естественным характеристики вкуса, фактуры и цвета. 

Способ получения пропаренного риса по патенту США №4810511 включает: вымачивание гру-
бого риса в воде при температуре от 40 до 70oC до тех пор, пока он не достигнет влажности от 26 до 
32 мас. %; обработку риса с первым значением микроволновой энергии для частичной клейстериза-
ции крахмала в рисе и для повышения содержания воды в указанном грубом рисе в пределах от 
32 до 40 мас. %; дренирование свободной воды из риса; обработку риса вторым значением микро-
волновой энергии для завершения клейстеризации указанного крахмала и для уменьшения содержа-
ния воды в обработанном таким образом грубом рисе до 22 мас. %; и сушку риса до влажности 14 мас. %. 

Способ получения сухого пропаренного риса согласно патенту США №4361593 включает: выма-
чивание грубого риса в воде для увеличения содержания влаги до 30–45 мас. % с получением гидра-
тированного риса, но без существенной клейстеризации; удаление его из воды для размалывания и 
пропаривания в условиях, эффективных для частичной клейстеризации практически всех крахмаль-
ных гранул в ядре риса, но без полной клейстеризации указанных гранул; выдержку частично клей-
стеризованного риса при температуре ниже температуры клейстеризации крахмала и сохранении 
уровня влаги выше 20%; высушивание риса до содержания влаги менее 15% и измельчение риса. 

Согласно патенту США №5902629 при обработке зерен и бобовых культур получают порошки и 
закуски. Для этого зерна или бобовые обезвоживают до влажности 5–10%, кондиционируют путем 
гидратации до влажности от 10 до 40% по весу, пропускают через варочный экструдер и при этом 
гидрируют досодержания влаги от примерно 10% до 40 мас. %, экструдируют и сушат. 

Способ получения риса с приготовленем за несколько минут после добавления горячей воды по 
патенту США №4233327 включает: вымачивание риса в воде, его клейстеризацию, уменьшение со-
держания воды до 25–35 мас. %, прессование риса, уменьшение содержания воды в нем до 8–25 мас. %, 
сушку риса горячим воздухом или нагревом токами высокой частоты. 

Система бобовых быстрого приготовления по патенту США №5213831 включает оборудование 
для приема, калибровки, увлажнения, отпуска и подготовки бобовых. 

Для уменьшения расхода энергии при гидротермической обработке крахмалистых продуктов, в 
частности риса, по патенту США №5427810. предлагается сначала довести продукт до температуры 
кипения путем подачи тепловой энергии при атмосферном давлении, а после достижения указанной 
температуры поддерживать его при этой температуре в зоне сохранения тепла в течение заданного 
периода. При нагревании продукта до температуры кипения, обычно при атмосферном давлении 
достаточно добавить только начальное количество тепла для достижения этой температуры, чтобы 
инициировать процесс варки без использования давления, затем процесс обработки продолжается в 
зоне термоудерживания под воздействием тепловой энергии. Для поддержания температуры кипе-
ния в зоне сохранения тепла тепловая энергия при необходимости подается в эту зону только для 
компенсации естественных потерь тепла. 

В патенте США №4939346 предложена конструкция устройства для перемещения насыпного ма-
териала с одновременным прерывистым воздействием инфракрасного излучения. Устройство по 
патенту США №5392529 представляет вибротранспортер для сыпучего материала в котором во вре-
мя перемещения сырья на сырье воздействуют инфракрасным излучением, а способ обработки сы-
пучего материала включает его каскадирование из верхней секции устройства в нижнюю путем виб-
рации и воздействия на нее инфракрасным излучением. Устройства для термической обработки сы-
пучего материала со встроенными нагревательными элементами по патенту США №5023429 позво-
ляет создавать различные режимы термообработки, в т. ч. путем инфракрасного излучения. 

В патенте США №4338344 описаны способ и устройство для получения риса быстрого приго-
товления. В патенте описана наклонная закрытая камера в которой в первой зоне в нижнем конце 
рис готовят в горячей воде (варят), а во второй зоне в верхнем конце обрабатывают паром. 

Патентом США №6551644 предложен способ термической, термомеханической, гидротермаль-
ной или гидротермомеханической обработки различных натуральных или трансформированных 
пищевых продуктов в твердой, штучной, порошкообразной, пастообразной, жидкой, смешиваемой 
или несмешиваемой жидкой форме путем применения цикла изменения давления, температуры и / 
или влажности в камере обработки. По этому способу можно управлять параметрами процесса об-
работки впрыскиванием сухого или влажного пара, использованием других источников нагрева 
(микроволны, инфракрасные волны, конвекция и др.), а также путем подачи подходящего газа, спо-
собного обеспечить требуемое высокое давление. 

Работа выполнена при поддержке Минобрнауки РФ в рамках прикладных научных исследований 
и экспериментальных разработок по теме «Исследование и разработка сквозной технологии про-
изводства функциональных пищевых продуктов для обеспечения пищевой безопасности северных 
территорий РФ» (идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264). 
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До настоящего времени в науке не определилось единого мнения на определение понятия «го-
товность к обучению» или «школьная зрелость». Так, по мнению А. Анастази, готовность к обуче-
нию связана с овладением умениями, знаниями, способностями, мотивацией, и другими свойствами, 
необходимыми для усвоения материала школьной программы. 

Л.И. Божович отмечала, что готовность к обучению состоит из нескольких психических функ-
ций, которые связанны между собой. Чтобы участвовать в организованном обучении в школе, раз-
витие этих функций должно достичь оптимального уровня. Готовность к обучению складывается из 
нескольких компонентов достигших необходимой степени развития. Это мыслительная и познава-
тельная деятельности, способности произвольной регуляции поведения и другие. 

С поступлением ребенка в школу наступает совершенно новый этап его жизни и до этого этапа 
он должен быть достаточно подготовлен. Придя в школу, ребенок сразу же попадает в группу 
сверстников, которые заняты общим серьезным делом. Это существенно отличает школьную группу 
от группы детского сада. Взаимоотношения между школьниками строятся на иной основе, чем в 
детском саду – положение ребенка в классе определяется другими критериями, прежде всего его 
успехами в учебе. В этих условиях ребенку необходимо обладать достаточно гибкими способами 
установления взаимоотношений с другими детьми, развитым чувством товарищества для того, что-
бы суметь войти в коллектив. 

Если ребенок не готов к социальной позиции школьника, то даже при наличии у него необходи-
мого запаса умений и навыков, уровня интеллектуального развития ему будет трудно в школе. Ведь 
не всегда высокий уровень интеллектуального развития совпадает с личностной готовностью ребен-
ка к школе. 

Хуже обстоят дела, если ребёнок не хочет идти в школу. И хотя число таких детей невелико, они 
вызывают особую тревогу. Причина подобного отношения к школе, как правило, – результат оши-
бок в воспитании. Нередко к нему приводит запугивание школой: «Ты же двух слов связать не мо-
жешь. Как же ты в школу пойдешь?», «Так плохо ведёшь себя. Одни двойки получать будешь». В 
такой ситуации учителям придётся приложить определённые усилия для того, чтобы изменить от-
ношение ребёнка к школе. 

Социальная готовность к школе включает формирование у детей таких социально-
психологических личностных качеств, которые бы помогли им войти в контакт с одноклассниками, 
учителями. Даже те дети, которые посещали детский сад и привыкли обходиться без присутствия 
родителей, быть в окружении сверстников, оказываются, в школе среди незнакомых им сверстни-
ков. Ребёнок входит в новое общество, здесь уже другие взаимоотношения, другие сверстники. 

Психологическая готовность к школе, вместе со всеми её сторонами, является итогом всего 
предшествующего психического развития ребенка, результатом воспитания и обучения в семье и 
детском саду. Качества, необходимые для успешного обучения, возникают не сразу, они формиру-
ются постепенно. Необходимо отметить, что для формирования этих качеств играют роль такие дет-
ские виды деятельности, как игра, рисование, конструирование и др. Ведь именно в них впервые 
возникают общественные мотивы поведения, складывается мотивационная сфера, формируются и 
совершенствуются действия восприятия, обучения и мышления. Конечно, это происходит не само 
собой, а при постоянном руководстве со стороны взрослых, которые передают подрастающему по-
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колению опыт общественного поведения, сообщают необходимые знания и вырабатывают различ-
ные навыки. 

Психологическая готовность – это обширная группа психических функций и механизмов, вклю-
чающая следующие формы: интеллектуальную, личностную и эмоционально-волевую. 

Интеллектуальную готовность понимают как необходимый уровень развития основных психиче-
ских процессов для освоения учебной программы начальной школы, обеспечивающих эффективную 
интеллектуальную деятельность. 

Практические психологи используют различные тесты и приёмы для количественной оценки 
развития следующих функций: мелкой моторики рук, устойчивости и объёма зрительной и слухоре-
чевой форм памяти, фонетического слуха, интеллектуальных способностей. 

Определённый уровень развития мотивационной сферы, наличия умения произвольного управ-
ления своим поведением предполагает личностная готовность. Диагностика личностной готовности 
самая трудная, так как требуется оценить не только отношение ребёнка к взрослым, сверстникам и 
самому себе, но и его способность к произвольной регуляции своей деятельности и поведения в це-
лом. 

Говоря об эмоционально-волевой готовности к обучению можно отметить, что эмоциональные 
факторы оказывают мощное воздействие на работоспособность ребёнка, часто снижая её. Наиболее 
сильно влияет эмоциональная напряжённость на сенсомоторные реакции детей; более 80% до-
школьников в разной степени ухудшают свои показатели при эмоциональном воздействии. Эмоцио-
нальная напряжённость оказывает видимое влияние на динамику психических процессов, в первую 
очередь произвольной памяти, внимания, мышления. Исходя из вышеупомянутого, становится оче-
видно, что сформированность эмоциональной устойчивости является важным компонентом готов-
ности к школьному обучению. 

Особое внимание необходимо обратить на формирование волевой готовности будущего перво-
классника. Его ждет напряженный труд, он должен уметь делать не только то, что ему хочется, но и 
то, что от него потребует учитель, школьный режим. Для того чтобы делать не только приятное, но 
и необходимое, нужно волевое усилие, способность управлять своим поведением, умственной дея-
тельностью – вниманием, мышлением, памятью. 

Отличительной чертой волевой регуляции поведения детей является единство мотивационной и 
операционной сторон, т. е. характерного для ребенка отношения к трудностям и типичных для него 
способов их преодоления. Поэтому, как отмечает В.К. Котырло, первостепенное значение в форми-
ровании воли имеет воспитание мотивов достижения цели. 

Таким образом, разные исследователи, выделяют различные определения понятия готовности к 
обучению. Готовность к обучению связана с овладением умениями, знаниями, способностями, мо-
тивацией, и другими свойствами, необходимыми для усвоения материала школьной программы. 
Социальная готовность к школе включает формирование у детей таких качеств, которые бы помогли 
им войти в контакт с одноклассниками, учителями; а к психологической готовности относят интел-
лектуальную, личностную и эмоционально-волевую формы готовности к школьному обучению. 
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Аннотация: в центре данного исследования – многоагентная система в динамически меняю-
щейся среде. В статье рассматриваются процесс принятия решения с учетом человеческого фак-
тора и модели формирования оптимального состава многоагентной системы, которые появляют-
ся еще на этапе ее создания и остаются актуальными на протяжении всего времени ее существо-
вания. 
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Рассматриваемая проблема – процессы управления и принятия решений с учетом человеческого 
фактора и оптимального сочетания интересов. Человекомашинные процессы согласования и опти-
мизации представляют собой интерактивные процессы, в ходе итераций которых пользователь учит-
ся сам и обучает ЭВМ. Осуществляется понимание человеком того, в какой степени множество воз-
можных значений параметров состояния, множество допустимых решений, множество предельных 
возможностей, позволяют получить приемлемый для него результат, оцениваемый локально по по-
следовательности информационных моделей ЭВМ, промежуточным решениям и формирующимся 
на каждом шаге своим предпочтениям, а также в какой степени его возможности, возможности 
ЭВМ, ограниченные ресурсы рабочего и машинного времени, ограниченные сроки и возможности 
аппарата управления, допускают получить оптимальное для него решение. Осуществляется осозна-
ние компромисса и его формы в процессе диалога в результате «проб и ошибок» между потребно-
стями человека и его возможностями. В многоагентной системе (МАС) человекомашинные процес-
сы согласования и оптимизации, а также обладающие указанными свойствами процедуры позволят 
осознать агентам компромисс между своими интересами и интересами центра, согласовать их и об-
разовать коалицию, принимающую количественные решения в условиях неопределенности [1]. 

Существуют также две модели формирования оптимального состава МАС. Первая модель при-
меняется на этапе создания системы, когда степень неопределенности самая высокая. Эксперты, 
осуществляющие отбор кандидатов в МАС, не имеют точных знаний о компетенциях этих кандида-
тов и еще меньше знают о том, насколько они коммуникабельны и способны демонстрировать адек-
ватное поведение. Поэтому экспертам предлагается на основе результатов проводимого среди кан-
дидатов тестирования и собственных суждений строить нечеткие отношения предпочтения, на осно-
ве которых и будут отбираться наиболее подходящие кандидаты для участия в МАС. При этом экс-
пертные оценки должны быть согласованными, для чего могут быть применены процедуры согласо-
вания, представленные в [2; 3]. 

Вторая модель предназначена для случая, когда МАС уже функционирует. Что из себя при этом 
представляет каждый из агентов, составляющих МАС, уже становится более понятным. Одновре-
менно с этим модель оценивания усложняется, поскольку теперь приходится анализировать взаимо-
действия и взаимоотношения между агентами. Индикатором выбора агента для его последующей 
работы в МАС является интегральная оценка его профессиональной деятельности в МАС и эффек-
тивности его взаимодействия с другими агентами, составляющими систему. Профессиональная дея-
тельность каждого агента оценивается по результатам решения поставленных задач и его вкладу в 
достижение общей цели. Как показывает практика, более всего для проведения оценивания подоб-
ного рода подходит аппарат нечеткой логики и нечетких множеств. 

Также отдельно отметим, что в случае с интеллектуальными агентами вопрос формирования оп-
тимального состава МАС обретает социально-психологический и философский подтекст. Здесь вы-
страивание МАС происходит на основе принципа начального «принятия» психоповеденческого типа 
каждого из агентов, их первичных интересов, мнений и убеждений. Ни в коем случае не применяют-
ся «силовые» методы, основанные на подавлении «личности» агента, его переубеждении. Поэтому, 
искусство управления в МАС заключается в том, чтобы агенты «не замечали», что ими управляют. 
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Каждый из агентов в МАС для успеха в достижении цели должен руководствоваться следующим 
убеждением: «Мне никто не дает команд, но мое поведение управляется моей собственной концеп-
цией Я, содержащей принципы, согласно которым я должен вести себя именно так, а не иначе». Ко-
нечно, на практике реализация такого подхода сопряжена с очевидными трудностями, но если бы их 
не было, то к термину «управление» не применялось бы определение «искусство». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ МАРКЕРОВ ДИАГНОСТИКИ ЗАДЕРЖКИ 
ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ У ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
Аннотация: в данной статье представлено исследование, посвященное анализу прогнозных 

паттернов задержки психического развития у 4-летних детей. Актуальность данного исследова-
ния обусловлена как ростом количества детей с разными формами нарушения развития, так и не-
достатком современных психометрически обоснованных инструментов для диагностики. Для вы-
явления прогнозных паттернов был собран массив данных с использованием методики «Многофак-
торное исследование развития» в составе программного комплекса «Лонгитюд», позволяющей по-
лучать всесторонний массив данных по когнитивному, социальному и физическому развитию детей 
в широком возрастном диапазоне (от 2 месяцев до 7 лет). Выборка: 575 детей группы Норма и 
53 детей группы ЗПР (возраст 1461–1827 дней). Далее для работы с данными последовательно 
применялись две стратегии, позволившие выделить наиболее эффективные маркеры, дифференци-
рующие норму и ЗПР. В результате получены стандартизированные тестовые шкалы для детей 4-х лет, 
обладающие высокой надежностью по внутренней согласованности пунктов и с высокой точно-
стью позволяющие прогнозировать принадлежность к группе Норма или ЗПР. 

Ключевые слова: задержка психического развития, ЗПР, шкала развития, психодиагностиче-
ские методики, прогнозные паттерны. 

Одной из основных задач возрастной психологии является раннее выявление детей с нарушени-
ями в развитии на основе разработки соответствующих психодиагностических методик. Одним из 
актуальных направлений этих исследований является задержка психического развития («смешанные 
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специфические расстройства психологического развития» (F83 по МКБ-10), относящихся к группе 
расстройств психологического развития (F80-F89, по МКБ-10) и являющихся самой распространен-
ной формой психических нарушения [4; 2]. 

В зарубежных публикациях данное состояние рассматривается в рамках синдрома «минимальной 
мозговой дисфункции» («minimal brain dysfunction (diagnosis)»), а также «синдрома дефицита вни-
мания и гиперактивности» («аttention deficit hyperactivity disorder» (ADHD) [6; 7]. 

Цель представленного здесь исследования – выявление прогнозных паттернов задержки психи-
ческого развития (ЗПР) у 4-летних детей. Прогнозные паттерны должны быть основаны на индика-
торах, легко доступных для диагностики и в итоге должны представлять собой модель предсказания 
(ЗПР, Норма), обладающую высокой чувствительностью диагностики. 

Для сбора данных использовалась методика «Многофакторное исследование развития» в составе 
программного комплекса «Лонгитюд», позволяющая получать всесторонний массив данных по ко-
гнитивному, социальному и физическому развитию детей в широком возрастном диапазоне (от 
2 месяцев до 7 лет). На данном этапе были отобраны 123 переменных для выборки 4-летних детей 
(результаты выполнения отдельных заданий и наблюдения специалистов): 1 – не выполняет, 2 – вы-
полняет. В результате первого этапа реализации проекта проведен сбор необходимого массива дан-
ных (575 детей группы Норма и 53 детей группы ЗПР, возраст 1461–1827 дней) и проведен анализ 
этого массива с использованием современных средств статистического анализа в соответствии с 
планом исследования. 

Для последующей проверки надежности и воспроизводимости получаемых результатов в разных 
возрастных диапазонах 4-летнего периода вся выборка была поделена на две группы по медиане 
возраста меньшей по численности группы с задержкой психического развития: младшие (возраст 
< 1677 дней: нормативно-развивающиеся дети – 329 чел., дети с задержкой психического развития – 
27 чел.) и старшие (возраст >1677 дней: нормативно-развивающиеся дети – 246 чел., дети с задерж-
кой психического развития – 26 чел.). 

Для анализа данных последовательно применялись две альтернативные стратегии. Стратегия 1 
заключалась в предварительном отборе переменных, в совокупности наилучшим образом предска-
зывающих диагноз (Норма – ЗПР) с использованием Дискриминантного анализа с шаговым отбором 
переменных (ДА). Затем применение факторного анализа (ФА) в отношении 48 отобранных пере-
менных, выделены 8 факторов, которые были вычислены как новые переменные. При помощи ДА 
выявлена комбинация предикторов – 6 факторов и возраста (в днях), удаление каждого из которых 
статистически достоверно ухудшает различение классов. Подтверждена достаточно высокая надеж-
ность каждого фактора-шкалы по согласованности входящих в них пунктов (с факторными нагруз-
ками не менее 0,4) по Альфа Кронбаха. Шкальные значения были вычислены как суммы входящих в 
них пунктов. Последующий ДА показал высокую точность предсказания диагноза: чувствитель-
ность 97,2%, специфичность 96,2%. Наибольший вклад в предсказание вносят «Тонкая моторика», 
«Социальный интеллект», «Вербально-понятийное мышление» и Возраст (в днях). Подтверждена 
высокая перекрестная валидность модели предсказания для подгрупп старших и младших 4-леток. 
Моделирование структурными уравнениями (SEM) выявило: влияние возраста на 4 из 6 шкал; 
6 шкал являются индикаторами общего фактора G; общий фактор G является единственным предик-
тором Диагноза (R2 = 0,8). 

Стратегия 2 заключалась в разработке и стандартизации шкал развития для 4-летних детей вы-
борки Норма (575 человек без установленного диагноза), таких, которые в совокупности обеспечи-
вают наилучшее различение выборок Норма и ЗПР. В результате факторного анализа 73 из 123 пе-
ременных сгруппированы в 6 факторов (41.3% суммарной дисперсии), с количеством переменных от 
7 до 18. 

Дискриминантный анализ при предсказании принадлежности к группам Норма – ЗПР (предикто-
ры 6 факторов и возраст в днях) позволил выделить 4 фактора и возраст как оптимальный набор для 
обеспечения высокой точности предсказания (более 95%). Это означает, что каждый из этих 4 фак-
торов, обладая достаточно высокой дифференцирующей силой, содержит уникальную информацию, 
минимально дублируемую другими факторами. Таким образом, выделенные факторы (шкалы) яв-
ляются основными прогнозными показателями нормативного психического развития 4-летних де-
тей. Факторам присваивались названия в соответствии с содержанием входящих в них пунктов (за-
даний): 

– фактор 1: «Вербально-понятийное мышление; 
– фактор 3: «Психомоторная координация»; 
– фактор 4: «Кратковременная зрительная память»; 
– фактор 6: «Общая осведомленность». 
Возраст (в днях), по которому выборки Норма и ЗПР не различаются, является значимым пре-

диктором Диагноза. ДА показал достаточную надежность и высокую дискриминативную валидность 
данного набора факторов по критерию дифференциации Нормы и ЗПР: точность предсказания – не 
ниже 95%. 
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Описанная в результатах исследования структура факторов отличается от структур способно-
стей, описанных в российских и зарубежных исследованиях [5; 6; 7]. Как можно предположить, это 
отличие вытекает из использования неструктурированного массива критериев (пунктов). То есть, в 
нашем исследовании преднамеренно не использовались тесты, представляющие собой группы одно-
типных заданий разной сложности (субтесты), которые проецируют структуру теста в факторную 
структуру получаемых результатов и, таким образом, затрудняют выявление собственной факторной 
структуры исследуемого явления. Анализ литературы показал, что эта проблема известна в совре-
менной науке и для ее решения мы использовали неструктурированный широкий набор тестовых 
заданий и формализованных наблюдений, отобранных экспертами [8; 9]. Оборотной стороной этой, 
не заданной тестом, группировки пунктов в факторы явилась необходимость интерпретации факто-
ров, так как они объединяли достаточно разнородные задания и не могли соответствовать заранее 
заданным типам. 

Еще одной причиной различий в факторной структуре, описанной в разных литературных источ-
никах и полученной в данном исследовании, может быть высокая изменчивость факторной структу-
ры в дошкольном возрасте, также отмеченная в обзоре литературы. 

Далее с применением SEM проверялись следующие предположения: выделенные 4 шкалы явля-
ются индикаторами общего фактора способностей (G), который и является главным предиктором 
Диагноза. Возраст оказывает косвенное влияние на Диагноз, а медиатором этого влияния является 
общий фактор G. 

Структурная модель свидетельствует о том, что единственным предиктором Диагноза является 
общий фактор G, индикаторами которого выступают выделенные 4 шкалы. При этом относительные 
вклады этих шкал убывают в той же последовательности, что и предикторы в модели ДА: S3, S1, S6, 
S4. Это подтверждает надежность выявленной закономерности. Возраст на диагноз влияет косвенно, 
непосредственно влияя отдельные шкалы. При этом влияние возраста выявлено только в отношении 
группы Норма, в большей степени – в отношении ее младшей подгруппы. 

На основе выделенных факторов стандартизированные тестовые шкалы (как для общей шкалы, 
так и для входящих в нее 4 шкал). Тестовые нормы разработаны для общей (суммарной) Шкалы раз-
вития и входящих в нее 4 шкал. Выборка стандартизации – 4-летние дети без установленного диа-
гноза (выборка Норма, N = 575). Сырые баллы при этом корректируются с целью нивелирования 
влияния возраста на итоговую тестовую оценку. Таким образом, тестовые нормы адекватны во всем 
возрастном диапазоне 4-летних детей. Наиболее точный прогноз ЗПР может быть обеспечен приме-
нением только Общей (суммарной) шкалы развития, что является подтверждением результатов 
SEM. В этом случае следует ожидать точность предсказания ЗПР 98,11% (52 из 53 детей группы ЗПР 
предсказаны верно), а специфичность предсказания Нормы 93,39% (38 из 575 детей группы Норма 
отнесены к группе ЗПР). 

Результаты ДА в данном исследовании демонстрируют очень высокую точность прогноза Нор-
ма – ЗПР при помощи выделенных шкал, как для всей выборки 4-леток, так и для младшей и стар-
шей их подгрупп (не ниже 95%), что подтверждает валидность выделенных шкал. Каждая шкала в 
отдельности, и особенно суммарная шкала развития, обладают высокой надежностью по внутренней 
согласованности входящих в них пунктов (Альфа Кронбаха). 

Общая шкала обеспечивает 98,11% точность предсказания наличия принадлежности к группе де-
тей с ЗПР и 93,39% – специфичность предсказания группы Норма. 

Выделенные шкалы (в порядке убывания их вклада в диагноз «Норма – ЗПР», и вклада в общий 
фактор G): психомоторная координация, вербально-понятийное мышление, общая осведомленность, 
кратковременная зрительная память. 

Обращает на себя внимание роль возраста как предиктора ЗПР и его влияние на выделенные 
шкалы. Различие выборок Норма и ЗПР по возрасту (в днях) статистически не достоверно (p > 0.1). 
Однако возраст является существенным предиктором ЗПР по результатам ДА. Результаты корреля-
ционного анализа свидетельствуют о значимом возрастании выделенных способностей в 4-летнем 
возрасте для выборки Норма, особенно в первое полугодие. Однако для выборки ЗПР это возраста-
ние не достигает статистической значимости, что свидетельствует о нарастании отставания в разви-
тии этой категории детей. Видимо, влияние возраста как предиктора Диагноза и объясняется разно-
стью в темпах развития выделенных способностей в группах Норма и ЗПР. 

Пересечения распределений частот стандартных оценок Общей шкалы связаны, видимо, с нали-
чием недиагностированных детей с ЗПР в выборке Норма. Кардиальные различия распределений 
частот для выборок Норма с ЗПР свидетельствует о том, что диагностика ЗПР должна начинаться 
раньше 4-летнего возраста, когда различия не столь очевидны и возможна коррекция вектора разви-
тия ребенка с ЗПР. «Пересечения» распределений свидетельствуют о том, что в группе Норма доста-
точно велика доля детей (от 6,61% до 9,22%), которым не был вовремя поставлен диагноз ЗПР и, 
соответственно, не предпринимались меры коррекции развития. 

На следующих этапах исследования планируется исследование факторной структуры и раз-
работка шкал для более раннего и старшего возрастного диапазона. 
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Очень рискованно определять какие-либо правила общения с североамериканской аудиторией, 
поскольку установки и ожидания слушателей значительно отличаются в разных частях материка. 
Тем не менее есть кое-какие общие закономерности в том, что американцы ждут от вас и чего вам 
следует ожидать от них. 

При встрече и знакомстве американцы соблюдают определенный этикет, который ни к чему их 
не обязывает. При встрече знакомых обычно обмениваются рукопожатием, которое должно быть 
достаточно крепким. Другой формой приветствия является псевдопоцелуй. Псевдопоцелуями обме-
ниваются женщины и между собой или с мужчинами. Среди мужчин преобладает рукопожатие. 

В общении между собой американцы используют, как правило, имя без отчества, независимо от 
возраста и пола. Лишь в случаях официального обращения применяется фамилия, перед фамилией 
мужчины произносят «мистер», незамужней женщины «мисс», замужней женщины «миссис», а если 
не ясно замужняя женщина или нет, то «миз». 

В общении с американцами надо учитывать, что есть некоторые темы разговора, которые не сто-
ит обсуждать, если этого не сделает сам собеседник. Это темы о происхождении и учебном заведе-
нии, которое он окончил. 

Для американцев характерно сочетание прямоты, резкости и такта. Например, если дерево на 
чьем-либо участке затеняет окно у соседа, то сосед непременно сообщит об этом. 

В процессе общения американцам требуется большая, чем европейцам, интимная зона, то есть 
расстояние до собеседника. Как они говорят, «space». Г. Михайлец приводит следующий пример: 
американка обратилась в полицию, обвиняя в сексуальных домогательствах датчанина только на 
том основании, что во время разговора он подошел к ней слишком близко [1, с. 14]. Все дело в том, 
что у датчан интимная зона – одна из самых маленьких в мире: всего 23–25 см, а у американцев – не 
менее 40. При нарушении дистанции американцу сразу станет в вашей компании некомфортно, а это 
может негативно сказаться на вашем совместном бизнесе. 

Для американцев не характерно иметь друзей, с которыми «прошли через всю жизнь». Препят-
ствие к такой дружбе – высокая мобильность американцев. Каждый род друзей заполняет опреде-
ленную «нишу» общения. Основным законом дружбы в США является ненадоедливое поведение, не 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

140     Приоритетные направления развития образования и науки 

обременяющее друга. Даже с близкими друзьями принято соблюдать дистанцию и «приватность». 
Например, не навязывать помощь, если о ней не просят или в ней нет особой нужды. В случае, когда 
кто-то попадает в неприятную ситуацию, друзья оказывают посильное участие, но не всегда. В то же 
время, как отмечает Т.С. Самохина, «очень распространено оказание организованной помощи, 
например, пострадавшим от стихийных бедствий» [2, с. 48]. 

Отношения с соседями у американцев складываются по-разному. Наиболее часто они ограничи-
ваются приветствием при встрече. Конечно, встречаются и благожелательные соседские отношения, 
но чаше, даже в пригородах наблюдается изолированность. Препятствие к установлению добросо-
седских отношений, как и к сохранению дружеских отношений, высокая мобильность американцев. 

Для американцев «болезненно» быть кому-то должным. Например, если кто-то вернул потеряв-
шуюся собаку, то хозяин обязательно преподнесет торт или пригласит на ужин. В Америке принято 
благодарить за любую услугу, даже незначительную. 

В обществе на встречах и вечеринках о политике американцы предпочитают говорить в кругу 
единомышленников. Это связано с тем, что в большинстве своем они не любят жарких споров. При 
возникновении спора, присутствующие стремятся его сгладить, сменить тему разговора. 

В профессиональном общении американцы ценят время: свое и чужое. Если они назначают вам 
встречу, пусть даже через неделю или месяц, контрольного звонка, скорее всего, не последует, по-
тому что договаривающиеся стороны обычно встречаются в условленный час. Нарушение данного 
слова – абсолютное неуважение, как к американским партнерам, так и к их этикету. Более того, оно 
может разрушить как деловые, так и личные отношения. 

Жители США славятся быстротой принятия решений. Это прекрасное деловое качество, но сле-
дует учесть, что они точно так же быстро меняют свои решения на прямо противоположные. Делать 
перерывы в деловых переговорах у них обычно не принято. Паузы воспринимаются ими болезнен-
но, а потому лучше заполнять их беседами на любые произвольные темы – хоть о погоде. 

Американцы очень высоко ставят образованность, начитанность и эрудицию. В нужный момент 
процитированное высказывание классика, упоминание имени знаменитого писателя, композитора 
или художника и тому подобное произведут на американцев неизгладимое впечатление. Но не зло-
употребляйте эрудицией. Г. Михайлец пишет: «Американская культура общения относится к так 
называемым культурам с низким уровнем контекста. Имеется в виду, что американцы не привыкли к 
многословию и многозначности. При общении не следует использовать эзопов язык и демонстриро-
вать виртуозные филологические экзерсисы. Все должно быть сформулировано коротко и однознач-
но. Жители США очень ценят свое время, и им претят пустые разговоры, наполненные витиеватыми 
двусмысленными фразами» [1, с. 15]. 

Особое значение имеет в Америке несловесное (невербальное) общение. Для типичного амери-
канца характерна быстрая походка с энергичным взмахом рук, ровным корпусом, что создает впе-
чатление избыточности занимаемого пространства, умеренная жестикуляция при разговоре, в то же 
время собеседника стоящего прямо и с руками, прижатыми к туловищу, считают «скованным». 
Стиль одежды и характер украшений определяются ситуацией, в которой происходит встреча и об-
щение и зависит от доминирующей на данный период времени моды. К несловесному способу об-
щения относят также неизменную улыбку при разговоре на лице, даже если настроение в данный 
момент и не совсем хорошее. В разговоре принято смотреть собеседнику прямо в глаза, но периоди-
чески их можно на время отводить в сторону. Тех, кто не смотрит в глаза при разговоре, могут по-
считать неискренними и лживыми. Одним из важных аспектов несловесного поведения является 
соблюдение назначенного времени встречи, пунктуальность, которая очень ценится в Америке и 
создает предпосылку для дальнейшего словесного контакта. Необходимо также учитывать, что в 
Америке существует язык жестов, который может не совпадать по смыслу с усвоенным в других 
странах. 
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Одной из главных задач ФГОС НОО является обеспечение условий для индивидуального разви-
тия всех обучающихся, в особенности тех, кто в наибольшей степени нуждается в специальных 
условиях обучения, – одаренных детей и детей с ограниченными возможностями здоровья. 

«Одаренных детей» чаще всего рассматривают как детей, выделяющихся яркими, очевидными, 
иногда выдающимися достижениями в том или ином виде деятельности. 

По данным многочисленных исследований интенсивный период развития различных возможно-
стей, способностей детей от 2-х-5-ти лет. И в связи с тем, что большую часть времени дети данного 
возраста находятся в детском саду, то первичные проявления способностей, которые выражаются в 
непреодолимой, непроизвольной тяге к различным сферам деятельности, должны быть, в первую 
очередь, замечены педагогами. 

Поэтому их основная задача – поддержка стремлений детей, восприятие их, как нечто большее, 
чем просто проявление активности в сфере деятельности, вызывающей положительные эмоции. 

Наше учреждение уникальное, поэтому своевременное выявление детей, отличающихся от 
сверстников и развитие у них задатков, помогут удовлетворить индивидуальные потребности до-
школьников и создать для них комфортную психологическую атмосферу в группах, а также помочь 
адаптироваться и социализироваться в начальной школе. 

В каждой группе детского сада, в каждом классе есть дети, отличающиеся от других своими спо-
собностями в развитии, главное их вовремя заметить и создать условия для их развития. 

Что касается непосредственно психологического сопровождения одаренных детей, то сопровож-
дение одаренных детей в нашем общеобразовательном учреждении осуществляется по запросу. 

1. Запрос может поступить от родителей (как правило, это родители средних, старших и подгото-
вительных групп в детском саду и родители учеников 1-х классов, которые не знают, в какой кружок 
отдать своего ребенка). 

Для оценки степени выраженности у детей различных видов одаренности родителями и педаго-
гами используется: 

– методика «Карта одаренности» Хаана и Каффа, направленная на определение преобладающего 
у ребенка вида одаренности в настоящее время; 

– анкета «Как распознать одаренность» Л.Г. Кузнецова, Л.П. Сверч, целью которой заключается 
в выявлении конкретной области одаренности ребенка, степени выраженности у него тех или иных 
способностей. 

2. Запрос от педагогов, администрации: 
– выявление того или иного вида одаренности у конкретного ребенка или всего класса; 
– когда сам учитель понимает, что ребёнок является способным, отличается от массы класса, но 

у него замечает нарушения в коммуникативной сфере, эмоционально-волевой сфере и т. д. 
Диагностическая работа по выявлению одаренных детей она проводится только с родителями и 

педагогами. 
В детском саду для выявления творческих способностей детей активно применяется тест Торрен-

са. После обработки результатов, формируется группа детей с выраженными способностями и орга-
низуются занятия на развитие творческих способностей на основе программы, разработанной педа-
гогами-психологами детских садов г. Белгорода и утвержденной на муниципальной уровне и реко-
мендованной к использованию. 

В процессе ее реализации у детей можно развить не только творческие способности, но и улуч-
шить эмоционально-волевую и коммуникативную сферы. 

3. Выполнение запросов. Если запрос поступил, то мимо диагностической работы, может пона-
добиться психологическая помощь конкретному ребенку. 

Чаще всего коррекционно-развивающая работа с одаренными детьми ведется по следующим 
направлениям: 

– развитие коммуникативной сферы (навыков общения с детьми); 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

142     Приоритетные направления развития образования и науки 

– развитие эмоционально-волевой сферы (снижение школьной, личностной, самооценочной тре-
вожности); 

– формирование мотивации на достижение успеха (на слайде портрет одаренного ребенка). 
Часто у одаренных детей отмечается повышенная тревожность, конфликтные взаимоотношения 

со сверстниками, поэтому педагог-психолог по запросу родителей или по запросу педагогов, а часто 
по результатам мониторинговых исследований, выявляет данную категорию детей и организует за-
нятия на развитие умения устанавливать дружеские взаимоотношения с детьми, развитие лидерских 
задатков; улучшение эмоционально-волевой сферы. 

Главной задачей психологического сопровождения одаренных детей – создание психологических 
условий для развития индивидуальных способностей ребенка. 
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 НА КРАЙНЕМ СЕВЕРЕ 

Аннотация: в статье автор поднимает актуальные проблемы кадрового обеспечения на Край-
нем Севере. Актуальность работы подтверждается необходимостью нового экономического ме-
ханизма управления с учетом экологии и природопользования, который в новых условиях рыночной 
экономики должен способствовать эффективной охране окружающей природной среды, сохране-
нию и рациональному использованию ресурсного потенциала региона при переходе на модель устой-
чивого развития. 

Ключевые слова: кадры, специалисты, Крайний Север, проблемы. 

Северные территории нашей страны занимают значительную территорию в нашей стране и иг-
рают огромную роль в экономике в определении геополитических интересов нашей страны. На тер-
ритории располагается 80% запасов всех полезных ископаемых, что делает ее большим экологиче-
ским и стратегическим резервом всего мира. 

Север Дальнего Востока является важным экономическим регионом страны, так как обладает 
большими запасами полезных ископаемых и разнообразием природных ресурсов. Дальнейшее соци-
ально-экономическое развитие территории требует обеспечения экономической и, в первую очередь, 
продовольственной самостоятельности, что является необходимым условием не только стабилиза-
ции состояния области, но и физического выживания населения. Север Дальнего Востока продо-
вольственно зависимый регион, не способный самостоятельно обеспечивать себя базовыми продук-
тами питания. В недалекой перспективе, если не решать проблему кадров, грозит сильнейшая конъ-
юнктурная зависимость от регионов-поставщиков. Поэтому обеспечение продовольственной без-
опасности предполагает проведение стратегии ускоренного восстановления аграрного сектора как 
основы для устойчивого роста экономики региона в целом. 

Роль развития территории Крайнего Севера будет и далее увеличивать свое значение в связи тем, 
что там находятся достаточно большое количество сырьевой базы для обеспечения развития нашего 
государства. Так как одной из главных целей нашей страны является обеспечение национальной 
безопасности. 

В настоящее время регионы Севера находятся в очень сложной экономической ситуации, в кото-
рых они находятся. Во-первых это сложные климатические условия, труднодоступность, большая 
необходимость в количестве ввозимой продукции и так далее. В условиях кризиса, эти проблемы 
очень остро сказываются на положении городов, поселком созданных на базе градообразующих 
предприятий. 

В соответствии с целью определены следующие задачи: 
– сделать анализ состояния теоретического и практического уровня проблемы; 
– выявить экономическую характеристику деятельности предприятий АПК Крайнего Севера; 
– определить основные особенности экономики в современном времени перестроечного периода; 
– найти экономические приемы управления на переходе к рыночной экономике в условиях 

Крайнего Севера; 
– разработать стратегию управления персоналом, вскрыть сущность этой стратегии с учетом 

условий Крайнего Севера, показать организацию и систему работы с персоналом в условиях вечной 
мерзлоты; 

– адаптировать методы оценки персонала в применении к местным условиям. 
Объект исследования. Объектом является кадровый состав АПК Крайнего Севера. 
Предмет исследования. Организационно-управленческие проблемы формирования и использова-

ния кадрового потенциала руководителей сельскохозяйственных предприятий в период развития 
рыночных отношений. 

Теоретическая и методологическая основа исследования – работы отечественных и зарубежных 
ученых в области менеджмента, психологии и социологии, посвященные вопросам оценки руково-
дящих кадров и информация, полученная путем исследования предприятий Магаданской области. 
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В процессе исследования, обработки материалов и формирования рекомендаций применялись 
методы: экспертных оценок на ЭВМ, системного подхода; социологического исследования; анализа 
первичной внутренней документации. 

Методологическая и информационная база исследования. Теоретической и методологической ба-
зой исследований данной проблемы послужил научный опыт, накопленный в трудах отечественных 
и зарубежных ученых, изучение и обобщение трудов местных научно-исследовательских институ-
тов Крайнего Севера. 
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ПЕРСПЕКТИВНЫЙ СОРТООБРАЗЕЦ ОВОЩНОЙ СОИ 

Аннотация: в статье представлены результаты изучения влияния сроков посева и сроков убор-
ки на рост развитие и продуктивность перспективного сортообразца овощной сои №19. Наиболь-
ший вегетационный период был при посеве 10 июня – 92–98 дней. Наибольшая высота растений – 
при посеве 10 июня (82 см). Наибольшую урожайность бобов и семян овощная соя формирует при 
посеве 30 мая и уборке 10 сентября соответственно 6,8 и 2,9 т/га. Урожайность бобов и семян при 
уборке в более поздние сроки уборки 20 и 30 сентября по всем вариантам сроков посева снижалась, 
в результате их созревания и потере влаги. 

Ключевые слова: соя овощная, сортообразец №19, срок посева, срок уборки, высота растений, 
урожайность бобов, урожайность семян. 

В мире соя имеет большое продовольственное, целебное, кормовое, техническое и агротехниче-
ское значение. Основным производителем зерновой сои в РФ являются: Дальневосточный феде-
ральный округ (Приморский, Хабаровский края, Амурская область) – здесь сосредоточено более 
88% посевов [1, с. 1]. Рынок овощной сои на сегодняшний день в РФ находится в стадии развития. 

По сравнению со сладким зеленым горошком (Pisum sativum L.), соя овощная богаче белками, 
жирами (без холестерина), фосфором, кальцием, железом, тиамином, рибофлавином, витаминами А, 
В1 Е и С, фолиевой кислотой, изофлавонами и пищевыми волокнами. Содержание сахарозы увели-
чивается до фазы овощной спелости, а затем начинает уменьшаться. Чтобы получить сладкий вкус, 
сою овощную следует собирать в оптимальной фазе. Задержка в сборе урожая приводит к снижению 
содержания сахара [2, с. 1]. 

По данным агроклиматических наблюдений природные ресурсы тепла и влаги в сельскохозяй-
ственных районах Приамурья соответствуют биологическим потребностям сои на 50–75% [3, с. 3]. 

Цель исследований – выявить оптимальные сроки посева и сроки уборки овощной сои в услови-
ях южной сельскохозяйственной зоны Амурской области. 

Объектом исследований был сортообразец овощной сои №19. Выделен многократным индивиду-
альным отбором из японского сортообразца, переданного из ДальНИИСХ в 1987 году. Среднеспе-
лый, вегетационный период 110–115 дней. Характеризуется высокой семенной продуктивностью, 
хорошей технологичностью, семена содержат много витаминов. Форма куста раскидистая, форма 
листьев – широкояйцевидная. Длина черешка листа – 18–25 см. Обладает недетерминантным типом 
роста, рыжей окраской стебля и створок бобов, фиолетовыми цветками. Окраска боба коричневая. 
Характер расположения волосков опушения – торчащие изогнуты к низу. Семена сои зеленые мато-
вые, крупные, рубчик черный с различной степенью интенсивности окраски с зеленым глазком. 
Форма семян – округло-овальная и овально-удлиненная. Рубчик линейный, средний по размерам, на 
кожуре пятен нет. Относится к маньчжурскому подвиду, апробационной группе Agr. Virida Enk. 
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Полевые опыты проведены на опытном поле ФГБОУ ВО Дальневосточного аграрного универси-
тета в с. Грибское Благовещенского района. Почва – лугово-черноземовидная. Схема опыта: вариан-
ты сроков посева – 1) 20 мая; 2) 30 мая; 3) 10 июня, каждому сороку посева соответствовало три 
срока уборки (варианты) – 1) 10, 20 и 30 сентября. Исследования проводили в 2016–2017 гг. Пред-
шественник – пар. Обработка почвы – вспашка и боронование. Весной боронование и культивация с 
внесением гербицида. Схема посадки 45х10 см. Норма высева семян – 220 тыс. шт. на 1 га. Глубина 
заделки семян – 5 см. Площадь учетной делянки – 0,9 м2, общая – 1,2 м2. Повторность 4-х кратная. 
Размещение делянок рендомизированное. Уход за посевами включал рыхление почвы и прополку. 
Уборку урожая проводили – вручную. 

Погодные условия 2017 года отличались низкими положительными температурами в начале лета, 
неравномерным распределением осадков в середине лета на фоне высоких температур и понижени-
ем температур в конце лета с большим числом пасмурных дней. 

Всходы семян сои в опыте появились на 10–15 день после посева. Первый настоящий лист отме-
чали на 4–6 день после появления всходов. Третий тройчатый лист сформировался через 10–14 дней 
после первого. Последующие листья появлялись через каждые 4–7 дней. Цветение бутонов отмечали 
в 3-й декаде июля, а бобообразование во второй декаде августа. В зависимости от срока посева со-
зревание бобов началось 4 сентября при посеве 20 мая, затем 10 сентября при посеве 30 мая и 
18 сентября при посеве 10 июня. Несмотря на различия в продолжительности отдельных межфазных 
периодов при посеве 20 и 30 мая вегетационный период составил 90–95 дней. 

Наибольшую высоту растений овощной сои отмечали в варианте опыта при посеве 10 июня и 
уборке 10 сентября, а наименьшую при посеве 30 мая и уборке 30 сентября. Наибольшее количество 
листьев в среднем на одно растение насчитали в варианте опыта срок посева 30 мая и уборки 10 сен-
тября – 22,7 шт. Самое маленькое число листьев на одно растение было в варианте срок посева 
10 июня и уборки 10 сентября. Наибольшей площадь листьев во всех вариантах опыта была при 
уборке урожая бобов 10 сентября. При уборке 20 сентября их оставалось в варианте срок посева 
20 мая – 12,9%, в варианте срок посева 30 мая – 42,7% и в варианте срок посева 10 июня – 68,5%. 
При уборке урожая бобов 30 сентября во всех вариантах сроков посева растения овощной сои сбро-
сили листья. 

Наибольший урожай семян и бобов получили в варианте опыта срок посева 30 мая и уборки 
10 сентября (таблица). Срок посева овощной сои 20 мая уступал сроку посева 30 мая при уборке 
урожая 10 сентября по урожайности бобов на 0,5 т/га, а по урожайности семян на 0,3 т/га. Урожай-
ность бобов и семян при уборке в более поздние сроки уборки 20 и 30 сентября по всем вариантам 
сроков посева снижалась, в результате их созревания и потере влаги. 

 

Таблица 1 
Влияние сроков посева и уборки на рост и продуктивность овощной сои 

 

Срок посева Дата уборки Высота растений, 
см 

Урожайность, т/га 
бобов семян 

20 мая 10.09 77,6 6,3 2,6 
20.09 78,7 3,6 1,2 
30.09 63,4 2,4 0,6 

30 мая 10.09 78,7 6,8 2,9 
20.09 72,0 2,1 0,7 
30.09 48,5 2,3 0,6 

10 июня 10.09 82,0 3,9 1,4 
20.09 80,2 2,0 0,8 
30.09 63,4 2,2 0,9 

НСР05 т/га  0,2 0,1 
 

Таким образом, наибольшая высота растений овощной сои при посеве 10 июня (82 см), а 
наибольшую урожайность бобов и семян она формирует при посеве 30 мая и уборке 10 сентября 
соответственно 6,8 и 2,9 т/га. 
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Аннотация: в статье рассматривается понятие «социальная ответственность». Анализиру-

ются компоненты социальной ответственности студентов. В ходе данного анализа выявляются 
основные критерии данных компонентов. 

Ключевые слова: социальная ответственность, просоциальная направленность, социальная са-
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Новый закон об образовании в Российской Федерации в качестве одной из важнейших задач ста-
вит формирование социально активной личности, способной не просто жить в современных услови-
ях, но и преобразовывать их, самостоятельно принимать верные, жизненно важные решения, пози-
тивно реализовываться в основных сферах жизнедеятельности, т. е. социально ответственного моло-
дого человека [1]. 

Некоторые ученые рассматривают категорию социальная ответственность через структурные 
компоненты и выделяют следующие: интеллектуально-познавательный, мотивационно-ценностный, 
рефлексивно-прогностический, результативно-деятельностного. 

Интеллектуально-познавательный включает осведомленность о социально одобряемых стратеги-
ях ролевого поведения; об основных социальных и их социальной значимости [4]. 

Также, социальная ответственность студентов включает в себя такой компонент, как мотиваци-
онно-ценностный. Просоциальная направленность является критерием мотивационно-ценностного 
компонента. К одному из основных показателей просоциальной направленности студентов можно 
отнести альтруизм, как ведущий мотив социального поведения данной категории населения. Сущ-
ность данного мотива социального поведения заключается в стремлении учитывать и охранять ин-
тересы других людей, в первую очередь, нежели свои. Чувство долга, желание принести пользу лю-
дям, обществу, коллективу, оказание поддержки и помощи, эмпатия являются неотъемлемыми пока-
зателями альтруистического мотива [4]. 

Следующим компонентом социальной ответственности студентов вуза выступает рефлексивно-
прогностический, критерием которого является социальная самостоятельность, которая проявляется 
в умении предвидеть и прогнозировать личные и социально значимые последствия своих действий; 
в способности к рефлексии собственного поведения, в способности к эмпатии [4]. 

Такой компонент как социальная самостоятельность возможен при условии совпадения потреб-
ностей и интересов студента с общественными, при котором общественно значимое воспринимается 
им как значимое для него самого и предполагает прочную аффективную сопереживающую связь с 
другими людьми, обществом [3]. 

Наконец, критерием результативно-деятельностного компонента социальной ответственности 
студентов вуза выступает социальная активность, проявляющаяся в следующих показателях: спо-
собность к проявлению инициативы и осуществлению социально полезной деятельности в образова-
тельном пространстве вуза и за его пределами; способность к принятию на себя дополнительных 
обязанностей [4]. 

Таким образом, процесс социальной ответственности должен развиваться и формироваться у 
студентов в период обучения. Так как данный период взросления молодёжи включает в себя форми-
рование осознанных черт личности, нежели школьный период. Студент находится на таком жизнен-
ном этапе, когда способен осознать свою социальную ответственность перед обществом, семьёй, 
друзьями и перед собой. 
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Аннотация: в статье рассматриваются отечественные подходы к трактовке социального 
проектирования и формируется развернутое представление о данном социальном феномене: его 
сущности, особенностях, в том числе и негативных чертах, специфике проявления в социальной 
сфере. Автором также раскрывается специфика социального проектирования, которая включает 
цель проекта, мероприятия по достижению цели; место (пространство), ресурсы, сложность 
(уровень) проекта. 

Ключевые слова: проект, социальное проектирование, цель, ресурсы, пространство, слож-
ность. 

Проектирование представляет собой деятельность по созданию определенного образца в его ос-
новных и сущностных характеристиках, необходимых для достижения поставленной проектиров-
щиком цели. 

Определяя проектирование в качестве деятельности, становится ясно, что оно может быть при-
менимо в разнообразных сферах, например, в градостроении, в IT, в производстве и т. д. Так как 
проектирование представляет собой достаточно универсальную деятельность, что ясно из представ-
ленных выше определений, то оно может быть применено и к социальной сфере. Когда проектиро-
вание применяется для достижения какой-либо социальной цели либо же оно воздействует на обще-
ство, преследуя не социальную, а, например, производственную или иную цель, становится ли оно 
социальным проектированием? Либо же суть социального проектирования глубже и не может быть 
охарактеризовано только как «проектирование, но применительно для нужд социума». Для решения 
этой проблемы необходимо рассмотреть различные интерпретации термина «социальное проектиро-
вание». 

Родоначальником социального проектирования считается Платон с его идеей об «идеальном гос-
ударстве». 

Первые идеи о проектировании социальных систем в отечественной науке исследовались в тру-
дах О.И. Генисаретского, И.И. Ляхова, А.Г. Раппопорта, В.М. Розина, Б.В. Сазонова, Г.П. Щедро-
вицкого, а теоретические основы социального проектирования были разработаны Н.А. Аитовым, 
Т.М. Дридзе, Н.И. Лапиным, А.И. Пригожиным, Н.Г. Харитоновым, занимались изучением социаль-
ного проектирования также И.В. Бестужев-Лада и В.А. Лукин. 

Доктор экономических наук Л.И. Берестова определяет социальное проектирование как «целена-
правленную деятельность субъекта (индивида, группы, организации) по всестороннему обоснова-
нию необходимости создания, внедрения в жизнь социально значимого новшества или разработке 
технологии решения актуальной социальной проблемы» [1, с. 6]. 

Специфика социального проектирования, по мнению В.И. Курбатова и О.В. Курбатовой, прояв-
ляется в том, что в качестве результата данного процесса выступает либо создание образа социаль-
ных объектов, либо социальных качеств, либо же социальных процессов и отношений [4, с. 2]. 

По мнению канд. социол. наук, доцента Л.А. Кривоносовой «социальное проектирование – одна 
из форм опережающего отражения действительности, процесс создания прототипа, предлагаемого 
или возможного объекта, специфическая деятельность, результатом которой является создание но-
вых социальных явлений или процессов» [2, с. 5]. 

В рамках концепции социокультурного социального проектирования, которая была предложена в 
80-х гг. XX в. В.Л. Глазычевым, Д.Б. Дондуреем и О.И. Генисаретским, результатом социального 
проектирования является формирование особой социокультурной среды, которая в состоянии обес-
печить формирование соответствующей социальной общности [8, с. 75]. 

С позиции использования в управленческой деятельности социальное проектирование «позволяет 
включаться в различные общественные процессы, протекающие на определенной территории с использо-
ванием имеющихся ресурсов» [7, с. 20]. 

Социальный проект может быть представлен в качестве прототипа, паттерна, модели или прооб-
раза. Основной характеристикой социального проекта можно признать, то, что он сопровождается 
социальными изменениями. 

Так как социальный проект предполагает под собой целенаправленное вмешательство в обще-
ственные отношения, то у него должны быть положительные и отрицательные стороны. К отрица-
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тельным сторонам социального проектирования можно отнести: 1) излишнюю распространенность в 
современном обществе проектов социальных преобразований, которые не приводят к качественным 
социальным сдвигам в российском обществе; 2) отсутствие единой принятой и признаваемой мето-
дологической основы; 3) разработка проектов без должного учета мнения населения, 
т. е. непосредственных «потребителей» проекта; 4) как недооценка, так и переоценка ресурсной со-
ставляющей социального проекта. 

Если рассматривать социальное проектирование с позиции В.А. Лукова, то оно представляет собой 
действие, ориентированное на результат – достижение социально значимой цели – и локализовано по 
месту, времени и ресурсам [6, с. 179]. Данная позиция перекликается с определением проекта как «со-
вокупности взаимоувязанных запланированных и реализуемых мероприятий, предназначенных для 
достижения определенных целей с использованием установленных ресурсов в пределах некоего пери-
ода времени» [3]. Автор пособия по прогнозированию, проектированию и моделированию в социаль-
ной работе А.В. Морозов, определяющий социальный проект как «систему сформулированных про-
ектных целей и создаваемых для этих целей учреждений, физических объектов, а также разрабатывае-
мых и утверждаемых соответствующих документов; рассчитываемых необходимых ресурсов; управ-
ленческих решений, мероприятий по достижению целей» [5, с. 59]. 

Обобщая сказанное, признаем, что в качестве обязательных характеристик социального проекти-
рования могут быть названы: цель проекта; мероприятия по достижению цели, сопровождающиеся 
управленческими решениями; место (пространство); ресурсы; сложность. Фактически, те же харак-
теристики предъявляются к любому управленческому проекту, а точнее – к процессу прогнозирова-
ния в рамках управления. 

Добавим, что помимо выявления названных характеристик проекта, необходимо определить и 
объект воздействия, т. к. именно от правильности его определения зависит успешность достижения 
поставленной цели. 

Раскроем каждую из названных характеристик социального проектирования. 
Цель проекта будет в данном случае основываться на том, что речь идет именно о социальном 

проектировании, следовательно, цель будет состоять в изменении, либо внедрении, либо создании 
какого-либо социального объекта. Причем в качестве объекта социального проектирования может 
выступать и социальный процесс, и социальное явление, и социальные отношения, и социальное 
качество, и социальная норма. Так как цель является конечным результатом, на который преднаме-
ренно направлен процесс, именно она задает вектор развития всего процесса проектирования: обу-
славливает ресурсы, в котором проект будет нуждаться, детерминирует используемые в проектиро-
вании методы, алгоритмизирует сам процесс проектирования (принятие управленческих решений и 
их воплощение в жизнь) и диктует основы взаимодействия исполнителей, а также формирует основу 
для оценки результата и определения социального и иного эффекта (так как, как правило, социаль-
ный проект затрагивает все стороны жизни общества, особенно часто они связаны с экономической 
сферой). 

Мероприятия по достижению цели сопровождаются управленческими решениями, которые по 
определению сами являются выбором способа действий, гарантирующего достижение поставленной 
цели. Фактически само проектирование как раз и подразумевает под собой совершение некоего осо-
бого действия или их набора по достижению желаемого результата. Мероприятия же являются со-
вокупностью действий, нацеленных на выполнение единой задачи в рамках достижения цели. Ме-
роприятия в рамках социального проектирования могут быть достаточно разнообразными, т.к. они 
будут продиктованы, во-первых, поставленной целью, во-вторых, принимаемыми во исполнение 
управленческими решениями, в-третьих, располагаемыми ресурсами. Нельзя однозначно утвер-
ждать, что в зависимости от поставленной цели и прочего перечня обусловливающих факторов ме-
роприятия при реализации социального проектирования будут кардинальным образом отличаться. 
Однако, совокупность, порядок, алгоритм выполнения и применяемые методы могут служить чер-
тами, отличающими один социальный проект от другого. 

Место (пространство) социального проектирования также является его важной характеристикой. 
Во многом именно место и созданное в его рамках социальное пространство в качестве точки при-
ложения сил разработчиков, участников и исполнителей проекта, а также его целевой аудитории 
(например, один проект предполагает воздействие на всех граждан страны, а другой рассчитан ис-
ключительно на небольшую часть локального сообщества) определяет достижимость цели проекта, 
эффективность его реализации, конечные ресурсы, которые могут быть задействованы при осу-
ществлении проекта, и в некотором роде диктуют и мероприятия в рамках проектирования (напри-
мер, будет существовать разница при разработке и реализации проекта по повышению заинтересо-
ванности в науке в сельском местности и в крупном городе, хотя цель у них одна и та же). 

Ресурсы являются неотъемлемой характеристикой любого, в том числе и социального, проекта. К 
ресурсам в данном случае можно отнести те, что участвуют в процессе самого проектировании. В 
первую очередь, это человеческие ресурсы, т.к. субъектами проектирования выступают люди, как 
отдельные личности, люди, как участники трудового коллектива, как движущая сила какой-либо 
организации, как участники социальных институтов и т. д. Помимо людей, как непосредственных 
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участников и субъектов проектирования в нем применяется и человеческий потенциал, то есть ин-
теллект, компетенции и опыт участвующих в проектировании людей, поэтому мы с полным правом 
можем говорить именно о человеческих ресурсах, а не только о количестве людей. Еще одним ре-
сурсом выступает время, причем некоторые исследователи склонны выделять время как дну из 
непосредственных характеристик социального проектирования. По нашему мнению, время хоть и 
является важной составляющей социального проектирования, но его все же следует относить к бо-
лее обобщающей характеристике – к ресурсам. Временной промежуток важен, прежде всего, как 
ресурс проекта, т. к. он будет оказывать непосредственное влияние на выбор средств и методов са-
мого проектирования, т. к. сроки проекта являются тем необходимым ограничением, без которого 
достижение цели проектирования не представляется возможным. Финансовые ресурсы – одна из 
важнейших ресурсных составляющих проекта, в том числе социального. Вообще наличие финансо-
вых ресурсов обуславливает качество осуществления процесса проектирования и конечно, влияет на 
способы проектирования, используемые методы, а также в дальнейшем – на реализацию самого 
проекта, хотя она и находится вне рамок проектирования, но осуществлять проектирование без 
надежды на его дальнейшую реализацию – значит изначально неверно поставить цель проектирова-
ния. 

Сложность (уровень) проекта, по нашему мнению, является той отличительной чертой, помимо 
цели и объекта проектирования, отделяющих социальное проектирование от иных видов проектиро-
вания. Т. к. она обусловлена самой сутью социального в социальном проектировании, а именно мно-
гоаспектностью, многосоставностью, труднопрогнозируемостью, многовекторностью и разнона-
правленностью интересов общества и индивидов, его составляющих. Само общество и человек фак-
тически представляется бескрайним полем возможностей, действий, решений и интересов, а соци-
альное проектирование направлено на изменение общества, индивида или групп для достижения 
общественно полезной цели. Поэтому неудивительно, что в нашей трактовке социального проекти-
рования его сложность нами рассматривается в качестве одной из его основных характеристик и 
отличительных черт. 

Таким образом, мы раскрыли основные характеристики социального проектирования. Отметим 
также, что все характеристики являются взаимосвязанными и взаимообусловленными. 
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Боевая подготовка – это спланированный, организованный и систематически проводимый под 
единым руководством процесс воинского обучения и воспитания личного состава, боевого слажива-
ния экипажей (расчетов), подразделений воинских частей и соединений, органов управления (шта-
бов) для выполнения боевых и других задач в соответствии с их предназначением. Ее целью являет-
ся достижение достаточного уровня выучки личного состава, слаженности экипажей (расчетов), 
подразделений, воинских частей, соединений и их органов управления, обеспечивающих безуслов-
ное выполнение поставленных перед ними задач [1]. 

В последнее время стало модным мотивировать отсутствие плановой профессионально-
должностной и боевой подготовки решением возрастающих неотложных задач повседневной дея-
тельности, излишней занятостью командиров и штабов. 

Нами не используется и не внедряется богатейший опыт подготовки войск в период Великой 
Отечественной войны, боевых действий в ДРА, проведения контртеррористической операции в ЧР. 

Мы забываем, что даже во время Великой Отечественной войны, в ходе подготовки и осуществ-
ления боевого слаживания подразделений в войсках фронтов практиковались увеличение продолжи-
тельности учебного дня, повышение интенсивности обучения, совмещение одиночного обучения со 
слаживанием подразделений в целом. 

Многообразие условий применения войск (сил) в вооруженных конфликтах и войнах будущего 
обязывает готовить вооруженные силы к решению разноплановых задач. К сожалению, опыт при-
менения войск в вооруженных конфликтах последних десятилетий еще раз убедил, что мы не извле-
каем должных уроков, а причиной неудач, больших потерь в личном составе и технике, как правило, 
становится отсутствие плановой боевой учебы. Процесс подготовки осуществляется, как правило, 
уже в ходе боевых действий [2]. 

Вот несколько актуальных проблем тактико-специальной подготовки. 
Первая проблема заключается в том, что существующая система боевой подготовки пришла в 

несоответствие с современными условиями. 
На сегодняшний день сложилась ситуация, когда прошлые поколения уходят на пенсию, а на 

смену приходит новое, которое не обладает практическими навыками и знаниями, с современным 
складом ума и потребностями. 

Вторая проблема – финансовое и материально-техническое обеспечение мероприятий боевой 
подготовки. 

Финансирование на боевую подготовку в настоящий момент составляет 10–15% от потребного. 
Поэтому приходится прибегать к малозатратным формам и методам обучения, что в целом сказыва-
ется на результатах боевой учебы, обусловливает тенденцию снижения практических навыков ко-
мандиров и штабов в организации общевойскового боя. 

Третья проблема обусловлена низким уровнем работы органов управления боевой подготовки, 
командиров и штабов по планированию мероприятий межвидовой подготовки в тактическом звене 
управления. 

Необходимо планирование служебной подготовки. Анализ планирования боевой подготовки 
позволяет сделать вывод о том, что планированию на всех уровнях присущи недостатки. 

Одним из главных все упражнения оторваны от реальной жизни, не учитывается специфика бое-
вых действий. Мы готовим военнослужащего к классическому общевойсковому бою между двумя 
противостоящими армиями. Для стрельбы из автомата из мишеней имеются грудная и ростовая фи-
гуры на дальностях 150–300 метров. Но на поле боя нет грудных фигур [3]. 



Социология 
 

151 

Также не прослеживается принцип обучения от простого к сложному. Для стрельбы из пистолета 
днем нет градаций расстояний, хотя техника стрельбы разная, в зависимости от дистанции. Так, 
например, для стрельбы из пистолета существуют упражнения с несколькими вариациями: 3 вы-
стрела на расстояние 25 метров (ночью на 10 м). Так всю службу военнослужащий его и выполняет. 
Что лейтенант с выслугой 1 год, что полковник с выслугой 30 лет. Ничего не меняется. 

Нереальность планов боевой подготовки, их несогласованность с органами управления всех сте-
пеней приводит к неоправданным переносам мероприятий боевой подготовки. Как итог: переноси-
мые на более поздние сроки мероприятия наслаиваются на другие, запланированные ранее, а от это-
го страдает качество и эффективность как тех, так и других. 

За последние годы нарушена сама система организации боевой учебы. 
Продолжает сохраняться тенденция к снижению навыков офицеров и органов управления такти-

ческого звена в руководстве подчиненными и приданными воинскими частями (подразделениями) в 
ходе розыгрыша боевых действий, в организации разведки и огневого поражения противника, под-
держании непрерывного взаимодействия с воинскими частями и подразделениями видов Вооружен-
ных Сил и родов войск, особенно с артиллерией и авиацией. 

Основными формами подготовки органов управления (штабов) являются командно-штабные 
учения и штабные тренировки. 

Одиночная подготовка военнослужащих остается на недостаточном уровне. Причина кроется в 
несоблюдении последовательности обучения подчиненного личного состава. Многие командиры с 
начала периода обучения сразу планируют и проводят упражнения контрольных стрельб, и, забыв 
про начальные, подготовительные и учебные упражнения и пытаются натаскивать личный состав на 
выполнение упражнения в целом. Венцом подготовки военнослужащего руководители занятий 
ошибочно считают получение положительной оценки за выполнение упражнения, выносимого на 
итоговую проверку и контрольные занятия, забывая о принципе комплексной подготовки солдата и 
подразделения в целом [4]. 

У личного состава отсутствует дух состязательности и стремления добиться высших результатов 
в боевой учебе. Все это существенно влияет на боеготовность войск, способность выполнять ими 
задачи. 

Недостаточно внимания уделяется теоретической подготовке личного состава. Обучаемые пока-
зывают слабые знания тактико-технических характеристик закрепленного за ними оружия и военной 
техники, недостаточные навыки в действиях при вооружении танков и боевых машин, в устранении 
простейших неисправностей в ходе выполнения упражнений стрельб. 

Ночные занятия планируются от случая к случаю. Огневые тренировки вообще не планируются. 
Штабы частей, соединений, объединений, органы боевой подготовки на это не обращают внимания, 
а порой и сами этому способствуют. Низкий методический уровень подготовленности офицеров не 
позволяет реализовать принцип «учить войска тому, что необходимо на войне», не обеспечивает 
комплексное обучение военнослужащих и подразделений ведению боя, принцип «делай как я» за-
быт полностью [1]. 

Армия, которая не идет в ногу с развитием военной теории, пребывает в плену отживших стерео-
типов, не умеет правильно прогнозировать новые явления и делать из них практические выводы, 
обречена на поражение. 

Во все времена и в любой армии в организации боевой подготовки решающее значение имел 
субъективный фактор – это воля и инициатива командиров. Одна из основных субъективных причин 
низкого уровня боевой подготовки на современном этапе заключается в том, что многим команди-
рам удобно: спрятались за ширму объективных причин (за недофинансирование, плохого солдата, 
офицера и т. д.) и можно ничего не делать. 

Задача состоит в том, чтобы сделать правильные выводы из анализа боевой подготовки, учебы 
войск, повернуться лицом к главной задаче, для чего мы все предназначены – защите Отечества. 

Список литературы 
1. Основные формы и содержание методики боевой подготовки войск военного округа на современном этапе. Проблемы 

и пути их решения // Военно-научные публикации известных изданий [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://militaryarticle.ru 

2. Основы совершенствования огневой, тактической и психологической подготовки сотрудников полиции // Евразийский 
юридический журнал [Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://www.eurasialaw.ru 

3. Интеграция технико-тактической, физической и психологической подготовки к рукопашному бою [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: http://www.dissercat.com 

4. Проблемы огневой подготовки военнослужащего на современном этапе и пути их решения [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: https://topwar.ru 

5. Егоров Н.И. Основные формы и содержание методики боевой подготовки войск военного округа на современном эта-
пе. проблемы и пути их решения [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://militaryarticle.ru/vestnik-akademii-voennykh-
nauk/2005-vavn/10551-osnovnye-formy-i-soderzhanie-metodiki-boevoj (дата обращения: 20.12.2017). 

 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

152     Приоритетные направления развития образования и науки 

Малахатка Артур Анатольевич 
студент 

Институт образования и социальных наук 
ФГАОУ ВО «Северо-Кавказский федеральный университет» 

г. Ставрополь, Ставропольский край 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  
СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖИ В ВОЗРАСТЕ 18–24 ЛЕТ  

С КОМПЬЮТЕРНО-ИГРОВОЙ ЗАВИСИМОСТЬЮ 

Аннотация: в данной статье определены и проанализированы существующие в законодатель-
стве Российской Федерации нормативно-правовые документы, регламентирующие социальную 
поддержку молодежи с компьютерно-игровой зависимостью. Автор приходит к выводу, что в за-
конодательстве Российской Федерации нормативно-правовая база организации социальной под-
держки молодежи в возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью в виде проведения 
профилактических мер отсутствует. Существующие нормативно-правовые документы полно-
стью не охватывают весь спектр социальных проблем, в том числе и профилактику компьютерно-
игровой зависимости среди молодежи. 
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На сегодняшний день отсутствуют нормативные документы, направленные на организацию соци-
альной поддержки молодым людям в возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью в виде 
проведения профилактических мер. 

Единственный нормативно-правовой документ, в котором упоминается компьютерно-игровая 
интернет-зависимость относится к проблемам детства. Это Указ Президента Российской Федерации 
от 1 июня 2012 г. №761 «О Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012–2017 годы». В 
гл. 3 ст. 7 говорится о: 

– создании и внедрении программ обучения детей и подростков правилам безопасного поведения 
в интернет-пространстве, профилактики интернет-зависимости, предупреждения рисков вовлечения 
в противоправную деятельность, порнографию, участие во флешмобах; 

– создании правовых механизмов блокирования информационных каналов проникновения через 
источники массовой информации в детско-подростковую среду элементов криминальной психоло-
гии, культа насилия, других откровенных антиобщественных тенденций и соответствующей им ат-
рибутики; 

– создании общественных механизмов экспертизы интернет-контента для детей; 
– создании порталов и сайтов, аккумулирующих сведения о лучших ресурсах для детей и роди-

телей; стимулирование родителей к использованию услуги «Родительский контроль», позволяющей 
устанавливать ограничения доступа к сети «Интернет» [3]. 

Следующим нормативно-правовым документом в законодательстве РФ, который регламентирует 
проведения профилактических мер среди всех слоев населения с компьютерно-игровой зависимостью, 
является Постановление от 28 апреля 2009 г. №370-ПП о мерах по реализации федерального закона от 
29 декабря 2006 г. №244-ФЗ «О государственном регулировании деятельности по организации и про-
ведению азартных игр и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Феде-
рации» на территории г. Москва. В пункте 6.2 постановляется проводить мероприятия по профилакти-
ке игровой и компьютерной зависимости, а также пропагандировать здоровый образ жизни в спортив-
ных обществах и командах города и вести разъяснительные работы о социальном и физическом вреде 
игромании. А в пункте 7.1 постановляется в рамках действующих городских целевых программ при-
нимать меры по профилактике игровой и компьютерной зависимости, вести пропаганду семейных 
ценностей и разъяснительную работу о социальном и физическом вреде игромании среди детей и мо-
лодежи [1]. 

Указ Президента РФ №761 и Постановление №370-ПП не способны эффективно организовать 
проведения профилактических мер среди молодежи возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой за-
висимостью, в связи с отсутствием адресности и не указания конкретных возрастных групп с данной 
формой зависимостью и субъектов, организовывающих профилактику компьютерно-игровой зави-
симости среди молодежи возрасте 18–24 лет. 

В этой связи нормативно-правовым документом, в котором определена профилактика обстоя-
тельств, обусловливающих нуждаемость гражданина в социальном обслуживании, и определены 
субъекты её реализации на практике, является Федеральный закон от 28.12.2013 №442-ФЗ (ред. от 
21.07.2014) «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации». Это из ру-
ководствующих документов специалиста социальной работы в осуществлении своей профессио-
нальной деятельности. В ФЗ №442-ФЗ [4, гл. 1, ст. 3] профилактика – система мер, направленных на 
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выявление и устранение причин, послуживших основанием ухудшения условий жизнедеятельности 
граждан, снижения их возможностей самостоятельно обеспечивать свои основные жизненные по-
требности. Гл. 7 ст. 29 п. 1 предписывает осуществление профилактики обстоятельств путем: обсле-
дования условий жизнедеятельности гражданина, определения причин, влияющих на ухудшение 
этих условий и анализа данных государственной статистической отчетности, проведения при необ-
ходимости выборочных социологических опросов. 

Но несмотря на это, ФЗ №442-ФЗ является рамочным законом, который не полностью раскрыва-
ет сущность организации профилактических мер среди молодежи возрасте 18–24 лет с компьютер-
но-игровой зависимостью специалистом социальной работы. 

Кроме указанного ФЗ №442-ФЗ в пояснительной записке к проекту профессионального стандар-
та психолога в социальной сфере, в разделе 1.1 указано, что психолог в социальной сфере должен 
организовывать и осуществлять работу по профилактике игровой, сетевой зависимости лиц разного 
возраста и социальных групп, организовывать и обеспечивать взаимодействие отдельных лиц с со-
циальными сетями их окружением [2]. 

Таким образом, нормативно-правовая база организации социальной поддержки молодежи в воз-
расте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью в виде проведения профилактических мер 
отсутствует в законодательстве Российской Федерации. Существующие нормативно-правовые до-
кументы полностью не охватывают весь спектр социальных проблем, в том числе и профилактику 
компьютерно-игровой зависимости среди молодежи. Они не имеет четкой структуры и последова-
тельности действий, отсутствует адресность помощи и конкретизация субъектов по организации 
профилактических мер с компьютерно-игровыми зависимыми. 

В связи с чем существует необходимость в разработке новых нормативно-правовых документов, 
регламентирующих деятельность специалистов социальной работы по организации социальной под-
держки молодежи возрасте 18–24 лет с компьютерно-игровой зависимостью в виде профилактиче-
ских мер. 
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Ситуация – это совокупность значимых для социальных субъектов условий и обстоятельств, ока-
зывающих непосредственное или опосредованное влияние на структуру и содержание их жизнедея-
тельности, на весь характер их общения и взаимодействия с природным, культурным и социальным 
окружением. 
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Непосредственная жизненная ситуация (трудная жизненная ситуация) – ситуация, объективно 
разрушающая жизнедеятельность гражданина, которую он не может преодолеть самостоятельно 
[1, c. 122]. 

Специфика непосредственной жизненной ситуации молодежи возрасте 18–24 лет с компьютерно-
игровой зависимостью заключается в нежелании работать или учиться, создавать семью или даже 
обслуживать самого себя, так как все мысли сосредоточены на удовлетворении собственных жела-
ний «поиграть». Границы реального и виртуального мира постепенно стираются, заменяя друг дру-
га, что приводит к изменению ценностей, поведения и жизненных установок зависимого индивида. 
Поэтому непосредственная жизненная ситуация, в которой функционирует молодежь возрасте 18–24 лет с 
компьютерно-игровой зависимостью, обуславливает их специфику поведения. 

 

 
Рис. 1. Взаимодействие сред обитания, в которых действует человек 

 

Человек в своей жизни действует в разных средах, таких как индивидуальная, персонализиро-
ванная среда и среда сообщества (рис. 1). Все эти среды взаимосвязаны между собой через человека, 
его сознания, ценности, интересы, действия. Так в индивидуальной среде происходит моделирова-
ние индивидуальным сознанием представлений о «своей» среде, посредством индивидуально-
жизненных ценностей и представлений о способах их реализации на основе своих личных знаниях, 
умениях и ценностях. Индивид выбирает самостоятельный путь жизненного развития, который 
предопределяет будущее развитие личности. Но при выборе неверного пути, с помощью метода 
проб и ошибок, возможно появление первых предпосылок возникновения кибераддикций [2, с. 272]. 

В дальнейшем с преобладанием в персонализированной среде, в освоенном, привычном окруже-
нии для индивида, разделяемое с близкими людьми, наличия деструктивных компьютерных связей. 
Феномен компьютерно-игровая зависимость у молодого человека формируется в полной мере. Так 
как компьютерно-игровая активность становится привычным действием индивида, повторяющееся в 
повседневности из-за дня в день [2, с. 273]. 

Но окончательное формирование компьютерно-игровой зависимости у молодежи возрасте 18–24 лет 
происходит в среде сообществ. Индивид начинает идентифицировать себя с той неформальной груп-
пой, которая оказывает значительное влияние на развитие его личности, становясь участником ком-
пьютерно-игрового сообщества, вследствие чего появляются новые виртуальные знакомства для 
совместного времяпровождения за компьютерными играми. Тем самым зависимый молодой человек 
закрепляется в новой для себя сфере существования, и выйти из которой не представляется возмож-
ности [2, с. 274]. 

Молодой человек становится зависимым не только от самой игры, но и также от людей, играю-
щих вместе с ним. Создаются гильдии и кланы, другими словами – объединения игроков. Назнача-
ются специальные люди, ответственные за тот или иной аспект игровой деятельности. Например, 
кто-то занимает пост «мастера гильдии», кого-то определяют «рейд-лидером», другой отвечает за 
добычу ресурсов и сбор налогов внутри сформированного коллектива, с целью развития своей об-
щины. Свободное время уделяется только компьютеру или тому, что с ним связано, а при вынуж-
денных перерывах возникает чувство опустошенности, скуки, не зная «куда себя деть». Компьютер-
ные игры приобретают характер сверхценного увлечения, вследствие чего страдают другие виды 
деятельности, в основном такие как общение с членами семьи и близкими людьми. Заменяя их на 
виртуальных друзей, расположенных по ту сторону экрана. 

Появляются значительные трудности во взаимоотношениях с противоположным полом, крайне 
низкой оказывается мотивация создания собственной семьи. В молодом возрасте чрезмерное увле-
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чение компьютерно-игровой деятельностью становится характерным для лиц с выраженными чер-
тами инфантилизма, такими как слабо развитое чувство долга, ответственности, стремление 
к развлекательным мероприятиям, незамедлительному удовлетворению своих желаний 
и т. д. Например, молодой человек, проживая с женой и ребенком в одной комнате, может играть на 
компьютере ночи напролет, не обращая внимания на то, что создает неудобства для остальных чле-
нов семьи [3, c. 50–51]. 

Таким образом, специфика непосредственной жизненной ситуации молодежи возрасте 18–24 лет 
с компьютерно-игровой зависимостью выражается в зацикливании на удовлетворении желания «по-
играть». Зависимый молодой человек все больше уделяет времени игре в компьютерные игры, а се-
мья, дети, учеба, работа переходят на второй план, становясь маловажными для игрозависимого. 
Постепенно утрачиваются социальные полезные связи, сужается круг общения, интересов. Появля-
ется апатия в отношении реальной жизни, каждый день становится серым и мрачным, если не был 
произведен «вход в игру». Близкие люди, обеспокоенные поведением игрозависимого, стараются 
помочь ему, оторвать его от виртуальной жизни. Но игрозависимый, не осознавший всю серьезность 
проблемы, отталкивает своих родных и близких, не желая что-либо менять в своей жизни и все 
сильнее укрепляя свои связи с виртуальностью. В нем проявляются две личности, одна из которых 
является пагубной, деструктивной, которая подавляет другую личность – настоящую, истинную. 
Этот процесс приводит к саморазрушению человека, его мира, сознания. Игрозависимый теряет се-
бя, свою уникальность, растворяясь в реальной среде обитания, начиная функционировать в мире 
ненастоящем – мире виртуальном. 

Список литературы 
1. Косинцева Ю.Ф. Прогнозирование, проектирование и моделирование в социальной работе: Учебное пособие / 

Ю.Ф. Косинцева. – Ставрополь: Альфа Принт, 2014. – 184 с. 
2. Пирогов С.В. Социальное прогнозирование и проектирование: Учебное пособие. – М.: Проспект, 2016. – 376 с. 
3. Юрьева Л.Н. Компьютерная зависимость: формирование, диагностика, коррекция и профилактика: Монография / 

Л.Н. Юрьева, Т.Ю. Больбот. – Днепропетровск: Пороги, 2006. – 196 с. 
 

Орлова Людмила Викторовна 
д-р социол. наук, профессор 

Ноздрина Екатерина Олеговна 
аспирант, преподаватель 

 

ФГБОУ ВО «Самарский государственный 
 технический университет» 

г. Самара, Самарская область 

ФОРМИРОВАНИЕ КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННОГО ПОДХОДА 
 В ОРГАНИЗАЦИЯХ КАК СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС 

ПОСТРОЕНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 

Аннотация: статья посвящена изучению формирования корпоративной культуры и клиенто-
ориентированной стратегии как социально-экономических процессов ведения бизнеса. На основа-
нии социологических методов исследования, таких как наблюдение и фокус-группа, в статье пред-
ставлены выводы о взаимосвязи основного стратегического направления корпоративной культуры 
«Электрощит Самара» и лояльности работников предприятия к компании в целом. 
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В современном бизнес-пространстве для того, чтобы оставаться конкурентоспособными, органи-
зации непрерывно меняются, адаптируясь к окружающей среде. Однако большинство компаний не 
достигают ожидаемых положительных результатов. Недавние исследования показали, что только 
одна треть организационных изменений («organizational changes») [1, с. 398] за последние три года 
оказалась эффективной. Таким образом, имплементация организационных изменений (трансформа-
ции) представляет собой сложный процесс, требующий профессионального подхода. 

В настоящее время Россия переживает процесс трансформации, который затронул все сферы со-
временной жизни общества. Переходный период, длящийся уже более двадцати лет, породил на 
гносеологическом уровне состояние неопределенности критериев оценки поведения людей в целом 
[3, с. 183]. 

В подобном контексте для уменьшения негативных эмоций со стороны участников организаци-
онных изменений и эффективного вложения инвестиций в человеческий ресурс необходимо создать 
благоприятные психологические условия в период трансформации для работников крупных компа-
ний и промышленных предприятия [4, с. 316]. 
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Актуальность обращения к исследованию клиентоориентированности как стратегическому 
направлению успешной корпоративной культуры подтверждается тем, что в современном обществе 
глобального соперничества возросла роль людей. Легко скопировать и воспроизвести продукт или 
услугу, но невозможно скопировать привычки, знания и опыт персонала компании или предприятия. 
Высокопродуктивный, заинтересованный в общем деле и клиентоориентированный персонал – ключ 
к успеху любой организации [5, с. 12]. 

Клиентоориентированность организации становится одним из основных факторов конкуренто-
способности. Для создания конкурентных преимуществ в настоящее время недостаточно предостав-
лять продукцию и услуги требуемого качества, важно устанавливать и поддерживать долгосрочные 
отношения, как с внешними, так и с внутренними клиентами. 

Целью исследования является определение роли клиентоориентированного подхода в формиро-
вании действенной и эффективной корпоративной культуры. 

Объект исследования – сотрудники предприятия Электрощит Самара, которое входит в состав 
Schneider Electric. 

Предмет исследования – стратегическое направление корпоративной программы – клиентоори-
ентированность. 

Для достижения цели выдвинуты следующие задачи: 
– определение понятий «клиентоориентированность», «корпоративная культура», «корпоратив-

ная программа», а также «внешний и внутренний клиенты»; 
– анализ реализации стратегического направления – клиентоориентированность – в рамках ком-

пании Электрощит Самара. 
При исследовании корпоративной культуры социология испытывает ряд методологических 

трудностей. Так, например, отсутствует специальная теория корпоративной культуры, а современ-
ные концепции корпоративной культуры и организационной культуры даже противоречат друг дру-
гу в некоторых аспектах. Это обусловливает актуальность изучения эволюции междисциплинарного 
подхода в исследовании корпоративной культуры в целом. 

Корпоративная культура является одним из наиболее сложных и многоаспектных феноменов 
экономической социологии в истории развития и становления крупных корпораций. Как следствие, 
эволюция воззрений на данный феномен отличается многообразием и противоречивостью. 

Организация корпоративной культуры играет ключевую роль в системе современных бизнес-
процессов, основанной на теории эмоционального интеллекта. Впервые понятие эмоционального 
интеллекта (EI) ввели американские психологи П. Саловей и Д. Майер [6, с. 232–242]. Эмоциональ-
ный интеллект представляет собой действенный инструмент в современной системе управления. 
Однако сам по себе он не является достаточно эффективным. Его необходимо использовать в сим-
биозе с другими методами воздействия на рабочие процессы и мотивацию сотрудников [7, с. 84]. 
Подобная комбинация достигается посредством разработки и внедрения корпоративной культуры, 
которая представляет собой систему повышения результативности и роста деловой репутации ком-
пании. 

Изучая нормативные документы по деловой этике предприятия, было выявлено, что с 2015 по 
2020 на заводе Электрощит Самара в рамках корпоративной культуры действует корпоративная 
программа Schneider is On. Корпоративная культура – это совокупность моделей поведения, которые 
приобретены организацией в процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, пока-
завших свою эффективность и разделяемых большинством членов организации. В то время как кор-
поративная программа – нормативный документ, в котором прописана система ценностной базы для 
достижения эффективных результатов и повышения уровня клиентоориентированности. 

Главным стратегическим направлением корпоративной программы является клиентоориентиро-
ванность. Отличительной особенностью данного проекта стало стремление быть максимально кли-
ентоориентированной компанией, поставить своего клиента (внутреннего и внешнего) в центр вни-
мания. 

Таким образом, клиентоориентированность – это проявление лояльности к внутреннему и внеш-
нему клиентам со стороны сотрудников, где клиент является приоритетом трудовой деятельности 
персонала. 

Под внутренним клиентом понимается сотрудник предприятия. Одна из задач компании – стать 
максимально привлекательным работодателем – реализовалась посредством внедрения дружествен-
ных природе технологий, снижения нагрузки на нее и повышения уровня безопасности на производ-
стве [2, с. 179]. 

Помимо повышения общего уровня культуры в сфере безопасности на производстве и защиты 
окружающей среды, через корпоративную программу компания предложила своим сотрудникам 
возможность предоставления обратной связи руководству. В то время как раннее, когда практика 
корпоративных программ отсутствовала, персоналу эскалировались цели (KPIs), но работники не 
знали общего видения компании, не знали, какими инструментами могут пользоваться в достижении 
поставленных целей и не могли дать обратную связь для совершенствования процессов. 
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Однако, для того чтобы определить степень проработанности вопроса клиентоориентированно-
сти среди персонала предприятия Электрощит Самара и уровень их понимания основ стратегическо-
го направления корпоративной программы Schneider is On, мы провели две фокус-группы с сотруд-
никами разных поколений: до 35 лет, и от 35 до 45 лет. 

На вопрос: «Существует ли в рамках корпоративной программы внутри компании Электрощит 
Самара основная цель, и если да, то осведомлены вы о ней?» большинство респондентов, как в пер-
вой, так и во второй фокус-группах дали положительные ответы: 

– Скорее всего, удовлетворенность всех наших клиентов, заказчиков, в первую очередь, а также 
благополучие самой компании, каждого из сотрудников. Где благополучие – это удовлетворенность 
своим рабочим местом, то есть человек, когда приходит на рабочее место, чувствует себя ком-
фортно, безопасно. 

– Как экономист могу сказать про цель, что цель любого коммерческого предприятия – это, в 
первую очередь, получение прибыли, а без этого, все другие благие намерения, а именно удовлетво-
ренность клиентов и так далее, не имеют смысла. Если предприятие не будет приносить прибыль, 
то смысл удовлетворять клиентов, как мы будем удовлетворять потребности клиентов. С другой 
стороны, без клиентов тоже невозможно существовать, то есть это все взаимосвязано. 

Помимо удовлетворения потребностей клиентов участники фокус-групп называли такое понятия 
как качество в рамках стратегического направления корпоративной программы: 

– Удовлетворение клиентов своевременными поставками, качественным оборудованием. 
– Мне кажется еще качество, мы должны быть на шаг впереди от наших конкурентов. Пото-

му что наши конкурент, многие из них, ушли вперед, и есть такие разработки, к сожалению, кото-
рых пока нет у нас. Нужны какие-то технологии, нужно что-то новое внедрять. Нельзя держать-
ся на той старой основе, которая у нас есть. 

В целом корпоративная культура предприятия трактовалась участниками фокус-групп как взаи-
мовыручка, взаимодействие внутри коллектива, т.е. ориентация на внутреннего клиента: 

– Культура Schneider Electric – это очень открытое общение. Люди, по крайней мере, очень 
добрые. Сколько бы я не посещал заводы Schneider, то все время мне напоминало то предприятие, 
где я раньше работал. Открытость самоотдача и хорошая обратная связь между людьми – когда 
тебя кто-то просит помочь, ты поможешь, потом обязательно получишь ответ – формирует 
корпоративную культуру компании. На заводе Электрощит Самара мы лишь стремимся к подоб-
ному уровню клиентоориентированности. 

– Я согласна, я поддерживаю. Я была несколько раз в Schneider и в Москве, и в call-центре. И все 
люди готовы предоставить любую информацию, всегда ни одно мое письмо не осталось без ответа 
и пока, действительно, на предприятии Электрощит Самара сейчас этого не хватает. 

Таким образом, становится очевидно, что в целом в международной компании корпоративная 
культура развита на должном уровне, однако, на предприятии Электрощит Самара руководство 
лишь стремится к такому уровню корпоративной культуры. 

Итак, на основании исследования можно сделать следующие выводы: 
– клиентоориентированность как главное стратегическое направление компании является эффек-

тивным инструментом для создания успешной корпоративной культуры, т.к. в центре внимания со-
средоточился клиент; 

– основными терминами стратегического направления являются внешний и внутренний клиент. 
Внешний клиент – партнер, заказчик. Под внутренним клиентом понимается сотрудник компании. 
Насколько будет лоялен к компании внутренний клиент, настолько будет удовлетворен внешний; 

– реализация стратегического направления – клиентоориентированность – в рамках компании 
Электрощит Самара проходит посредством удовлетворения потребностей как внешнего, так и внут-
реннего клиентов. Для создания благоприятных трудовых условий внутреннему клиенту – сотруд-
нику компании – руководство предприятия в рамках корпоративной программы предлагает улучше-
ния в сфере безопасности, а также в возможности общения с руководством предприятия, а также 
получения от него обратной связи. Это плодотворно влияет на формирование сплоченной команды и 
достижения хороших результатов в работе; 

– сотрудники предприятия Электрощит Самара осведомлены о стратегическом направлении кор-
поративной программы и разделяют его, однако признают, что на предприятии оно еще до конца не 
внедрено и пока не действует, как это планировалось, и как это происходит в международном кон-
церне Schneider Electric. 
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Межгрупповые взаимодействия – это совокупность социально-психологических явлений, возни-
кающих между различными группами. 

В основе межгрупповых отношений лежит межгрупповое восприятие многообразных социально-
психологических связей, возникающих между социальными группами [3]. 

Проблематика межгрупповых взаимодействий в организации на современном этапе непосред-
ственно связана с реальными запросами организаций, для успешного функционирования которых 
необходимо эффективно использовать как внешние, так и внутренние ресурсы. К внутренним ресур-
сам относятся структурные единицы организации (филиалы, подразделения, отделы и т. д.), кото-
рые, с одной стороны, повышают её эффективность, а с другой стороны, усложняют её и создают 
противоречия. В связи с этим изучение межгрупповых взаимодействий в организационном контек-
сте будет способствовать оптимизации функционирования организации в сложной экономической 
среде [4]. 

Социальные психологи отмечают, что межгрупповое взаимодействие во многом строится на ос-
нове чувства общности, приводящего впоследствии к фактическому обособлению и противопостав-
лению своей группы группе «чужих». 

Одним из феноменов межгруппового взаимодействия является межгрупповая дифференциация – 
социально-психологические процессы межгруппового восприятия, сравнения и оценки, связанные с 
установлением различий между своей и другими группами. 

Другим феноменом межгруппового взаимодействия является межгрупповая интеграция, пред-
ставляющая наличие между группами таких связей и зависимостей, которые способствуют их объ-
единению, взаимосодействию. Интеграция способствует более успешной реализации функций, как 
своей группы, так и той более широкой общности, в которую включены обе взаимодействующие 
группы [3]. 

В организации взаимоотношения между группами из-за ряда причин могут складываться по-
разному. Давайте перечислим возможные взаимоотношения: взаимодействие, конфликт, вражда. 
Каковы отношения в группе – такова эффективность деятельности всей организации [2]. Данная 
проблема межгрупповых явлений изучается в двух направлениях. Первое связано с изучением де-
структивных, нежелательных явлений. Рассмотрим межгрупповые явления. К ним относят любые 
формы группоцентризма, враждебность, предвзятость, дискриминацию, конфликтность. Второе свя-
зано с изучением межгрупповых явлений интегративного характера. 

Рассмотрим компоненты межгруппового взаимодействия [1]: 
– взаимодействие группы с точки зрения охвата распространения и численности. Любая суще-

ствующая социальная группа входит как составная часть в другую более широкую группу. Здесь 
наблюдается стремление характеризоваться как составная часть более широкой социальной общно-
сти; 

– возможность социального взаимодействия и участия в социальных процессах наиболее значи-
мых, чем интересы данной группы. Группа не может развиваться изолированно, закрыто от других 
общностей; 
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– группа, рассматривается как целое, и для неё свойственна потребность во взаимодействии с бо-
лее значимой внешней группой. Интегративные и дифференциальные процессы в межгрупповом 
взаимодействии присутствуют одновременно и уравновешивают друг друга. 

– индивидуальные особенности участников группы. 
В организации разные группы вынуждены взаимодействовать между собой. В современных ор-

ганизациях особенно, поскольку простое выполнение заданий высшего руководства с предоставле-
нием ему результатов уже не является условием эффективности и тем более конкурентоспособности 
компании. Процессный подход, внедряемый на разных уровнях менеджмента, выстраивает взаимо-
отношения подразделений в логике внутренних поставщиков и внутренних клиентов. А традицион-
ная роль вышестоящего руководителя как постановщика задач и контролера все более превращается 
в роль обеспечивающего слаженное взаимодействие подразделений в едином бизнес-процессе. 

Таким образом, выяснили, что межгрупповое взаимодействие является чрезвычайно важным 
фактором организации. Межгрупповое взаимодействие зависит от целей, уровня развития и руко-
водства группы и может развиваться в сторону, как межгрупповой интеграции, так и усиления диф-
ференциации групп. 
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Известно, что документы сопровождают человека с момента возникновения письменности – 
начертательного способа фиксации информации. Документы используются в различных областях 
человеческой деятельности, отраслях знания, сферах жизни. 

История документа и документации как совокупности документов, связанных между собой фор-
мально-логическими связями, является одной из интереснейших тем и до настоящего времени недо-
статочно изучена. 

В.И. Истрин связывает развитие документа непосредственно с возникновением письменности, 
так как письменная, текстовая, содержательная часть – это основа любого документа. 

Анализ литературы показывает, что основные функции документа связаны с процессом запоми-
нания (фиксации) информации с последующей передачей ее во времени и пространстве. К ним на 
первоначальном этапе становления письменного документа можно отнести: учет, подсчет, борьба с 
обманом, передача команд, запись информации в целях ее сохранения и распространения в научных, 
религиозных учебных и других целях. Реализация названных функций привела на практике к появ-
лению графической документации (карт и чертежей), медицинской, бухгалтерской и других видов 
документации. Можно сделать вывод, что документы и документация возникают в связи с обще-
ственными потребностями человека и государственными задачами. Любой документ обладает соот-
ветствующей функцией или их совокупностью, обусловленной целью создания документа. 

Очевидно, что разработка оптимального определения термина «документ» зависит от полноты 
изучения проблемы эволюции документов в целом. К сожалению, до настоящего времени в доку-
ментоведении и архивоведении не выработано четкого, однозначного и общепринятого термина 
«документ». 

Понятие «документ» используется во многих областях знаний и является объектом исследования 
ряда научных дисциплин. Почти каждая из этих наук выдвигает свой подход к определению доку-
мента, исходя из того, какие критерии берутся за основу: назначение документа, форма, способ за-
писи и воспроизведения информации и т. п. 

Самое широкое понимание документа дано в документалистике – как любого материального но-
сителя с закрепленной информацией на любом языке и любым способом. В источниковедении до-
кумент – объект, специально предназначенный для передачи информации. Существуют попытки 
дать определение документа как объекта изучения всех дисциплин, например: документ – результат 
целенаправленного запечатления (документирования) информации для передачи ее во времени и 
пространстве. 

В архивоведении употребляется термин «архивный документ» – документ, хранящийся в архиве. 
Б.С. Илизаров, рассмотрев основные значения термина «архивные документы» (собственно архив-
ные документы, хранящиеся в архиве; ретроспективная архивная информация; устаревшие опубли-
кованные документы), предложил собирательный термин «палеогенные документы» – документы 
(информация), созданные по отношению к нам в прошлом. 

В правовой науке документы изучаются как средство документирования и доказательства право-
вых отношений. Историческая наука определяет документ как важнейший исторический источник, 
документалистика считает документом любую фиксированную информацию. Специалисты в обла-
сти управления рассматривают документ как средство фиксации и передачи управленческих реше-
ний. 
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Наиболее точное, обобщающее определение понятию «документ», по нашему мнению, дает 
научная дисциплина – документоведение, изучающая закономерности образования документов, 
складывания и развития систем документации и документирования в различных отраслях человече-
ской деятельности. 

Понятия «документ», «документация» в своем развитии претерпели существенные изменения. 
Первоначально латинское doceo означало «учу», «извещаю». Позднейшая производная форма 
documentum, в узком смысле слова означающая «доказательство», «свидетельство», надолго утвер-
дилось во многих сферах научной и практической деятельности. 

В русском языке понятие «документ» появилось в XVIII в. Петр I перевел его как «письменное 
свидетельство», подчеркнув тем самым прежде всего правовое значение документа. В XIX в. выде-
ляется новый аспект: значение документа в управлении. Документом считается информация, зафик-
сированная по форме и предназначенная для осуществления процесса управления. Понятие доку-
мента как письменного источника, имеющего юридическую силу, сохранилось и в XX в. «Доку-
мент – 1) всякая бумага, составленная законным порядком и могущая служить доказательством прав 
на что-нибудь или выполнение каких-либо обязанностей, 2) вообще всякое письменное доказатель-
ство». 

Однако в нормативных актах дореволюционной России XIX – нач. XX в. по организации управ-
ления и делопроизводства термин «документ» почти не употреблялся. В практической деятельности 
учреждений понятие документа также отождествлялось с понятиями «деловая бумага», «акт», «де-
ло». Эта тенденция отождествления «деловой бумаги» и «документа» сохраняется до 20-х гг. XX в. 
Постепенно термин «деловая бумага» заменяется «служебным документом», так в Постановлении 
ЦИК и СНК от 7 июля 1932 г. говорится о правилах хранения «служебных документов». В «Толко-
вом словаре русского языка» 1934 г. документом называется: «письменное официальное удостове-
рение, свидетельствующее о личности предъявителя». 

В приведенных выше определениях можно выделить две составляющие документа: информаци-
онную (документ – зафиксированная информация, передаваемая во времени и на расстоянии) и пра-
вовую (документ служит доказательством достоверности информации и представляет одну из форм 
выражения права). 

ГОСТ 16487–70 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения». (М., 1971) вно-
сит в термин «документ», изменения: «Документ – средство закрепления различным способом на 
специальном материале информации о фактах, событиях, явлениях объективной действительности и 
мыслительной деятельности человека». В приведенном определении следует обратить внимание на 
следующее: 

1) документ является результатом прежде всего сознательной человеческой деятельности. За-
крепление информации выполняется при прямом участии человека, когда он создает документ, или 
при косвенном участии, когда информация закрепляется техническими средствами, созданными 
человеком; 

2) сознательно закрепляемая информация не может быть выражена без слов или каких-либо зна-
ков или символов (машинных кодов), поскольку она является мысленным отображением действи-
тельности. 

В ГОСТе 16487–83 «Делопроизводство и архивное дело. Термины и определения» (М., 1983), в 
дефиницию термина «документ» внесены поправки, которые дополняют представление об объекте 
описания, отделяя материальный носитель «документа» от информации на нем. Словарная кон-
струкция «материальный объект с информацией» дополняет и уточняет семантическое значение 
термина; этой же цели служит устранение понятий «средство» или «результат» из дефиниции и от-
каз от перечисления способов закрепления информации на различных материальных носителях: 
«Документ – материальный объект с информацией, закрепленной созданным человеком способом 
для передачи ее во времени и в пространстве» 

А.В. Елпатьевский ввел в архивоведение понятие «документная информация». Его определение, 
данное в начале 70-х гг., считалось наиболее точно отражающим все виды документной информа-
ции, в том числе и архивной: «под документной информацией следует понимать социальную (то 
есть на уровне человеческого мышления создаваемую) информацию или переработанные на этом 
уровне (могущие быть переработанными) виды и формы биологической информации, информации 
неживой и искусственной природы, – зафиксированные на материальных носителях с целью перера-
ботки и хранения»'. 

Таким образом, анализ последовательного развития определений документа позволяет выделить 
три основных подхода к формулированию термина «документ»: 

1) документ – материальный объект; 
2) документ – носитель информации; 
3) документ – документированная информация. 
С позиций документоведения наиболее общим считается обозначение документа как материаль-

ного объекта, с зафиксированной на нем информацией в виде текста, звукозаписи или изображения, 
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предназначенного для передачи во времени и пространстве в целях хранения и общественного ис-
пользования. 

Первоисточником такого подхода к документу может служить работа Поля Отле «Трактат о до-
кументации». В СССР сторонниками данного термина стали специалисты по информатике, которые 
в 60-е годы дали ряд дефиниций документа. В этом случае речь идет об информационных процес-
сах, о передаче информации от одного субъекта другому. 

Продолжая анализ понятия «документ», можно сделать вывод о том, что его основу составляют 
три основных компонента: информация, материальный носитель информации и фиксация информа-
ции с возможностью ее идентификации через реквизиты. Возможность идентификации зафиксиро-
ванной информации коренным образом отличает документ от других носителей информации. 

Особенно важным представляется введение в термин понятия идентификации документа с точки 
зрения его применения в управлении и архивном деле. Таким образом, в результате эволюции, поня-
тие документа приходит к его современному, закрепленному в ГОСТ Р 51141–98 официальному 
толкованию: «документированная информация (документ) – зафиксированная на материальном но-
сителе информация с реквизитами, позволяющими ее идентифицировать». На мой взгляд, это опре-
деление является наиболее точным. 
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ОБОБЩЕННЫЕ МОМЕНТЫ ИНЕРЦИИ ПЛОСКОГО СЕЧЕНИЯ 
Аннотация: в статье изучаются обобщенные геометрические характеристики плоского сече-

ния с учетом переменного параметра упругости при неравномерном распределении температуры. 
Даны формулы для обобщенных моментов инерции и координат приведенного центра тяжести. 
Проведены численные расчеты прямоугольного сечения в системе Mathcad. Численный расчет был 
проведен для следующих значений постоянных. В результате расчета получили значения приведен-
ных геометрических характеристик плоского сечения. При расчете считали, что модуль упругости 
материала в результате нагрева уменьшается на 5%. Проведены расчеты для двух случаев: когда 
модуль упругости меняется (уменьшается) на 5% и когда модуль упругости меняется (уменьшает-
ся) на 10%, в одних и тех же условиях. Такие изменения для обычных материалов, например, для 
конструкционных сталей (сталь 40, сталь 45 и т. д.) обычно это изменение составляет до 5% при 
нагреве до 250°С. Но для магниевых сплавов, для алюминиевых сплавов и т. д., для других материа-
лов эти изменения составляет 11–30%. И расчеты показывают, что до 5% в принципе можно ис-
пользовать обычные геометрические характеристики, но когда модуль упругости уменьшается на 
10% и выше, то необходимо использовать обобщенные геометрические характеристики и необхо-
димо рассчитать напряженно-деформированное состояние с помощью этих характеристик. 

Ключевые слова: плоское сечение, инерция, геометрические характеристики, конструкционные 
материалы. 

Рассмотрим обобщенные моменты инерции плоского сечения относительно осей x  и y : 

 
A

xy

A

y

A

x dAyxxyFIdAyxFxIdAyxFyI ),(,),(,),( *2*2*                            (1) 

где: **, yx II  обобщенные моменты инерции относительно осей yx,  соответственно, *
xyI обоб-

щенный центробежный момент. 
Если функция F положительно определенная, то обобщенные осевые моменты инерции всегда 

положительны, а обобщенный центробежный момент инерции может быть положительным или от-
рицательным. 
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При параллельном переносе координатных осей меняются величины обобщенных моментов 
инерции. Будем считать, что обобщенные моменты инерции относительно осей x  и y  известны. 

Обобщенные моменты инерции относительно осей 1x и 1y вычисляются формулами [1]: 
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                                           (2) 

Если оси x  и y  проходят через центр приведенного центра тяжести, то 

0,0 **  yx SS , 
формулы (2) упрощаются и принимают вид: 
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                                                      (3) 

Приведенные выше формулы показывают, что обобщенные геометрические характеристики 
плоского сечения при переходе на параллельные оси имеют те же свойства, что и геометрические 
характеристики. 

Функция ),( yxF  при термомеханическом нагружении упругого материала (например, конструкци-
онная сталь) представляет собой модуль упругости, который зависит от температуры, а для слоев компо-
зиционного материала представляет собой модуль упругости в обычных условиях. Для конструкцион-
ных материалов: 

),()(),( yxETEyxF                                                   (4) 
С учетом выражения (4), из формул (1) получим соотношения, приведенные в [6]. Когда модуль 

упругости постоянная величина получим обычные геометрические характеристики плоского сече-
ния в относительных величинах. 

В качестве примера рассмотрим расчет обобщенных характеристик прямоугольного сечения, в 
котором температура меняется только вдоль оси симметрии y . Зависимость модуля упругости от 
температуры примем в виде: 

)()( 0
kk

Sk TTETE   ,                                                   (5) 

где kTSk ,,  – постоянные величины, ST -начальная температура, T текущая температура. 

Очевидно, что при 2;1k получаем формулы в безразмерной форме. 
Примем, что текущая температура меняется по закону: 

nhyTTTT )/)(( 010                                                       (6) 

Здесь 0T  и 1T  температуры в поперечном сечении при 0y  и hy   соответственно. 
Используя формулы имеем: 

  
h h
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00 )](/1[/])](/1[[                   (7) 

Очевидно, что .0Cx  
Обобщенный момент инерции относительно оси x  согласно формулам вычисляется как: 
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Обобщенный момент инерции относительно оси cx проходящей через приведенный центр тяже-
сти параллельно оси x определяем по формуле: 

*2** AyII Cxxc
                                                       (9) 
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где:  
h

kk
Sk TTEdydEA

0

00
* )](/1[  . 

Для практических расчетов весьма важно выбор значений коэффициентов: k в формуле (5) или 

коэффициентов 21;  в формулах. Легко показать, что коэффициент k можно вычислить по фор-
муле: 

k
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k
F

F
k TT

EE




 0 , 

где: FT  – конечное значение температуры нагрева материала, 0E  – модуль упругости первого рода 

при начальной (обычной) температуре, FE  – модуль упругости первого рода при нагреве материала 
до конечной температуры. 
На самом деле, если взять зависимость baTE k  , где ba,  – постоянные, то используя условия: 

при FFS EETTEETT  ,;, 0 , то получим: 

)(0
0

k
S

k
k

S
k

F

F TT
TT

EE
EE 




                                                  (10) 

Или в безразмерной форме: 
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где 0/ EEE  . Следовательно, в безразмерном виде коэффициент k вычисляется по формуле: 

1)/(

/1 0*





k

SF

F
k TT

EE                                                    (12) 

Из формулы (12) видно, что значение коэффициента k зависит от значений модуля упругости ма-
териала в начале и конце нагрева, от начальной (обычной) температуры и конечной температуры 
нагрева и от показателя степени k . Модуль упругости первого рода для большинства стали и спла-
вов в интервале температур от 200С до 2000С уменьшается в пределах 3–8% фактически по линей-
ному закону [2; 5]. В среднем уменьшение модуля упругости составляет 5%. 

Из приведенных выше формул видно, что для определения обобщенных характеристик плоского 
сечения необходимо вычислить интеграл дифференциального бинома, что достаточно объемно. По-
этому, указанные интегралы целесообразно вычислить численно. Для этого введем безразмерные 
величины: 
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Тогда формулы (10), (11) и (12) примут вид: 
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Численный расчет был проведен для следующих значений постоянных: 

1,1,34,108,26 0
1

0
0

0  nkCTCTCTS . В результате расчета получили значения приве-
денных геометрических характеристик плоского сечения: 

973.0,081.0,328.0,504.0 ***  AIIy XcxC . При расчете считали, что модуль упругости 
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материала в результате нагрева уменьшается на 5%. Результаты расчета приведены в таблице 1. В 
таблице 2 приведены данные расчета при уменьшении модуля упругости на 10% при тех же режи-
мах нагрева, что и в таблице 1. Численные расчеты проводились в системе Mathcad. 

В качестве тестовой задачи был проведен расчет для равномерного распределения температуры 
по сечению. В результате расчета получили точное значение координаты приведенного центра тя-
жести 5.0Cy , который совпадает с геометрическим центром тяжести. 
 

Таблица 1 
 

 k  0T 0С 1T 0С ST 0С n  cy  *
xI  

*
xcI  *A  

1 
2 
3 
4 

1 108 34 26 

1
2 

1/2 
1/3 

0,504
0,504 
0,503 
0,502 

0,328 
0,326 
0,33 
0,33 

0,081 
0,081 
0,082 
0,082 

0,973
0,965 
0,98 

0,984 

1 
2 
3 
4 

1 168 83 26 

1 
2 

1/2 
1/3 

0,507 
0,507 
0,505 
0,504 

0,31 
0,307 
0,313 
0,314 

0,076 
0,075 
0,077 
0,077 

0,913 
0,9 

0,925 
0,931 

 

Таблица 2 
 

№ k  0T 0С 1T 0С ST 0С n  cy  *
xI  

*
xcI  *A  

1 
2 
3 
4 

1 108 34 26 

1
2 

1/2 
1/3 

0,676
0,772 
0,604 
0,574 

0,223 
0,177 
0,256 
0,269 

0,023 
0,008 
0,04 
0,049 

0,438
0,283 
0,592 
0,669 

1 
2 
3 
4 

1 168 83 26 

1 
2 

1/2 
1/3 

0,515 
0,516 
0,512 
0,509 

0,288 
0,28 
0,293 
0,295 

0,069 
0,067 
0,07 
0,071 

0,825 
0,801 
0,85 
0,863 

 

Из результатов расчета приведенных в таблице 1 и 2 видно, что при незначительном (до 5%) из-
менении модуля упругости материала приведенный центр тяжести фактически совпадает с геомет-
рическим центром и вид функции изменения температуры в поперечном сечении незначительно 
влияет на положение приведенного центра тяжести. При изменении модуля упругости на 10% при 
тех же температурных режимах координата приведенного центра тяжести не совпадает с геометри-
ческим центром. Координата приведенного центра тяжести существенно зависит от температур 
нагрева верхней и нижней грани поперечного сечения и от закона изменения температуры в попе-
речном сечении. 

В сплавах с мартенситными превращениями вблизи температур фазовых превращений наблюда-
ется резкое изменение модуля упругости [3]. Относительное уменьшение модуля упругости во вре-
мя фазового перехода составляет до 25% от модуля упругости аустенита [4]. Очевидно, что прове-
денные выше расчеты еще более существенны для сплавов с памятью формы. 
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УСТОЙЧИВОСТЬ ПРЯМОГО СТЕРЖНЯ ПРИ НЕРАВНОМЕРНОМ 
ТЕРМОМЕХАНИЧЕСКОМ НАГРУЖЕНИИ 

Аннотация: в статье рассматривается нелинейная задача деформирования стержня при тер-
момеханическом нагружении. Рассматривается плоская задача, когда стержень деформируется в 
плоскости под действием механической нагрузки и неравномерного температурного поля. Сформу-
лированы основные дифференциальные уравнения для криволинейных стержней, из которых можно 
получить дифференциальные уравнения для прямых стержней, если туда поставить Ө0=0, р0 
стремится к бесконечности. Сформулированы граничные условия для разных видов закрепления 
краев. Нелинейная краевая задача решается методом движения по параметру с параллельной при-
стрелкой. Представлена одна задача и представлены результаты расчета. 

Ключевые слова: прямой стержень, термомеханическое нагружение, нелинейная задача, прямо-
угольное поперечное сечение, интервал интегрирования. 

Для обычных строительных конструкций критическая нагрузка при потере устойчивости в упру-
гой стадии, часто весьма близка к разрушающей и является опасной. Поэтому весьма актуальна в 
расчетной модели максимально учитывать геометрические особенности конструкции и режим 
нагружения сооружения в условиях эксплуатации. Весьма интересна установить зависимость крити-
ческой нагрузки от градиента температуры в поперечном сечении и время, за которое наступает 
критическое состояние для конструкции. 

Для установления критической нагрузки и формы деформированного элемента необходимо ис-
следовать геометрически нелинейную термоупругую задачу. Аналитическое решение связанной 
нелинейной задачи механики стержней и задачи теплопроводности трудно и в определенном смысле 
не эффективно. Задача эффективно решается численными методами, что позволяет автоматизиро-
вать сложные инженерные расчеты. Основные уравнения нестационарной термомеханической зада-
чи приведены в работе [3]. 
Рассмотрим стержень с прямоугольным поперечным сечением, нагруженный продольно-поперечной 
нагрузкой и нестационарным температурным полем ),,( yztTT  . Для температурной задачи вы-
берем систему координат zoy , начало которой расположено на нижней поверхности стержня, ось 
y  совпадает с осью симметрии поперечного сечения, а ось z  параллельно оси стержня. Пусть 

нижняя поверхность стержня на участке ],[ be  нагревается нагревательным устройством с удельной 

мощностью Q . 
Уравнение теплопроводности в безразмерных величинах имеет вид: 

)]()([)])[( 11
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             (1) 

Для нелинейной задачи механики используем метод Эйлера. Выберем систему координат 11cyz , 

начало которой совпадает с приведенным центром тяжести поперечного сечения, а ось 1z  парал-
лельно с осью z (рис. 1). 
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Рис. 1. К расчету задачи нестационарной термоупругости 

 

Поскольку температурное поле нестационарное, то компоненты вектора перемещений точек тер-
моупругой линии тоже нестационарные и зависят от осевой координаты и времени ),( 1 tz : 

),(),,(),,( 111 tztzvvtzww    [2]. Рассматривается медленное нагружение при котором 
силы инерции можно пренебречь. Будем считать, что перемещения большие и конечные значения не 
зависят от пути термомеханического нагружения. Материал подчиняется закону Гука и модуль 
упругости не зависит от температуры. 

В координатах Эйлера система дифференциальных уравнения нелинейной задачи плоского де-
формирования термоупругости в безразмерных величинах имеет вид: 
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В уравнениях (1) и (2) использованы безразмерные величины. 
Последовательность решения задачи такова. Сначала решается задача теплопроводности и на 

каждом шаге определяем распределение температуры в стержне, находим приведенный центр тяже-
сти поперечного сечения и интегрируем нелинейные дифференциальные уравнения плоского де-
формирования (2). 

Для интегрирования дифференциального уравнения в частных производных (1) имеем начальные 
и граничные условия: 

fTTt  ,0                                                                 (3) 
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В граничные условия (4) функция )(1 tf обычно задается на основе экспериментов, например, в ви-

де зависимости или в виде степенной функции в интервале ],[ be  n
f tqTtf )(1 . Степенная за-

висимость установлена на основе результатов экспериментальных исследований, приведенных в пятом 
разделе. Функцию )(1 tf можно задать также на основе характеристик нагревательного устройства. 

Для интегрирования системы дифференциальных уравнений (2) используем граничные условия. 
Например, для консольной балки с жестким защемлением на левом конце (в начале системы коор-
динат) в безразмерных величинах имеем: 

.0,0,0,1

,0,0,0,0

1

1





MHRz

wvz 
                                              (5) 

Решение уравнения теплопроводности (1) осуществляется методом прямых. Заменяем производ-
ные по координатам z  и y центральными конечно-разностными аналогами выбирая прямоуголь-
ную сетку. 
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Начальные и граничные условия в безразмерных величинах имеют вид: 
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            (7) 

На каждом шаге времени, после определения температурного поля решается нелинейная краевая 
задача деформирования стержня. Интегрирование системы дифференциальных уравнений (2) с гра-
ничными условиями (5) проводится методом движения по параметру с параллельной пристрелкой. 

Деформация термоупругой линии 0 и величина x определяются с помощью уравнений. При 
интегрировании системы (2) в качестве параметра движения следует принять внешнюю нагрузку. 
При нулевом значении внешней нагрузки точно задаются граничные условия в начале интервала 
интегрирования. 
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СОВРЕМЕННЫЕ КОМПЬЮТЕРНЫЕ УГРОЗЫ:  
ЧТО РЕАЛЬНО УГРОЖАЕТ БИЗНЕСУ? 

Аннотация: в статье рассмотрен анализ современных угроз безопасности информации в сфере 
бизнеса, определены основные требования международным стандартам информационной безопас-
ности по некоторым видам деятельности, изложен перечень угроз безопасности, а также воз-
можные решения данной проблемы. 

Ключевые слова: бизнес, угрозы, информационная безопасность, стандарт безопасности, ком-
плексная система защиты, средства криптографической защиты. 

Для благополучия бизнеса информационная безопасность имеет основополагающее значение. В 
настоящее время у бизнеса есть силы и возможность привлечь специалистов для быстрого роста 
компании. 

Говорить о проблемах с информационной безопасностью в малом бизнесе не приходится, так как 
руководители в состоянии проконтролировать порядок в небольшом коллективе сотрудников, наря-
ду с тем, что интерес со стороны злоумышленников невелик. Когда же компания перешагивает по-
рог в тысячу сотрудников и появляются сотни удаленных офисов (филиалов) – наступает перелом-
ный момент, который (в отсутствие должного внимания со стороны специалистов по информацион-
ной безопасности) погубит бизнес. По большей части появление новых угроз связано с развитием 
информационных технологий. Раньше обеспечение непрерывности бизнеса в основном ложилось на 
плечи IT-подразделений, то теперь эта работа перекладывается на службу информационной без-
опасности [1]. 

В этой статье мы постараемся предложить анализ процессов информационной безопасности в 
компании и тех угроз в бизнесе, которые могут возникнуть при отсутствии той или иной процедуры. 
Сегодня вся коммерческая информация, бухгалтерские данные, финансовая отчетность, клиентские 
базы, договора, новаторские идеи сотрудников фирмы, планы и стратегия ее развития, хранятся в 
локальной информационно-компьютерной сети. Далеко не всегда и не все документы дублируются 
на бумажных носителях, ведь их объем информации очень велик. В таких условиях информацион-
ная безопасность предусматривает систему мер, которые призваны обеспечить надежную защиту 
серверов и рабочих станций от сбоев и поломок, ведущих к уничтожению информации или ее ча-
стичной потере. Хакеры преднамеренно осуществляют хищение данных, промышленный шпионаж 
и сбор утечек информации по вине собственных сотрудников представляющих наибольшую угрозу. 
В данном случае, информационная безопасность принимает меры, направленные на контроль ин-
сайдеров и многоступенчатую защиту серверов от хакерских атак [1; 3]. 

Непредумышленный вред конфиденциальным сведениям причиняется по простой халатности 
или неосведомленности работников. Всегда есть возможность того, что кто-нибудь откроет письмо 
и внедрит вирус с личного ноутбука на сервер компании. Или, например, скопирует файл с конфи-
денциальными сведениями на планшет, внешний носитель информации или карманный персональ-
ный компьютер для работы в командировке. И ни одна компания не застрахована от пересылки не-
внимательным сотрудником важных файлов не по тому адресу. В такой ситуации информация ока-
зывается весьма легкой добычей [3; 4]. 

Недоступность или ухудшение качества работы публичных веб-сервисов в результате DDoS-атак 
(Distributed-Denial-of-Service – «Распределенный отказ в обслуживании») может продолжаться до-
вольно длительное время, от нескольких часов до нескольких дней. Обычно подобные атаки исполь-
зуются в ходе конкурентной борьбы, шантажа компаний или для отвлечения внимания системных 
администраторов от неких противоправных действий вроде похищения денежных средств со счетов. 

Следует знать, что использование пиратского нелицензионного программного обеспечения не 
дает защиты от мошенников, заинтересованных в краже информации с помощью вирусов. Облада-
тель нелицензионного программного обеспечения не получает технической поддержки, своевремен-
ных обновлений, предоставляемых компаниями-разработчиками. Вместе с ним он покупает и виру-
сы, способные нанести вред системе компьютерной безопасности. Ответ на вопрос о необходимости 
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наличия в штате организации собственных специалистов по информационной безопасности од-
нозначен – да, нужны. Внешний консалтинг не сможет решить все вопросы информационной без-
опасности. При помощи консалтинга можно выявить и формализовать потребности бизнеса, гра-
мотно обосновать необходимость затрат, написать проекты организационно-распорядительной до-
кументации, запустить комплекс технических средств, организовать его техническое сопровожде-
ние. Но многие функции отдавать внешним специалистам по разным причинам неправильно. 
Например, такие как информирование высшего менеджмента, защита бюджетов, проведение рас-
следований инцидентов информационной безопасности, организация работы по обучению и инфор-
мированию персонала, контроль за соблюдением норм информационной безопасности в его органи-
зационной части, аудит действий администраторов автоматизированных систем. Более того, любая 
заинтересованная в обеспечении информационной безопасности организация должна иметь в штате 
подразделение информационной безопасности, которое должно подчиняться высшему руководству 
и быть независимым от других подразделений. Наличие в штате организации специалистов, имею-
щих соответствующее образование, предусмотрено и законодательством. Например, наличие соб-
ственных систем дистанционного банковского обслуживания с применением технологий электрон-
ной цифровой подписи, т. е. средств криптографической защиты информации, автоматически под-
падает под Закон о лицензировании отдельных видов деятельности, в частности требуется лицензия 
ФСБ России на обслуживание шифровальных (криптографических средств), а данная лицензия, как 
и все остальные лицензии ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю) 
России и ФСБ России, связанные с деятельностью по защите информации, предполагает штатных 
специалистов по информационной безопасности [1; 3]. 

Актуальность проблемы, связанной с обеспечением безопасности информации, возрастает с каж-
дым годом. Наиболее часто потерпевшими от реализации различных угроз безопасности являются 
финансовые и торговые организации, медицинские и образовательные учреждения. Если посмотреть 
на ситуацию десятилетней давности, то основной угрозой для организаций были компьютерные ви-
русы, авторы которых не преследовали каких-то конкретных целей, связанных с обогащением. Со-
временные хакерские атаки стали более изощренными, организованными, профессиональными, раз-
нообразными и, главное, имеющими конкретную цель. Например направленными на хищение дан-
ных банковских счетов в конкретных банковских системах. Совершенствование сферы информаци-
онных услуг, особенно в сфере дистанционного банковского обслуживания, способствует развитию 
интеллекта киберпреступников. Статистика подтверждает необходимость комплексной системы 
защиты информации. В России, как и за рубежом, она обусловлена двумя во многом пересекающи-
мися группами факторов: требованиями бизнеса и законодательства. К требованиям бизнеса отно-
сятся: 

– минимизация рисков, связанных с утечками информации; 
– безопасность ключевых бизнес-процессов; 
– выполнение требований информационной безопасности в рамках договоров с контрагентами. 
Должный уровень информационной безопасности организации обеспечивает дополнительную 

привлекательность в лице партнеров, заказчиков или инвесторов. В части российского законода-
тельства основным стимулом для развития информационной безопасности является Федеральный 
закон от 27.07.06 г. №152-ФЗ «О персональных данных» (в ред. от 29.07.2017 г.), требования которо-
го распространяются практически на все российские организации. Для выполнения требований за-
конодательства необходимо руководствоваться нормативно-методологической базой ФСТЭК Рос-
сии (в части, касающейся некриптографических методов защиты информации) и ФСБ России (в ча-
сти, касающейся криптографических методов защиты информации), а также стандартом Банка Рос-
сии «Обеспечение информационной безопасности организаций банковской системы Российской 
Федерации», который пока носит рекомендательный характер для финансовых организаций [2; 3]. 

Распространение на российские организации требований международных стандартов информа-
ционной безопасности, как правило, имеет добровольный характер. Однако некоторые виды дея-
тельности требуют обязательного выполнения международных стандартов, например стандарт PCI 
DSS (Payment Card Industry Data Security Standard – стандарт безопасности данных индустрии пла-
тежных карт, разработанный Советом по стандартам безопасности индустрии платежных карт, 
учрежденным международными платежными системами Visa, MasterCard, American Express, JCB и 
Discover). Стандарт представляет собой совокупность двенадцати детализированных требований по 
обеспечению безопасности данных о держателях платежных карт, которые передаются, хранятся и 
обрабатываются в информационных инфраструктурах организаций. Принятие соответствующих мер 
по обеспечению соответствия требованиям стандарта подразумевает комплексный подход к обеспе-
чению информационной безопасности данных платежных карт. PCI DSS является обязательным для 
выполнения банковскими организациями с собственным процессингом платежных карт [4; 5]. 

Для построения комплексной системы защиты информации необходимо понимание руковод-
ством актуальности проблемы. Создание системы обычно закладывается и формулируется в доку-
менте «Политика информационной безопасности», доступность которого для каждого сотрудника – 
одно из многочисленных необходимых условий эффективного результата. Для разработки политики 
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информационной безопасности следует провести подготовительную работу – выявить потребности 
бизнеса в области информационной безопасности (это первый этап построения системы). На этапе 
обследования к активному участию привлекаются руководители бизнес-подразделений, являющихся 
ключевыми с точки зрения критичности бизнеса. Результатом обследования становятся зафиксиро-
ванные и формализованные потребности всех заинтересованных сторон в обеспечении информаци-
онной защиты. Сегодня вопрос об осуществлении информационной безопасности волнует организа-
ции любого уровня. Таким образом, следует разрабатывать и внедрять внутри компании четко 
сформулированную коммуникационную (или информационную) политику. 
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Задача поиска оптимальной торговой стратегии возникает при наличии множества эффективных 
торговых стратегий и необходимости сформировать наиболее качественную результирующую си-
стему для открытия ордеров на выбранных финансовых инструментах. Задача полного перебора 
значений параметров стратегий, а также определение объема депозита для ведения финансовой дея-
тельности на рынке – весьма ресурсоемка, оптимизация может длиться годами. Следовательно, за-
дача сокращения количества просчитываемых вариантов с использованием эвристических алгорит-
мов является актуальной. 

В качестве функции приспособленности можно выбрать любой финансовый показатель – напри-
мер коэффициент Шарпа, являющийся классической мерой отношения прибыльности к рискованно-
сти, который рассчитывается как 

, 

где R – ожидаемая доходность портфеля (актива);  – доходность от альтернативного вложения 

(как правило, берётся безрисковая процентная ставка);  – математическое ожидание; 

 – стандартное отклонение доходности портфеля (актива) [1, c. 735]. 
Таким образом, у каждого варианта набора параметров одной из торговой стратегии в результате 

финансовой деятельности ведется учет закрытых ордеров. После окончания моделирования работы 
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на исследуемом промежутке времени по этой информации необходимо вычислить функцию приспо-
собленности и сформировать новое поколение торговых стратегий. 

Следует учесть, что генетические операторы не могут применяться к стратегиям, которые ис-
пользуют разные торговые алгоритмы или разные финансовые инструменты для своей работы, так 
как их влияние будет случайным и лишь увеличит количество особей, требующих анализ. Таким 
образом, в популяции присутствует несколько групп особей, внутри которых возможно эффектив-
ное применение операторов. Критерием для прекращения работы алгоритма, может быть выбрано 
достижение необходимой точности значения функции приспособленности популяции, что означает, 
что прирост эффективности популяции меньше некоторого заданного числа ε [2, c. 2]. 

Также стоит отметить широкие возможности для ускорения работы алгоритма при применении 
средств многопоточного программирования. Так как наиболее ресурсоемким процессом является 
тестирование стратегий с выбранными наборами параметров на исследуемом промежутке времени, 
то эту задачу можно выполнить параллельно различными потоками. Для высокоуровневых языков 
программирования, можно использовать специальные классы для организации параллельного вы-
полнения задач и потокобезопасные структуры для хранения данных. Если использовать специфич-
ные возможности аппаратного комплекса задач, то сравнительно небольшое число стратегий может 
быть выполнено на графических процессорах средствами архитектуры CUDA или OpenCL. 

Таким образом, при использовании предложенной модели поиска оптимальной стратегии можно 
в относительно короткие сроки улучшить выбранный показатель эффективности торговой страте-
гии. 
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Строительная индустрия развивается большими темпами, по-прежнему наиболее частыми спосо-
бами возведения железобетонных зданий остаются сборное и монолитное строительство традицион-
ными методами. Темпы строительства увеличиваются с каждым годом, но потребность в новом жи-
лье остается высокой. 

Сегодня 3D-печать стремительно развивается и нашла применение во многих областях науки и 
производства, таких как медицина, аэрокосмическое приборостроение, машиностроение и др. Более 
30 лет ведутся разработки по внедрению 3D печати в строительное производство. Применение 3D-
принтеров в строительстве позволит улучшить следующие показатели: 

– временные; 
– стоимостные; 
– трудоемкости; 
– энергоэффективности; 
– экологичности. 
В статье будут рассмотрены способы внедрения 3D-печати в строительство, основанные на прак-

тическом опыте. 
На сегодняшний день все методы 3D-печати, разрабатываемые для внедрения в строительное 

производство, основываются на технологии контурного строительства. Таким образом, 3D-печать – 
метод возведения строительных конструкций, основанный на послойном нанесение состава через 
печатающую головку [1]. 

Первый способ применения 3D-принтера в строительной индустрии – это выполнение работ 
непосредственно на строительной площадке. На рис. 1 представлена схема этапов производства ра-
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бот. Одним из лидеров в данном методе является русско-американская компания Apis Cor, главным 
преимуществом которой является изобретение и применение мобильного 3D-принтера. Принтер 
представляет собой руку-манипулятор, по конструкции сравнимой со стрелой крана. Рука вращается 
вокруг своей оси и перемещается по трем направлениям X, Y, Z. Принтер располагается в центре 
будущего здания и печатает его изнутри [2]. 

В 2017 году компания апробировала свою технологию, напечатав одноэтажный дом изогнутой 
формы площадью 38 м2. Стены здания были напечатаны за 24 часа. За следующие несколько дней 
были установлены перекрытия, конструкция кровли, выполнена наружная и внутренняя отделки [3]. 

 

 
Рис. 1. Схема производства работ (на строительной площадке) 

 

Второй способ применения 3D-принтера в строительстве представляет собой аналог технологии 
сборного строительства. Данная технология состоит из двух этапов – печати конструкций стен или 
целых блоков при помощи 3D-принтера в заводских условиях и последующая установка и монтаж 
конструкций на строительной площадке. Схема производства работ представлена на рис. 2. Сохра-
няя преимущества традиционного метода, способ 3D-печати позволяет достичь следующих резуль-
татов: 

– автоматизация производства, уменьшение трудоемкости работ; 
– увеличение скорости производства работ; 
– снижение стоимости производства работ. 
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Рис. 2. Схема производства работ (сборное строительство) 

 

Данный метод уже был апробирован китайской строительной компанией WinSun. Отдельные 
строительные конструкции печатаются на принтере размерами 6 х 10 х 40 м и затем монтируется на 
строительной площадке [4]. Компания выполнила целый ряд проектов жилых домов. Самые мас-
штабные проекты компании: 

– особняк площадью 1100 м2 [5]; 
– самое высокое здание, напечатанное на 3D-принтере – пятиэтажный многоквартирный дом [5]; 
– десять одноэтажных домов, напечатанных и установленных за 24 часа [5]. 
Подводя итоги, 3D-печать, обладая большим количеством преимуществ, не лишена недочетов. 

Основным недостатком применения 3D-печати в строительстве является необходимость производ-
ства дополнительных работ с применением ручного труда: укладка арматуры, установка перекры-
тий, отделочные работы и др. Аддитивное производство не полностью автоматизирует процесс воз-
ведения здания. 

В заключение можно отметить, что технология 3D-печати имеет большой потенциал в строи-
тельной индустрии. Сегодня сложно сказать, что скоро 3D-технологии заменят традиционные мето-
ды строительства. Главной задачей является разработка нормативной документации, регулирующей 
процесс 3D-печати. Возможные пути реализации новых технологий в будущем – строительство ма-
лобюджетного жилья и временных убежищ. 
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Аннотация: в статье рассматривается метод вакуумирования для асфальтобетонной смеси 
непосредственно на производстве, перечисляется эффект от описываемого метода и актуаль-
ность в наше время 

Ключевые слова: вакуумирование, асфальтобетон, смесь, бункер-накопитель, свойства, струк-
тура. 

Физическая операция по воздействию вакуумирования на бетонные и подобные ей смеси извест-
на уже давно. Вакуумирование бетона рекомендуется применять при бетонировании подстилающего 
слоя и покрытий полов зданий, открытых бетонных площадок и дорог, плит и балок перекрытий 
зданий, сводов-оболочек, боковых поверхностей стен, фундаментов и массивов. Процесс вакууми-
рования способствует уменьшению расхода цемента, ускорения распалубки и сроков строительства, 
а также с целью увеличения долговечности открытых бетонных поверхностей. Помимо перечислен-
ного, у вакуумированного бетона в сравнении с вибрированным повышается прочность, морозо-
стойкость, сцепление с арматурой и увеличивается сцепление укладываемого бетона со старым. 

В области вакуумирования верхних слоёв дорожных одежд при укладке уложенного слоя ас-
фальтобетонной смеси в СПбГТУ разработан поток с вакуумированным устройством, позволяющий 
изменять характер силового воздействия на асфальтобетонную смесь, изменяя её структуру и физи-
ко-механические свойства. Структура становится более однородной, с более равномерным распре-
делением свободного бетона. Но на сегодняшний день промышленностью такие потоки не выпус-
каются и в ближайшие годы не стоит ожидать их появления в дорожно-строительных организациях 
нашей страны. 

Положительное влияние вакуумирования асфальтобетонной смеси может проявится на этапе её 
изготовления на асфальтобетонном заводе путем использования компрессорной установки, поддер-
живающая определенную степень разряжения воздуха внутри бункера-накопителя смеси. 

Актуальность рассматриваемой темы в статье высока, ввиду недостаточной долговечности в 
нашей стране дорожных покрытий. Метод вакуумирования экономически выгоден и технически 
оправдан, ввиду присутствия положительного эффекта. 
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Вопрос дорог невероятно актуален во всех странах, а в особенности Российской Федерации. Эф-
фективная и развитая дорожная система страны – залог работоспособности всех сфер жизнедеятель-
ности человека. Главной проблемой поддержания этого статуса на высоком уровне является не-
большое качество покрытия и непрочное основание. При существующих проблемах дорог не стоит 
забывать о себестоимости компонентов и конечной продукции и строительно-технических свой-
ствах. Одним из способов решения этой непосильной задачи является укрепление и стабилизирова-
ние грунтов для основания дорог. 

Существует несколько методов решения вышеизложенной проблемы. В данной статье рассмот-
рим метод стабилизации грунтов поверхностно-активными добавками. 

Стабилизаторы – разнообразие веществ, служащие для улучшения строительно-технических 
свойств. Небольшие дозы таких стабилизирующих компонентов положительно влияют на плот-
ность, влагостойкость, прочность, морозостойкость и трещиностойкость грунтов. Стабилизаторы 
представляют собой водный раствор. Ионизирующее свойство стабилизаторов активизирует воду 
после полного растворения. Полученная смесь, добавленная в грунт, активизирует физико-
химические процессы в структуре грунта, тем самым изменяя его свойства. Стабилизатор гидрофо-
бизирует грунт в рабочем слое дорожной одежды и структуризирует его. 

Существует несколько видов стабилизаторов, различающие по составу и природе взаимодей-
ствия: 

– ионные закрепители (связные грунты, обладающие числом пластичности от 1 до 21, имеющие в 
составе песчаные частицы не менее 45%); 

– полимерные эмульсии (крупнообломочные и песчаные грунты, имеющие в составе пылеватые 
и глинистые частицы не менее 20%); 

– ферментные, биологические и наноструктурированные стабилизаторы. 
К преимуществам такого подхода укрепления грунтов можно отнести: 
– использование всех типов грунт; 
– мобильность данного предприятия; 
– улучшение строительно-технических и физико-механических свойств грунтов; 
– снижение сметной стоимости строительства дорог; 
– ускорение срока строительства; 
– долговечность покрытия и основания; 
– использование местных грунтов. 
Метод укрепления и стабилизации грунтов поверхностно-активными добавками можно эффек-

тивно использовать при строительстве дорог I–V технических категорий. Необходимо подчеркнуть, 
что укрепленные грунты ПАВ в конструкции слоев дорожной одежды I–II технической категории 
выступают как прочное основание, позволяющее сократить толщину покрытия и верхнего слоя до-
роги. В свою очередь, дороги III–V технической категории могут выступать непосредственно в ка-
честве укрепленного и стабилизированного грунта без дополнительных и дорогостоящих покрытий. 

Наличие или отсутствие тех или иных материалов в регионе предполагаемого строительства 
сильно влияет на качество и стоимость работ. Использование поверхностно-активных веществ или 
стабилизаторов при строительстве дорог полностью или частично исключает необходимость приме-
нения инертных материалов (песок, щебень) в слоях дорожной одежды. Транспортировка ПАВ тре-
бует небольших затрат, тем самым доказывая свою выгодную экономическую сторону. 

Использование стабилизаторов ПАВ экономически выгодно и технологически оправдано. Рас-
сматриваемый метод универсален и действенен для любого типа грунта. Сокращение трудозатрат и 
уменьшение дорожного слоя одежды дает весомый аргумент в сторону использования такого метода 
в строительстве дорог. 
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БЕСПРОВОДНЫЕ СЕНСОРНЫЕ СЕТИ. ПРОТОКОЛЫ И ТЕХНОЛОГИИ 

Аннотация: в данной статье рассматриваются технологии беспроводных сенсорных сетей 
(БСС), протоколы маршрутизации. В настоящее время эта область развивается под давлением 
последних технологических достижений и притяжения множества потенциальных применений. 
Достижения в области проектирования позволят уменьшить размер, вес, стоимость датчиков и 
массивов датчиков на порядок, что приведет к увеличению эффективности в БСС. В ближайшее 
время станет возможным интегрировать миллионы датчиков в системы для повышения произво-
дительности, срока службы и снижения стоимости жизненного цикла. 
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Развитие Интернета, коммуникаций и информационных технологий, в сочетании с последними 
инженерными достижениями, прокладывает путь для нового поколения, где есть недорогостоящие 
датчики и приводы, способные достичь высоких показателей в пропускной способности, энергоэф-
фективности и точности. Технология измерения и контроля включает в себя датчики массивов, элек-
трические и магнитные датчики поля, сейсмические датчики, радиоволновые датчики частоты, элек-
трооптические и инфракрасные датчики, лазерные радары и датчики положения и навигации 
[1, c. 417]. 

Сенсорная сеть представляет собой инфраструктуру, состоящую из зондирования (измерения), 
вычисления и коммуникационных элементов, что позволяет администратору иметь возможность 
инструментального обеспечения, наблюдать и реагировать на события и явления в определенной 
среде. Типичные приложения включают, но не ограничиваются, сбор данных, мониторинг, наблю-
дение и медицинская телеметрия. 4 основных компонента в сети датчика: (1) агрегат распределен-
ный или локализованные датчики; (2) соединяющая сеть (обычно, но не всегда, беспроводная); (3) 
центральная точка кластеризации информации; и (4) ресурсы в центральной точке (или за предела-
ми) для корреляции данных событий, запросы состояния и интеллектуальный анализ данных. 
Например, в отличие от большинства других настроек, в сетях датчиков желательно выполнять 
внутрисетевую обработку; кроме того, одним из ключевых соображений при проектировании явля-
ется питание узла (и/или срок службы аккумулятора) так называемая энергоэффективность 
[2, c. 300]. 

В настоящее время эта область развивается под давлением последних технологических достиже-
ний и притяжения множества потенциальных применений. Приложения, сетевые принципы и про-
токолы для этих систем только начинают разрабатываться. 

Традиционно сенсорные сети используются в высококлассных приложениях таких, как системы 
обнаружения радиационных и ядерных угроз «над горизонтом», датчики оружия для судов, биоме-
дицинских применений, зондирования среды обитания и мониторинг сейсморазведки. Совсем не-
давно интерес был сосредоточен на сетевом биологическом и химическом датчике для националь-
ной безопасности; кроме того, развивается интерес на прямые потребительские приложения 
[3, c. 113]. 

Отсутствие открытых стандартов не только не помешало возможности взаимодействия, но также 
ограничивает инновации. Эволюционные стандарты могут обеспечить, на постоянной основе, об-
щую структуру, на которой разработчики могут создавать приложения, которые будут использовать 
аппаратные достижения с радио и датчиками. Как один из примеров действующего стандарта, в 
частности для C2 БСС, стандарт IEEE 802.15.4 доступ к мультимедиа и передачи данных слоев была 
официально ратифицирована в 2003 году; на пресс-время, члены zigbee и Alliance определили тех-
ническое задание для надежного, экономически эффективного, с низким энергопотреблением бес-
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проводного приложения на основе стандарта IEEE 802.15.4. Еще одним стандартом потенциального 
интереса является IEEE 802.16, также известный как WiMAX [4, c. 60]. 

Маршрутизации и распространения данных задач касаются распространения механизмов для 
крупных беспроводных сетей, направленной диффузии, ориентированных на данные маршрутиза-
ции, адаптивная маршрутизация, и других специализированные механизмы маршрутизации. Такой 
подход к маршрутизации смещает акцент от традиционных адресно-ориентированных подходов 
(нахождение коротких маршрутов между парами адресных конечных узлов) к ориентированному на 
данные подходу (нахождение маршрутов из нескольких источников в одно место назначения, поз-
воляющее обобщить избыточные данные внутри сети) [5, c. 41]. 

Как ожидается, сенсорные сети часто будут работать без присмотра в дисперсных и/или удален-
ных географических точках: узлы могут быть развернуты в суровых, жестких или широко рассеян-
ных средах. Такие условия порождают сложные механизмы управления. На другом конце спектра 
узлы датчиков периодически развертываются плотно либо в непосредственной близости от наблю-
даемой среды, либо непосредственно внутри нее [6, c. 70]. 
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ИНФОРМАЦИОННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
В ЮРИДИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассмотрена проблема обеспечения защиты информации с точки зрения 
юридической деятельности. В работе также представлен перечень нормативно-правовых доку-
ментов, позволяющих детально проанализировать тему безопасности информационных данных. 

Ключевые слова: информационная безопасность, нормативно-правовой документ, информация, 
информационные сведения. 

Для того чтобы всесторонне раскрыть тему информационной безопасности в первую очередь 
необходимо определить в чем суть понятия «информация». Информация по своей сущности являет-
ся продуктом человеческой деятельности, который не подвержен физическому старению, но облада-
ет свойством быстрого распространения. В данном контексте понимают уровень актуальности како-
го-либо знания, его ценность на данный момент времени. Информация определяет уровень прогрес-
са всех сфер человеческой деятельности, является основой для накопления и расширения опыта 
предыдущих поколений. Именно поэтому в настоящее время ее определяют как один из приоритет-
ных факторов производства. Однако, произвольное распространение информации, ее использование 
посторонними субъектами может быть чревато попаданием в руки злоумышленников. В данном 
случае необходимо предупреждение любого несанкционированного доступа к информационным 
сведениям [1; 2]. 

Информационная безопасность предполагает обеспечение защиты информации от похищения 
умышленного или случайного характера. Для обеспечения информационной безопасности необхо-
димо эффективно организовать защиту интересов собственников информации. Но для того, чтобы 
должное осуществление защиты наладить в полной мере, необходимо ознакомиться с понятием ин-
формационной безопасности, ее целях и методах обеспечения. 
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Понятие безопасности информации подразумевает условия, при которых, изменение, удаление, 
модерация любого рода сведений является невозможной для не обладающих конкретными правами 
субъектов. Соответственно, целью защиты информации является снижение возможных потерь по 
причине нарушения требований к свойствам информации. Под свойствами понимается целостность 
информации – определяет качество данных сведений, их системность; конфиденциальность – пред-
полагает негласность конкретного источника данных; доступность информационных сведений – 
быстрое нахождение пользователями нужной им информации [2]. 

Сущность термина «информационная безопасность» подразумевает ситуацию, исключающую 
возможность пользования информацией посторонними субъектами. Поэтому для формирования 
режима информационной безопасности как комплексной проблемы выделяют следующие меры по 
ее решению. Их подразделяют на пять уровней [1; 2]: 

– законодательный: издание законов, нормативно-правовых актов и т. д.; 
– морально-этический: регулирование нормами поведения, несоблюдение которых вызывает по-

рицание со стороны общества как регулятора деятельности определенного индивида; 
– административный: действия, предпринимаемые руководителями в случае нарушения; 
– физический: механические и электронные препятствия на пути проникновения потенциального 

нарушителя; 
– аппаратно-программный: использование специальных программ для защиты информации. 
Информация может быть подвержена неправомерным действиям, находясь в распоряжении, как 

частных лиц, организаций, предприятий, так и в государственных учреждениях. Необходимость со-
хранения государственной и частной информации заставила многие страны принять ряд мер, 
направленных на защиту информационных сетей. 

Так, в Конституции РФ содержатся нормы (гл. 23, 29, 41, 42), которые затрагивают отношения в 
сфере информационной безопасности. Например, статья 23 пункт 2 регламентирует право на тайну 
переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. В статье 29 за-
креплено право свободно осуществлять поиск, получать, передавать, производить и распространять 
информацию любым законным способом. Главы 41 и 42 гарантируют право на знание достоверных 
фактов, обязательств, создающих угрозу, как людям, так и окружающей среде [5]. 

В случае нарушения конфиденциальности информации предусматриваются наказания, закреп-
ленные в Уголовном кодексе РФ. Глава 28 «Преступление в сфере компьютерной информации» со-
держит статьи (272–274), которые описывают преступления, связанные с неправомерным доступом 
к цифровой информации (ст. 272); созданием, использованием и распространением вредоносных 
скриптов и компьютерных программ (ст. 273), и нарушением правил эксплуатации устройств и 
средств хранения, обработки или передачи информации и информационно-телекоммуникационных 
сетей (ст. 274) [3]. 

В законе также предусматриваются интересы государства. В вышеупомянутой статье 29 Консти-
туции РФ пункт 4 закреплен перечень сведений, который является государственной тайной и опре-
деляется федеральным законом. Гарантом обеспечения конфиденциальности сведений, принадле-
жащих государству, выступает Закон РФ от 21 июля 1993 г. «О государственной тайне». В нем 
определяется понятие «государственной тайны» как защищаемые государством сведения в области 
его военной, внешнеполитической, экономической, разведывательной, контрразведывательной и 
оперативно-розыскной деятельности, распространение которых может нанести ущерб безопасности 
Российской Федерации. Также содержится перечень сведений, составляющих основу государствен-
ной тайны; определяется порядок отнесения сведений к государственной тайне и дается описание 
средств защиты информации данного вида. Он включает в себя технические, криптографические, 
программные средства защиты информации, не подлежащей огласке [4; 6]. 

При разглашении государственной тайны в силу вступает статья 283 Уголовного кодекса РФ. 
Она определяет условия совершения преступления, назначает срок наказания посредством разгра-
ничения преступления на умышленное и по неосторожности. 

Наблюдение за исполнением требований, а также обеспечение правовой защиты системы ин-
формации возложены на органы государственной власти. Тем не менее, подобный контроль может 
осуществлять и сам владелец информации. Закон не может ограничивать какой-либо реестр инфор-
мационных данных. Исключением является только сведения, носящие характер государственной 
тайны. Согласно Доктрине РФ, утвержденной указом Президента Российской Федерации от 5 де-
кабря 2016 г., информационные сведения и их защита являются основополагающими элементами 
безопасности государства и общественности. 
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Одним из приоритетных направлений государственной демографической политики в соответ-
ствии с Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на 
период до 2020 года является сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли про-
филактики заболеваний и формирование здорового образа жизни. Оно направлено на умножение 
человеческого капитала как главного богатства России. Для этого необходима разработка и внедре-
ние механизмов стимулирования у граждан Российской Федерации ответственного отношения к 
своему здоровью, развития условий для ведения здорового образа жизни, организация профилакти-
ки заболеваний и ранее выявленных нарушений здоровья. 

Необходимы не только доступность медицинской помощи и повышение качества медицинских 
услуг, но, в первую очередь, своевременная профилактика заболеваний, в том числе в специализи-
рованных оздоровительных комплексах, профилакториях, санаториях, спортивных и фитнес цен-
трах. 

Для понимания основных механизмов деятельности разных видов оздоровительно-спортивных 
организаций важно изучить классификацию спортивных сооружений по разнообразным основаниям. 

На сегодняшний момент основным действующим классификатором является введенный в дей-
ствие постановлением Госкомспорта СССР №2/2 от 4 апреля 1988 года [3]. Согласно ему физкуль-
турно-оздоровительное сооружение (помещение) – это сооружение (помещение), размеры которого 
соответствуют требованиям ВСН-46–86 к физкультурно-оздоровительным сооружениям. 

В первую очередь физкультурно-спортивные сооружения делятся по назначению: на физкуль-
турно-оздоровительные, спортивно-зрелищные и учебно-тренировочные. При этом, объективных 
критериев, дающих основание для отнесения спортивного сооружения к определенному типу, в до-
кументе не указано [6] Но есть определение спортивно-оздоровительных сооружений – это соору-
жения, представляющие собой трибуны при обеспечении нормальной видимости и необходимых 
условий эвакуации и имеющие следующее число мест: 

– в помещении – 500 и более; 
– на открытом воздухе – 1500 и более. 
Представлена классификация по функциональному назначению: для занятий детей и школьни-

ков, взрослых, для подготовки к военной службе, для лечебно-профилактической работы, для отды-
ха, для подготовки спортсменов. 

Остальные сооружения делятся по соответствию основных элементов правилам проведения со-
ревнований определённого уровня или возможности обеспечения определённого уровня физкуль-
турно-оздоровительной и учебно-спортивной работы. 

К физкультурно-оздоровительным, согласно классификации [3], относятся все сооружения, заня-
тия в которых не требуют специальной подготовки, не опасны для здоровья и жизни занимающихся 
в них людей. 
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В последние годы предпринимаются существенные шаги по формированию нового классифика-
тора спортивных сооружения по различным признакам, соответствующим современным реалиям и 
требованиям. 

Так, в различных источниках, спортивные сооружения разделяют по назначению, по архитектур-
но-планировочным особенностям, по объемно-конструктивным особенностям, по мощности, по 
транспортно-пешеходной доступности [5]. 

В 2009 году А.В. Тараканов и С.И. Лавриков в научной статье представили разработку классифи-
катора спортивных сооружений [7]. 

По их мнению, в целом все физкультурно-спортивные сооружения делятся на 2 группы: физ-
культурно-оздоровительные и спортивные. 

Более детальной классификации подлежат спортивные сооружения. Они группируются по сле-
дующим признакам: 

– по типу (зрелищные и тренировочные); 
– по видам (арена, стадион, бассейн и т. д.); 
– по специализации (согласно видам спорта); 
– по категории (по итогам добровольной сертификации); 
– по дополнительным сведениям (крытое, открытое, встроенное, многофункциональное соору-

жение и т. п.). 
Что касается физкультурно-оздоровительных сооружений – это сооружения, которые предназна-

чены для занятий граждан физической культурой, организации досуга и отдыха, служащих для удо-
влетворения потребности в поддержании здоровья. 

Также в статье даны терминологические определения спортивным сооружениям (определения 
спортивной площадки, корта, дворца спорта, тира и т. п.). 

По технической оснащенности и требованиям федераций по видам спорта и правилам соревно-
ваний выделяют 4 категории сооружений – от максимальной степени соответствия требованиям 
международных федераций до удовлетворения потребностей занятий граждан физической культу-
рой. 

В современных условиях необходимо единое нормативное регулирование и единообразие клас-
сификатора спортивных сооружений, отвечающего сегодняшним требованиям и учитывающий 
необходимость соответствия международным стандартам для возможности проведения мероприя-
тий на различных уровнях. Классификатор должен устанавливать общие принципы классификации, 
а также определять классификационные признаки спортивных сооружений. Эти признаки должны 
отражать потенциальные свойства (характеристики, параметры, потребительские качества) спортив-
ного сооружения той или иной категории и быть устойчивыми к несущественным колебаниям их 
количественных значений. Кроме того, они должны опираться на требования и терминологию меж-
дународных федераций видов спорта, при этом давать возможность варьировать в рамках развития 
современных технологий конструктивные решения при реализации строительства спортивно-
оздоровительных сооружений. Следует учитывать увеличение спроса на универсальные, мно-
гофункциональные помещения с возможностью трансформации под необходимый вид спорта. 

За последнее время проведена большая работа в части детального описания свода правил по про-
ектированию и строительству конкретных спортивных сооружений. Примером может служить свод 
правил по проектированию и строительству бассейнов или физкультурно-спортивных залов. Но это 
не отменяет необходимости формулировки общей классификации объектов спортивно-
оздоровительной индустрии с учетом сегодняшних реалий. 
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РАЗРАБОТКА АЛГОРИТМА ПО СОЗДАНИЮ 
 УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ ДЛЯ ФРЕЗЕРНОЙ ОБРАБОТКИ 

 3D-ПОВЕРХНОСТЕЙ НА СТАНКАХ С ЧПУ 
Аннотация: в статье представлен алгоритм выбора стратегии обработки, положенный в ос-

нову системы автоматизированной технологической подготовки производства, который, в част-
ности, может быть применен к обработке поверхностей сложной пространственной формы. Ав-
торы приходят к выводу, что выполнение этапов по унификации ведет к снижению трудоемкости 
автоматизированного проектирования, сокращению объема баз данных, а также к сокращению 
номенклатуры режущего, вспомогательного и мерительного инструмента и снижению трудоем-
кости и себестоимости механической обработки деталей. 

Ключевые слова: САПР, автоматизированное проектирование, фрезерная обработка металлов, 
резание металлов, многокоординатная обработка, обработка сложных поверхностей. 

Разработка управляющих программ для фрезерной обработки деталей с 3D-поверхностями на со-
временных станках с ЧПУ зачастую сопряжено с большими трудностями из-за высокой трудоемко-
сти работы, связанной с процессом программирования. Поэтому важное значение приобретает гра-
мотный подход к выбору стратегии механической обработки таких поверхностей на многокоорди-
натных станках с ЧПУ. 

Проектирование единообразной стратегии обработки на предприятии в настоящее время зачатую 
не производится. При отсутствии систем автоматизированного проектирования стратегии обработки 
написанием технологического процесса занимается инженер-технолог, назначая параметры обра-
ботки, исходя, как правило, из личного опыта. т.е. в формировании маршрута обработки поверхно-
сти велика роль субъективного фактора. 

Любую деталь, подлежащую механической обработке, можно разложить на конструктивные 
элементы. При обработке сложных поверхностей, особенно криволинейных, состоящих из большого 
количества отдельных элементов, зависимых друг от друга с целью уменьшения влияния субъектив-
ного фактора и повышения уровня унификации технологических операций в качестве основы для 
проектирования стратегий обработки необходимо придерживаться определенного алгоритма [1, с. 5] 
(рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Алгоритм назначения стратегии обработки 
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Проектирование стратегии обработки начинается с ввода исходных данных, в состав которых 
входят данные о размере (или размерах), параметрах точности и шероховатости поверхности, харак-
теристиках материала, сроках и объеме выпуска продукции. Производится анализ объема удаляемо-
го материала, что в дальнейшем определяет и стратегию обработки. 

Следующим этапом необходимо произвести анализ поверхности на возможность унификации 
поверхностей и их размеров [2, с. 156]. На основании конструктивных элементов поверхностей мо-
жет быть построен классификатор, обеспечивающий поиск типовых решений в технологической 
базе данных; применение конструктивных элементов делает стратегию обработки более однознач-
ной и доступной для последующего преобразования в кадры управляющей программы станка. За 
счет связей между определенными конструктивными элементами можно создавать достаточно 
сложные виды обработки (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Некоторые типы конструктивных элементов 

 

В этом случае, конструктивные элементы – единица информации о конструкции, которая содер-
жит следующее: 

– тип элемента (отверстие, уступ, колодец и т. д.); 
– параметры элемента (припуск, глубина и т. д.); 
– геометрию элемента (ломаные, контуры, сплайны и т. д.). 
Выполнение этапов по унификации весьма важно, поскольку ведет к снижению трудоемкости 

автоматизированного проектирования, сокращению объема баз данных, а также к сокращению но-
менклатуры режущего, вспомогательного и мерительного инструмента и снижению трудоемкости 
и себестоимости механической обработки деталей [3, с. 105]. 

На следующем этапе производится поиск аналога в базах данных (БД) «Поверхности» №1 (Типо-
вые поверхности) и №2 (Сложные поверхности). 

В соответствии с параметрами заготовки и требованиями к чистоте поверхности и размерам по-
лучаемой детали назначаются параметры обработки, такие как глубина резания, количество прохо-
дов, траектория движения режущего инструмента (рис. 3). 

Относительно небольшое влияние глубины резания на стойкость инструмента и скорость резания 
при точении, строгании и фрезеровании позволяет при черновой обработке назначить возможно 
большую глубину резания, соответствующую припуску на обработку. 

 

 
Рис. 3. Обработка сложного колодца на деталях разной конфигурации 
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Количество проходов свыше одного при черновой обработке допускается в исключительных 
случаях при снятии повышенных припусков и обработке на маломощных станках. При чистовой 
обработке количество проходов зависит от требуемой шероховатости и точности поверхности, 
жесткости системы станок – инструмент – деталь и погрешностей предшествующей обработки. 

При черновой обработке величина подачи назначается с учетом размеров обрабатываемой по-
верхности, прочности и жесткости установки и жесткости системы станок – инструмент – деталь. По 
соответствующим картам назначается скорость резания [4, с. 77]. 

После выбора стратегии обработки на основании анализа формы ведется расчет минимального 
припуска и межоперационных допусков, размеров с использованием в качестве критерия соотноше-
ния: максимальный припуск на обработку [5, с. 53]. 

Впоследствии стратегия переводится в кадры управляющей программы для требуемого станка. 
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Аннотация: в статье приводится сравнительный анализ преимуществ и недостатков релей-
ных контактных и бесконтактных схем, различных способов реализации лабораторного стенда, 
выполненного на их основе. Авторы пришли к выводу, что в результате сравнительного анализа 
первого и второго вида исполнения лабораторного стенда, с учетом применения его исключительно 
в учебных целях, где от него при низкой рабочей нагрузке требуются долговечность, высокая 
надежность, небольшие габариты и масса, выбор можно сделать в пользу реализации учебной мо-
дели с применением бесконтактной логики на интегральных схемах. 

Ключевые слова: распределитель сигналов, контактные схемы, бесконтактные схемы, элек-
тромагнитные реле, полупроводниковые элементы, микросхема, стенд. 

В настоящее время в устройствах автоматики, телеуправления и вычислительной техники все бо-
лее широкое применение находит такой элемент как распределитель импульсов. Этому обстоятель-
ству есть вполне логичное объяснение. По линиям связи систем телеуправления выполняется пере-
дача управляющей и известительной информации на необходимое расстояние. Примером может 
служить, например, передача приказов на перевод стрелок и открытие сигналов на промежуточных 
станциях, и сообщение об их положении. Распределители сигнала применяются также для создания 
управляющих автоматов. Определенную привлекательность распределителям придает их способ-
ность функционировать непрерывно в течение довольно большого количества времени, вследствие 
чего ими получено название непрерывно действующих. 

Распределитель импульсов (сигналов) – это операционный элемент, который вырабатывает вы-
ходные сигналы, принимающие единичные значения, посредством поступления на него временной 
последовательности импульсов. Распределители сигнала обычно применяются для создания управ-
ляющих автоматов. Данный элемент является одним из важнейших рабочих узлов многих сложных 
технических устройств. 
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Наибольший интерес представляют собой распределители с двойным ходом, в которых переклю-
чение происходит и во время импульсов, и во время интервалов. Поэтому в ходе учебного процесса 
для всестороннего и детального изучения распределителя импульсов обучающимися выполняется 
специальная лабораторная работа. Лабораторный стенд для изучения принципа работы распредели-
теля импульсов с двойным ходом, разработанный в рамках научно-исследовательской работы обу-
чающихся, позволяет осуществить всестороннее и полное рассмотрение и изучение принципа рабо-
ты распределителя импульсов с двойным ходом. 

Надо заметить, что данная аппаратура является электрическим дискретным устройством. Работа 
таких электрических аппаратов основана на принципах Алгебры – логики, которая более известна 
как Булевская алгебра. В ней у каждого элемента существует 2 рабочих положения 0 и 1. В зависи-
мости от входного сигнала, который так же равен одному из этих значений, каждый элемент прини-
мает одно из этих положений. В этой же форме представляется и выходной сигнал. 

Элементами таких схем являются электрические контакты, которые могут быть замкнуты – 1 или 
разомкнуты – 0. Технически такие контакты реализовывались в виде электромагнитных реле. Из-за 
этого такие схемы, как и логику, основанную на реле, называют релейно-контактными. Замыкание 
или размыкание электрических цепей происходит в этом случае механическими контактами, кото-
рые приводятся в движение электромагнитными силами. Перечислим элементы, которые применяют 
в релейно-контактных схемах. Это электромагнитное реле, контактор, магнитный пускатель, авто-
матический воздушный выключатель и др. Главным техническим узлом в таких релейно-
контактных схемах являются электромагнитные реле – электромеханические устройства, замыкаю-
щие или размыкающие электрические контакты под воздействием управляющего сигнала. 

На представленной схеме лабораторной установки отчетливо заметно, что для реализации схемы 
простейшего распределителя импульсов тратится большое количество реле и для последующей 
сборки устройства потребуется достаточно большой корпус. 

 

 
Рис. 1 

 

Также релейно-контактная аппаратура имеет ряд других недостатков: сравнительно низкую 
надежность из-за обгорания контактов, большую массу, невозможность использовать в агрессивных 
средах без обеспечения специальной защиты, чаще всего применяют корпуса, которые значительно 
увеличивают габаритные размеры и вес каждого отдельного реле. 

На смену реле пришли элементы кардинально другого вида – полупроводниковые элементы. 
Важно отметить, что с изобретением и последующим внедрением новой элементной базы, была 
также создана и новая логическая система, которая дала набор функций, аналогичный релейно-
контактной. Эта новая система была названа бесконтактной логикой, так как в полупроводниках не 
происходит никакого переключения контактов. Основными элементами, применяемыми в бескон-
тактных схемах, являются резисторы, диоды и транзисторы. 

Последующее изобретение и внедрение интегральных схем только расширило границы примене-
ния бесконтактной логики в технических устройствах. Интегральная схема (микросхема) – миниа-
тюрное электронное устройство, включающее в себя достаточно большое число радиоэлектронных 
элементов, которые конструктивно и электрически связаны друг с другом. Электрические связи 
между элементами, как и сами элементы расположены на одном кристалле. Размеры элементов 
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настолько малы (микро- и нанометры), что на одном кристалле размещается огромное число элек-
тронных компонентов. Ниже представлена схема лабораторной установки, выполненная с примене-
нием микросхем. 

 

 
Рис. 2 

 

Одним из основных отличий контактных и бесконтактных устройств является большая разница в 
элементной базе. Так в бесконтактном варианте для реализации стенда понадобилось значительно 
меньшее число деталей. Учитывается тот факт, что одна микросхема значительно меньше одного 
реле как по габаритным размерам, так и по массе. Еще одним важным фактором является быстро-
действие: так промежуток времени, необходимого для срабатывания одного реле, более чем хватает 
для срабатывания всего устройства, реализованного на микросхемах. Также важно отметить боль-
шую разницу в потребляемой мощности, где в схеме с реле для переключения всех контактов при 
выполнении работы потребуется значительно больше энергии, чем для исполнения аналогичной 
функции на бесконтактной схеме. Однако важно заметить, что полупроводниковые элементы хуже 
себя показывают при высокой нагрузке, когда приложено большое напряжение и протекает значи-
тельный ток. 

В результате сравнительного анализа первого и второго вида исполнения лабораторного стенда, 
с учетом применения его исключительно в учебных целях, где от него при низкой рабочей нагрузке 
требуются: долговечность, высокая надежность, небольшие габариты и масса, выбор был сделан в 
пользу реализации учебной модели с применением бесконтактной логики на интегральных схемах. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПРОЧНОСТИ АРБОЛИТОБЕТОНА 
Аннотация: в статье рассмотрены способы повышения прочностных характеристик арболи-

тобетона. 
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Арболит – древесно-цементный теплоизоляционный материал. Спектр его применения довольно 
узкий из-за недостаточной прочности. Вследствие чего была проведена серия опытов по увеличению 
прочности. Для создания первого испытуемого образца за основу выбран состав арболита согласно 
ГОСТ 19222–84 «Арболит и изделия из него. Общие технические условия». В качестве вяжущего 
вещества был взят портландцемент марки М400Д0 соответствующий ГОСТ 10178–76 «Портландце-
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мент и шлакопортландцемент. Технические условия» и минеральные добавки. В качестве сырья ис-
пользуется древесная щепа сосны, измельченной на заводе бетонных и железобетонных конструк-
ций ООО «ЯрСтрой». Сырье предварительно сортируется и измельчается. Для получения однород-
ной, регламентированной требованиями стандарта фракции щепа проходит одноуровневый отсев 
через сито с размерами ячейки 20 мм. Крупные частицы возвращаются на повторное измельчение. 
Далее щепа перемешивалась с растворенным в воде хлоридом кальция в необходимых пропорциях. 
Готовая смесь арболита укладывается в кубическую форму-опалубку с размером граней 10 см. 
Уплотнение и формование осуществлялось методом вибрирования. Далее заполненная форма вы-
держивалась не менее 24 часов при постоянной температуре 18–200С и средней влажности воздуха 
65%. После распалубки образец складирован на выдержку в закрытом помещении при тех же усло-
виях на 28 суток. 

По истечении 28суток первый образец был взвешен и раздавлен. Плотность образца составила 
500 кг/м3. Измерение прочности материала производилось на гидравлическом прессе ПГМ-
500МГ4А согласно ГОСТ 10180–2012 «Бетоны. Методы определения прочности по контрольным 
образцам» [4], скорость раздавливания 0,2МПа/сек. 

Прочность на сжатие составила 4,29МПа. Это значение характерно для конструкционного арбо-
лита. 

Пропорции материалов для второго образца были изменены, вовлечены минеральные добавки. В 
качестве наполнителя использовалась высушенная щепа сосны с крупностью щепы от 5 до 20 мм. В 
качестве связующего вещества используется портландцемент марки М400Д0. Минеральными до-
бавками служат суперпластификатор С-1, хлористый кальций гранулированный. Смесь затворялась 
водой технической. 

Количество связующего варьировалась с целью достижения наиболее высокого показателя проч-
ности и минимальной. 

Работа производилась с высушенной щепой, которую после сушки и остывания замачивали в 
растворе воды и гранулированного хлористого кальция. В процессе перемешивания компонентов 
добавлялся суперпластификатор С-1. Готовая смесь также как и для первого образца укладывалась в 
кубическую форму-опалубку с размером граней 10см. Уплотнение и формование осуществлялось 
методом вибрирования. Далее заполненная форма выдерживалась не менее 24 часов при постоянной 
температуре 18–200С и средней влажности воздуха 65%. После распалубки образец складирован на 
выдержку в закрытом помещении при тех же условиях на 28суток. 

По истечении 28суток второй образец был взвешен и раздавлен. Плотность второго образца как и 
первого составила 500 кг/м3. Измерение прочности материала производилось на гидравлическом 
прессе ПГМ-500МГ4А согласно ГОСТ 10180–2012 «Бетоны. Методы определения прочности по 
контрольным образцам», скорость раздавливания 0,2МПа/сек. 

Высокая механическая прочность при сжатии 5,26МПа арболита объясняется образованием кри-
сталлических новообразований цементного вяжущего, которое совместно с обработанной пласти-
фицирующей добавкой и щепой обеспечивает жесткую каркасную структуру материала. Как извест-
но, цемент плохо реагирует с древесиной, содержащей на молекулярном уровне полисахара. Актив-
ность полисахаров нейтрализуется благодаря введению хлористого кальция. 

Таким образом, проведенные опыты позволяют сделать следующие выводы: 
– модернизирован состав арболита путем вовлечения минеральных добавок, уменьшен расход 

цемента; 
– получен конструкционный арболит с плотностью 500 кг/м3 и прочностью 5,26 МПа, что на 

0,97МПа больше чем у первого образца при использовании той же марки цемента. 
На основе результатов, описанных выше, было произведено математическое моделирование, при 

котором были просчитаны все составы, пропорции сырьевых материалов и себестоимость материа-
лов. Значения удалены с целью защиты базы полученных знаний. Рассчитанные данные приведены 
в таблице 1. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПОРОШКОВ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ГОРЯЧЕГО АСФАЛЬТОБЕТОНА 

Аннотация: в статье проведены исследования физико-механических характеристик асфальто-
вяжущих материалов. Изучено влияние активированного порошка на свойства асфальтобетона. 

Ключевые слова: асфальтовяжущие материалы, полимербитумные вяжущие материалы, тем-
пература хрупкости, температура размягчения. 

Минеральный порошок (мелкодисперсный заполнитель) является необходимой составляющей 
асфальтобетона. Обладая очень большой удельной поверхностью, минеральный порошок в большой 
степени влияет на физико-механические показатели битума, а значит и на срок службы асфальтобе-
тона [1–4]. Поэтому активация минерального порошка может служить магистральным направлением 
в деле улучшения качества и увеличения сроков службы асфальтобетонных покрытий. 

Для определения эффективности того или иного способа активации минерального порошка 
необходимо задаться критерием качества. Для практических целей, критерием может служить изме-
нение реологических характеристик вяжущего при добавлении в него мелкодисперсного заполните-
ля. После ряда экспериментов по изучению влияния порошков на свойства битума было выбрано соотноше-
ние наполнитель: битум = 1 : 1. При меньшей концентрации порошка его влияние на реологию вяжущего 
уменьшается, а слишком большие концентрации мелкодисперсного заполнителя не встречаются в реальных 
подборах асфальтобетона. Поэтому лучше всего изучать влияние минерального порошка на свойства битум-
ного вяжущего при максимально возможной концентрации порошка. Мы проводили исследования основ-
ных реологических характеристик асфальтовяжущих материалов: температуры размягчения по КиШ – ха-
рактеризует теплостойкость асфальтобетона, температуры хрупкости по Фраасу – характеризует морозо-
стойкость асфальтобетона. 

Активированные порошки, получают в результате совместного измельчения (активации) мине-
рального заполнителя и гидрофобной органической составляющей. Активированные порошки из-
вестны давно и достаточно широко применяются в дорожном строительстве, а их свойства регла-
ментируются в ГОСТ Р52129–2003. Основным достоинством таких порошков является уменьшенное 
набухание смеси порошка и битума в воде. Это в свою очередь приводит к уменьшению количества 
битума при изготовлении асфальтобетона и к улучшению его удобоукладываемости. Модифициру-
ющая добавка, имеет в своём составе адгезионную присадку, пластификатор и полимер-загуститель 
(на основе целлюлозы). Результаты испытаний асфальтовяжущего на активированном порошке: 
Тр = 53°С, Тхр = − 25°С. 

Активированный порошок, получаемый с помощью комплексной добавки улучшает водостой-
кость и удобоукладываемость асфальтобетона, а хорошие физико-механические показатели асфаль-
тобетона наблюдаются при меньшем, чем на обычном порошке, содержании битума. Ещё одной це-
лью эксперимента была проверка возможности получения, хранения и дозирования активированно-
го порошка в промышленных масштабах на стандартном оборудовании. Ниже представлены резуль-
таты испытаний асфальтобетона выпущенного на асфальтосмесительной установке и содержащего 
активированный порошок (на различных минеральных заполнителях) или обычный минеральный 
порошок. Содержание битума марки БНД 90/130 в асфальтобетоне на активированных порошках 
было на 6% меньше, чем в асфальтобетоне на обычном порошке. 

 

Таблица 1 
Результаты испытаний мелкозернистой асфальтобетонной смеси тип Б 

 

Вид порошка  
в асфальтобетоне

Плотность 
г/см3 Wср, % R50, МПа Кв, водостойкость 

Обычный мраморный порошок 2,34 3,74 1,1 0,90 
Активированный мраморный 
порошок 2,35 2,40 1,33 1,01 

 

где Wср, – водонасыщение, R50- прочность на сжатие при 50С. Результаты испытаний подтвердили 
наши предположения о повышении водостойкости, экономии битума и улучшении удобоукладыва-
емости, об этом говорит повышение плотности, асфальтобетона на активированном минеральном 
порошке. 
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Аннотация: в работе проанализирована динамика выбросов вредных веществ от стационарных 
источников в атмосферный воздух по Российской Федерации за период с 1990 по 2016 год. Найдена 
зависимость, которая отражает изменение загрязнений за выбранный интервал времени. Разра-
ботана и инициализирована соответствующая математическая модель, показана возможность ее 
использования для прогнозирования в пределах пятилетнего срока. 

Ключевые слова: загрязнение атмосферы, математическая модель, статистические методы, 
оптимизация. 

Загрязнение атмосферы несет огромный вред не только живым организмам, но и гидросфере, 
почвенно-растительному покрову, зданиям, сооружениям и другим объектам. У людей, которые 
проживают в местах с загрязненным воздухом часто возникают такие заболевания как аллергия, он-
кология, различные болезни легких. Вследствие этого существенно сокращается продолжительность 
жизни. Поэтому охрана атмосферного воздуха является одной из приоритетных задач нашего времени. 

Основными источниками загрязнений атмосферы в России являются: промышленность, транс-
порт, коммунальное и сельское хозяйства. Уровень загрязнения воздуха зависит, как правило, от 
степени урбанизации и промышленного развития территории. 

В работе проанализированы уровни вредных веществ, выброшенных стационарными источника-
ми в атмосферный воздух за период с 1990 по 2016 годы. Данные брались из сборника «Россия в 
цифрах» [1]. 

Для выявления тренда в рассматриваемом временном ряде взят интервал с 1990 по 2004 годы с 
целью проверить пригодность построенной модели для прогнозирования по доступным данным [1] 
на период до 2009 года. 

Чтобы обработать экспериментальный временной ряд была выбрана следующая регуляризация: 
.      (1) 

Основанием для такого решения служит то, что данный тренд похож на экспоненту. Для регуля-
ризации использована трехпараметрическая формула, чтобы иметь возможность регулировать: пре-
дельное значение при → ∞, скорость спада трендовой линии и сдвигать начало отсчета. Соответ-
ственно подгоночными параметрами в искомой функции (1) являются коэффициенты A, B и С. 

Для того, чтобы найти оптимальные значения подгоночных параметров будем минимизировать 
невязку. Невязка является функционалом, т.е. математическим оператором, который каждой функ-
ции ставит в соответствие некоторое число. Однако этот функционал для семейства функций (1) 
представляет собой функцию трех переменных, соответственно коэффициенты A, B и С находятся 
путем решения оптимизационной задачи: 

, , ∑ → min, 
где  – значение аргумента (времени); ;  – значение функции (загрязнения). 

В явном виде оптимизационная задача имеет вид: 
, , ∑ → min. 
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Оптимальные значения ABC находятся в соответствии с необходимым условием экстремума 
функции нескольких переменных: 

, , ∑ 0
, , ∑ 0

, , ∑ 1990 0

. 

Решение этой системы найдено использованием функции «поиск решения» из пакета Microsoft 
Excel. Для обеспечения устойчивости счета и сокращения объема вычислений введены дополни-
тельные ограничения для искомых коэффициентов: 

16 А 20
13 В 20
0,25 С 0,5

. 

Окончательный вид тренда для нашего временного ряда имеет вид: 
19,231 14,893 , .    (2) 

Соответствующая величина невязки составляет 4,35, среднеквадратическое отклонение 0,695 
(3,5%) при коэффициенте корреляции исходных данных и трендовой зависимости 0,9888. 

При прогнозировании согласно (2) объема выброса вредных веществ на период с 2005 по 
2009 годы установлено, что погрешность прогноза носит также случайный характер при величине 
среднеквадратического отклонения 3,6%. Таким образом, модель демонстрирует пригодность для 
краткосрочного (на пять лет) прогнозирования. Если уточнить коэффициенты модели A, B и C за 
счет рассмотрения более длинного фрагмента доступных числовых значений – вплоть до настояще-
го времени, мы получим возможность прогнозировать объемы загрязнения атмосферы стационар-
ными источниками на период до 2023 – 25 гг. с относительной погрешностью в пределах 5%. 

Разработанная модель также может представлять интерес для прогнозирования некоторых иных 
техногенных воздействий на окружающую среду и в качестве одного из инструментов при разработ-
ке альтернативных моделей такого прогнозирования. 
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ГЕОПОЛИМЕРНЫХ БЕТОНОВ 
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос влияния отходов теплоэнергетической и 

металлургической промышленности на физико-механические свойства изделий из геополимерного 
бетона. Авторы исследуют влияние мелкозернистых отходов промышленности на физико-
механические свойства данного материала. 

Ключевые слова: геополимеры, бетон, зола-унос, щелочь, геополимерный бетон. 

Бетонная промышленность в Российской Федерации в третьем квартале 2016 года впервые за 
15 последних месяцев превысило прошлогодние показатели. Федеральная Служба Государственной 
Статистики опубликовала данные о производстве бетона в Российской Федерации за май 2016 года. 
Согласно данным, в мае на территории России было изготовлено чуть более 2 миллионов кубомет-
ров бетона. 

С ростом развития инфраструктуры и глобального строительства в жилищном секторе так же связано 
увеличение производства бетона и изделий на его основе. Тем не менее процесс производства бетона 
является чрезвычайно энергоемким. 

Бетон является одним из наиболее распространенных строительных материалов, используемых 
при строительстве зданий, мостов и инфраструктуры по всему миру. В то время как бетон является 
отличным строительным материалом, это производство выпускает большое количество диоксида 
углерода (СО2). 
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В целях дальнейшего снижения выбросов CO2, связанных с основной жизнеспособной альтерна-
тивы для замены портландцемент изучаются материалы на основе геополимеров, которые считаются 
одной из альтернатив. 

Геополимерные бетоны представляют собой неорганические полимерные композиционные мате-
риалы, которые являются перспективными бетонами с потенциалом, чтобы сформировать суще-
ственный элемент экологически устойчивого строительства путем замены и дополнения обычных 
бетонов. Геополимерные бетоны имеют высокую прочность, с хорошей устойчивостью к проникно-
вению хлоридов, воздействию кислот и т. д. 

Термин «геополимеры» описывает семейство минеральных вяжущих с химическим составом, 
близким к цеолитам, но с аморфной микроструктурой. В отличие от портландцемента, геополимеры 
не образуют кальциевых силикат-гидратов (CSHs) для формирования матрицы и прочности, но ис-
пользуют поликонденсацию кремнезема и глинозема для достижения конструкционной прочности. 
Две основные составляющие геополимеров являются: исходные материалы и щелочные жидкости. 
Исходные материалы алюмосиликата должны быть обогащены кремнием (Si) и алюминием (Al). 
Заполнители и наполнители могут являться побочными продуктами металлургической и теплоэнер-
гетической промышленности, таких как летучая зола (зола-уноса), микрокремнезем, шлак, красного 
шлама и т. д. Геополимеры также являются уникальными по сравнению с другими алюмосиликат-
ных материалов (например, алюмосиликатные гели, стекла, и цеолиты). 

В составе геополимеров в основном можно использовать такие промышленные отходы, как лету-
чие золы (золы-уноса). Большая часть летучей золы, используется неэффективно или не использует-
ся вовсе, а основная ее масса занимает крупную площадь в отвалах. 

В качестве замены портландцемента используется летучая зола в роли связующего вещества, а 
связующим выступает щелочесодержащий компонент – жидкое стекло натриевое. 

Применяемые золы представляют являются тонкодисперсными порошками, характеризующими-
ся полидисперсным распределением частиц различных размеров и форм. Истинная плотность зол-
уноса лежит в пределах от 1700–2300 кг/м3, а удельная поверхность в районе 220–400 м2/кг. Исполь-
зуемые золы уноса можно отнести к низкокальциевым, из-за содержания в их составе 5–7% CaO. 
Различия химического и гранулометрического состава зол-уноса обусловлена особенностями гор-
ных пород, использующихся в качестве твердого топлива. К ним можно отнести температуру сжи-
гания угля, скорость охлаждения расплава, которые оказывают влияние на плотность зол-уноса. 

К одним из наиважнейших характеристик летучих зол можно отнести их растворимость в щело-
чесодержащем компоненте. Для получения оптимальной по своим связующим свойствам летучая 
зола с низким содержанием кальция должна иметь процент несгоревшего материала менее чем на 
5%, содержание Fe2O3 не должно превышать 10%, содержание реактивного кремнезема должно быть 
в пределах 40–50% и низкое содержание CaO. Другие характеристики, которые влияют на пригод-
ность золы-уноса для применения в геополимерах являются: размер частиц, содержание аморфной 
формы, а также морфология и происхождение летучей золы. 
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Применение бетонов человечеству знакомо еще со времен Римской империи, так, в качестве вя-
жущего вещества использовались такие материалы как: глина, гипс, известь... 
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Современные мировые тенденции развития исследований, разработок вяжущих и материалов на 
их основе направлены на производство и применение преимущественно композиционных их разно-
видностей с наполнителями из местного природного и техногенного минерального сырья. 

Наиболее известной в строительном материаловедении является классификация минеральных 
добавок на 2 вида: инертные и активные. Не образующие соединения, обладающие вяжущими свой-
ствами, минеральные порошки принято называть инертными (или просто наполнителями), а обра-
зующие такие соединения – активными минеральными добавками. 

Развитие технологий производства, применения и совершенствования производства бетона свя-
зано с производством цемента, который к примеру появился в России в начале XVII века. Проблема 
портландцемента заключается в том, что при его производстве производится огромные выбросы 
углекислого газа в атмосферу, что в свою очередь ведет к загрязнению окружающей среды. 

Так, при производстве геополимерных вяжущих на основе низкокальциевых золошлаковых от-
ходов промышленности теплоэнергетического комплекса они (геополимерные вяжущие) не выде-
ляют углекислый газ (CO2) в процессе производства. Хотя, геополимерные бетоны и должны под-
вергаться тепловой обработке в процессе твердения и набора прочности, но выделение и затраты 
энергии при производстве таких вяжущих значительно меньше, чем требуют бетоны на основе 
портландцемента, что приводит к снижению выбросов углекислого газа до 90%. Более того, геопо-
лимерные бетоны позволяют использовать различные материалы с содержанием алюмосиликата, в 
том числе и глины, позволяющие использовать местные материалы в производстве, что снижает их 
воздействие на окружающую среду и позволяет увеличить практичность при применении в различ-
ных ситуациях. Данные виды бетонов разработаны со схожими физико-механическими свойствами с 
бетонами на основе портландцемента, но абсолютно разными по химическому составу. 

Почему геополимерные вяжущие не используются более широко прямо сейчас? 
Одной из главных причин является консерватизм инженеров. У нас есть большой опыт работы с 

бетоном, а вот с геополимерными вяжущими опыт довольно новый. 
Цементная промышленность не вписывается в современную картину устойчивой промышленно-

сти, поскольку она использует сырье и энергию, которые не являются возобновляемыми; извлекает 
свое сырье по добыче и производит продукт, который не может быть переработана. 

Хотя исследования геополимерных вяжущих проводились в течение последних нескольких деся-
тилетий, но первым в мире стал проект под названием UrbanEden, который использовал геополи-
мерный бетон в оболочке здания. Данные технологии позволяют кардинально изменить технологии 
производства строительных материалов и изделий. Помимо этого, его можно использовать для про-
изводства железнодорожных шпал, электрических столбов линий электропередач, дорожных покрытий. 

Использование геополимерного бетона приносит экономию в строительстве; уменьшает загряз-
нение окружающей среды и менее вредным для окружающей среды. 
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Аннотация: в статье рассматривается необходимость более детального раскрытия и допол-
нения дефиниции «грузы повышенной опасности», а также предложения по перечню видов грузов 
повышенной опасности, перевозимых железнодорожным транспортом. 
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транспортная безопасность. 

В общем объеме грузов, перевозимых в России всеми видами транспорта, доля опасных грузов 
составляет порядка 20% [2]. По экспертным оценкам специалистов Министерства транспорта Рос-
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сийской Федерации, из них 65% приходится на долю автомобильного транспорта, около 30% – на 
долю железнодорожного транспорта, примерно 5% – на долю речного и морского транспорта и око-
ло 0,1% – на долю авиации, поэтому вопросам обеспечения безопасности при перевозках опасных 
грузов уделяется особое внимание [3]. 

С принятием Федерального закона от 03.02.2014 г. №15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасно-
сти», который был издан в развитие Федерального закона №16-ФЗ от 09.02.2007 г. «О транспортной 
безопасности», была введена новая для железнодорожного транспорта дефиниция – «грузы повы-
шенной опасности». В соответствии с данным термином к грузам повышенной опасности относятся 
опасные грузы, отнесенные Правительством Российской Федерации к грузам, представляющим по-
вышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей среды [4], что является недо-
статочным для данной дефиниции. 

В ряде документов к опасным грузам относятся вещества, материалы и изделия, обладающие 
свойствами, проявление которых в транспортном процессе может привести к гибели или заболева-
ниям людей и животных, а также к взрыву, пожару, повреждению сооружений и транспортных 
средств, отнесение к которым основано на соответствующих классификационных показателях и 
критериях [1; 5]. Таким образом, негативные последствия, вызываемые опасными грузами, могут 
привести не только к угрозе жизни и здоровью людей, но и к материальному ущербу, что не отраже-
но в определении грузов повышенной опасности. Отсутствие данного критерия может сформировать 
предпосылки к недостаточному перечню грузов повышенной опасности, а также привести к разно-
гласиям с международными нормативными документами, регламентирующими перевозки опасных 
грузов. 

В Типовых правилах Рекомендаций по перевозке опасных грузов Организации Объединенных 
Наций, позволяющих на единообразной основе разрабатывать национальные и международные пра-
вила перевозок опасных грузов для различных видов транспорта, к грузам повышенной опасности 
относятся грузы, которые могут быть использованы не по назначению, а в террористических целях и 
следовательно, привести к серьезным последствиям, таким как многочисленные людские потери, 
массовые разрушения или, особенно в случае грузов класса 7, массовые социально-экономические 
потрясения. Аналогичное понятие используется в Европейском соглашении о международной до-
рожной перевозке опасных грузов, Европейском соглашении о международной перевозке опасных 
грузов по внутренним водным путям и Технических инструкциях по безопасной перевозке опасных 
грузов по воздуху, издаваемых для уточнения основных положений Приложения 18 к Конвенции о 
международной гражданской авиации «Безопасная перевозка опасных грузов по воздуху». 

В Международном морском кодексе по опасным грузам (Кодекс ММОГ) под грузами, которые 
могут быть использованы в террористических целях и которые могут в результате такого примене-
ния привести к катастрофическим последствиям, таким как многочисленные людские потери или 
массовые разрушения, понимаются опасные грузы, способные вызвать катастрофические послед-
ствия. Данное понятие отличается от терминологии вышеперечисленных международных норма-
тивных документов, но не искажает смыслового значения. 

Анализ международных нормативных документов, регламентирующих перевозки опасных гру-
зов позволяет выявить следующий, общий для всех вышеуказанных видов транспорта, перечень ви-
дов грузов повышенной опасности (исключая опасные грузы класса 7): 

1. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассам 1.1, 1.2. 
2. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.3, группе совместимости С. 
3. Токсичные (ядовитые) газы, относящиеся к подклассу 2.3, исключая аэрозоли. 
4. Токсичные (ядовитые) вещества, относящиеся к классу 6.1 с высокой степенью опасности. 
5. Инфекционные вещества категории А, относящиеся к классу 6.2 (№№ ООН 2814 и 2900). 
Для автомобильного, морского и речного видов транспорта данный перечень дополняется сле-

дующими видами грузов повышенной опасности: 
1. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.5. 
2. Воспламеняющиеся газы, относящиеся к подклассу 2.1, перевозимые в цистерне (автомобиль-

ной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л. 
3. Легковоспламеняющиеся жидкости, относящиеся к классу 3, с высокой и средней степенью 

опасности, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах 
более 3000 л. 

4. Десенсибилизированные взрывчатые вещества, относящиеся к классам 3 и 4.1. 
5. Самовозгорающиеся вещества, относящиеся к классу 4.2, с высокой степенью опасности, пе-

ревозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л 
(кг). 

6. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, относящиеся к 
классу 4.3, с высокой степенью опасности, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорож-
ной или съемной) в количествах более 3000 л (кг). 
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7. Жидкие окисляющие вещества, относящиеся к классу 5.1, с высокой степенью опасности, пе-
ревозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л 
(кг), а также перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и аммония нитрата 
эмульсии, суспензии или гель, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или 
съемной) в количествах более 3000 л (кг). 

8. Коррозионные вещества, относящиеся к классу 8, с высокой степенью опасности, перевозимые 
в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л (кг). 

Определение перечня грузов повышенной опасности для железнодорожного транспорта связано 
с необходимостью единообразия при взаимодействии различных видов транспорта, осуществляю-
щих перевозки таких грузов. 

Принимая во внимание таких принципов обеспечения транспортной безопасности, как – закон-
ность, соблюдение баланса интересов личности, общества и государства, интеграция в международ-
ные системы безопасности, для железнодорожного транспорта предлагается следующий перечень 
видов грузов повышенной опасности: 

1. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассам 1.1, 1.2. 
2. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.3, группе совместимости С. 
3. Взрывчатые вещества и изделия, относящиеся к подклассу 1.5. 
4. Воспламеняющиеся газы, относящиеся к подклассу 2.1, перевозимые в цистерне (автомобиль-

ной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л. 
5. Токсичные (ядовитые) газы, относящиеся к подклассу 2.3, исключая аэрозоли. 
6. Легковоспламеняющиеся жидкости, относящиеся к классу 3, с высокой и средней степенью 

опасности, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах 
более 3000 л. 

7. Десенсибилизированные взрывчатые вещества, относящиеся к классам 3 и 4.1. 
8. Самовозгорающиеся вещества, относящиеся к классу 4.2, с высокой степенью опасности, пе-

ревозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л 
(кг). 

9. Вещества, выделяющие воспламеняющиеся газы при взаимодействии с водой, относящиеся к 
классу 4.3, с высокой степенью опасности, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорож-
ной или съемной) в количествах более 3000 л (кг). 

10. Жидкие окисляющие вещества, относящиеся к классу 5.1, с высокой степенью опасности, пе-
ревозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л 
(кг), а также перхлораты, нитрат аммония, аммиачно-нитратные удобрения и аммония нитрата 
эмульсии, суспензии или гель, перевозимые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или 
съемной) в количествах более 3000 л (кг). 

11. Токсичные (ядовитые) вещества, относящиеся к классу 6.1 с высокой степенью опасности. 
12. Инфекционные вещества категории А, относящиеся к классу 6.2 (№№ ООН 2814 и 2900). 
13. Коррозионные вещества, относящиеся к классу 8, с высокой степенью опасности, перевози-

мые в цистерне (автомобильной, железнодорожной или съемной) в количествах более 3000 л (кг). 
Данное предложение направлено в Департамент транспортной безопасности и специальных про-

грамм Министерства транспорта Российской Федерации на рассмотрение. 
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АНАЛИЗ ПРОЦЕССА НАГРЕВА СТЕРЖНЕЙ ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ 
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема процесса нагрева стержней при кон-

тактной сварке. Наибольшие скорости нагрева имеют место в начальной стадии процесса. При 
сварке на мягком и жестком режимах зона околоконтактной области нагревается до температу-
ры плавления в течение 1,5–2 сек. В последующую стадию нагрева и с увеличением контактной 
площади между соединяемыми стержнями процесс нагрева в околоконтактной области стремит-
ся к предельному состоянию. Температура точек околоконтактной области со стороны стержня 
малого радиуса на 100–150°С выше, чем со стороны стержня большого радиуса. Чем выше ток при 
сварке, тем относительно позже наступает предельное состояние, тем меньше длительность 
сварки и меньше возможность перегрева околоконтактной области. То есть желательна сварка 
стрежней на жестком режиме. 

Ключевые слова: контактная сварка, сварка стержней, жесткий режим, мягкий режим, око-
локонтактная область. 

Опытное исследование нагрева перекрещивающихся стрежней при контактной сварке показывает, 
что предельного состояния процесс достигает в области, прилегающей к сварочному контакту. Для при-
мерной оценки характера протекания процесса нагрева в этой области воспользуемся расчетной схемой 
выражением (1). 

Околоконтактную область представим полу бесконечным теплоотводящим телом с источником 
тока , равномерно распределенным по поверхности полусферической полости радиуса. Темпера-
тура предельного состояния точки n околоконтактной области в момент времени t для этого случая 
определяется выражением: 

1,                                          (1) 
где  – безразмерная температура (Т – абсолютная температура 0С); 
β – температурный коэффициент, град-1; 

– инвертированный безразмерный параметр расстояния точки п в момент времени t, распо-
ложенной на поверхности сферы радиуса ; 

0,24  – безразмерный параметр, характеризующий интенсивность источников теплоты; 

	– начальное удельное сопротивление металла, Ом см; 
	–	коэффициент теплопроводности при средней температуре нагрева 5000С, (кал/см)сек0С. 
Параметр μ не остается постоянным в процессе сварки, а изменяется по мере увеличения тока  

и радиуса  контактной полусферы. В начале процесса, когда  мало,  имеет наибольшее значе-
ние, затем быстро падает. Характер изменения μ обусловлен соотношением электрических парамет-
ров режима и усилия сдавливания. Если нагрузка током такова, что при данном усилии сдавливания 
μ достигает критического значения кр , то это значит, что процесс имеет предельное состоя-
ние [1]. 

Для получения качественного сварного соединения, при температуре 	предельного состо-
яния в контакте – 1 должна быть не ниже температуры плавления , а нагрев должен быть пре-
кращен лишь после того, как произойдет необходимая осадка стержней. 

Определив μ в тот или иной момент процесса сварки, можно сказать, возможно ли существова-
ние предельного состояния при таком соотношении параметров режима и какова температура пре-
дельного состояния при различных значениях μ. Параметр μ можно определить, если известны сва-
рочный ток, коэффициенты теплофизических свойств свариваемого материала и характер изменения 
осадки. Температура предельного состояния в околоконтактной области определяется в предполо-
жении, что весь предыдущий нагрев происходит при данном значении μ. В действительности про-
цесс происходит в начале процесса при более высоких значениях μ, а в конце процесса – при более 
низких. Относительное расстояние интересующей нас точки также изменяется в процессе сварки: 

; 

где – радиус контактной полусферы, возрастающей по мере осадки; 
– радиус полусферы, на которой расположена данная точка. 
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Ниже, для двух типовых режимов, приведен пример расчета предельной температуры точки 
Nмалого срежня, находящейся на расстоянии 3 мм от места первоначального соприкосновения 
стержней, т.е. от поверхности стрежня, еще не деформированной в области контакта. 

При холодном обмятии стержней до включения тока площадь проекции контактной поверхности 
составляет около 4,6 мм2, что соответствует осадке в 0,07 мм. Вычисляем расстояние точки от кон-
тактной поверхности в любой момент процесса как разность между расстоянием этой точки от по-
верхности стрежня (3 мм) и осадкой  в этот момент, т.е. 3 мм. Радиус  сферы, на 
которой расположена точка N, определим, предполагая, что расстояние  от этой сферы до кон-
тактной сферы в любой момент времени равно опытному расстоянию от контактной поверхности до 
точки N (рис. 4). 

Результаты вычисления параметра μ и координаты расстояния  точки N в различные моменты 
времени приведены в таблице 1. 

Приняты следующие теплофизические коэффициенты, введенные в расчет: 

13 ∙ 10 Ом ∙ см; 	 0,5 ∙
10 1

; 	
0,1кал
см

∙ сек С. 

На рис. 5 нанесена опытная кривая Т  нагрева точки N, показана кривая зависимости μ от дли-
тельности сварки t и кривая предельных температур в этой точке, соответствующих значениям μ в 
любой момент процесса сварки. Пересечение кривых ТN и Тпропределяет предельную температуру 
точки N (Тпр=13000), момент перехода процесса теплонасыщения в предельное состояние (t = 2 сек) 
и значение μ, при котором наступает предельное состояния μ = (1,45 – 1,46).В момент времени t = 
1,5 сек μ достигает критического значения μкр = 1,57 и затем до конца процесса меняется сравни-
тельно мало (от 1,57 до 1,04). Предельная температура Тпр, рассчитанная по формуле, падает при 
этом от ∞ до 2000. Небольшому уменьшению μ соответствует резкое падание Тпр, поэтому наиболее 
благоприятным для получения необходимой температуры в сварочном контакте (Тпр > Тпл) является 
такой режим нагрева, когда μ более длительное время остается выше μкр и, если достигает значения 
μкр, то в дальнейшем убывает очень незначительно, оставаясь больше значения μ, которому соответ-
ствует предельная температура плавления Тпл = Тпр. 

При больших μ необходимая температура в контакте может быть достигнута быстрее, чем в случае 
нагрева при малых μ. Предельное состояние наступает при μ = 1,45 – 1,46. При сварке на мягком ре-
жиме (рис. 5, 6) площадь сварной точки при t = 2 сек (25% общей длительности сварки) составляет 
12 мм2, в то время как при сварке на жестком режиме t = 2 сек составляет около 50% общей длитель-
ности сварки, а предельное состояние наступает в тот момент, когда площадь сварной точки достигала 
180 мм2. Таким образом, чем выше ток, тем относительно позже наступает предельное состояние, тем 
меньше длительность сварки и меньше возможность перегрева околоконтактной области [2]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость предельной температуры	  от пространственной  

координаты  при различных значениях μ: 1 ; 2 ; 3 ; 4
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Рис. 2. Температурные кривые ,	полученные в результате расчета  

методом конечных разностей стержней с возрастающим сопротивлением  
( 2; условие	на	границе	3 4 n – номер слоя) 

 

 
Рис. 3. Увеличение сопротивления 	околоконтактной области за время 

нагрева до предельной температуры при различных значениях μ 
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Рис. 4. К расчету предельной температуры околоконтактной области 

а – контактная площадка в опыте; б – контактная площадка в расчетной схеме 
 

 
Рис. 5. Опытная кривая Т  нагрева точки N, которой соответствует параметр μ, в зависимости 
от длительности сварки t, предельная температура Тпр

с
1  соответствующий 

 значениям  в любой момент процесс сварки для двух режимов: а – мягкого; б – жесткого 
 

 
Рис. 6. Параметр	 , характеризующий интенсивность источников теплоты и площадь  контактной 

полусферы в зависимости от длительности сварки t, для режимов: а – мягкого; б – жесткого 
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Таблица 1 
Результаты вычисления параметра μ и координаты расстояния υnt точки N  

в различные моменты времени 
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3,95 ∙ 10  

Точка N малого стержня  
на расстоянии 0,3 см 

от первоначального контакта 
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∝  
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∝

 
см 

 

 

 
0 9500 0,007 0,046 0,0075 0,086 18000 1 0,293 0,380 0,229 
1 10000 0,062 0,780 0,124 0,346 4600 1,82 0,238 0,584 0,594 
2 10000 0,085 1,180 0,180 0,434 3680 1,45 0,217 0,649 0,670 
3 10000 0,112 1,500 0,240 0,490 3260 1,29 0,188 0,678 0,724 
4 10000 0,132 1,640 0,262 0,512 3100 1,22 0,168 0,680 0,754 
5 10000 0,154 1,820 0,290 0,539 2960 1,17 0,146 0,685 0,800 
6 10000 0,182 1,980 0,316 0,563 2840 1,12 0,118 0,681 0,825 
7 10300 0,207 2,120 0,338 0,580 2770 1,09 0,093 0,673 0,863 
8 10400 0,237 2,280 0,364 0,604 2750 1,08 0,063 0,667 0,905 
0 11300 0,007 0,046 0,0075 0,086 21000 8,30 0,293 0,380 0,229 
1 12500 0,097 1,340 0,213 0,461 4320 1,71 0,203 0,664 0,694 
2 12500 0,155 1,820 0,290 0,539 3700 1,46 0,145 0,684 0,778 
3 12700 0,190 0,020 0,323 0,569 3550 1,40 0,110 0,679 0,839 

4 12900 0,219 2,200 0,350 0,592 3470 1,37 0,081 0,637 0,880 
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ОСАДКА СТЕРЖНЕЙ ПРИ КОНТАКТНОЙ СВАРКЕ 
ПЕРЕКРЕЩИВАЮЩИХСЯ СТЕРЖНЕЙ 

Аннотация: в статье рассматривается вопрос осадки стержней при контактной сварке. Уро-
вень площади предельных температур в зоне сварочного контакта можно регулировать различным 
сочетанием усилия на электродах и электрическим параметром процесса, но не длительности 
сварки. Значения максимальных температур точек, удаленных от сварочного контакта, при дан-
ном сочетании усилия на электродах и электрических параметров режима сварки регулируются 
длительностью. 

Ключевые слова: осадка стержней, перекрещивающиеся стержни, контактная сварка, мягкий 
режим, жесткий режим. 

Характер процесса осадки при сварке на двух типовых режимах: 
А) 2100	А;	 св 8	сек;	(мягкий режим), %; 
Б) 2500	А;	 св 3,5	сек;	(жесткий режим) изучали на образцах малоуглеродистой стали 

(Ст. 3) диаметрами 5 + 10 мм. Образцы сваривали машине МТ-75 с длительным обжатием между элек-
тродами машины после выключения тока. Усилие на электродах машины составляло 300 дан. 
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На рис. 1 представлен график изменения осадки и среднее значение по каждой группе опытов. 
Менее интенсивный рост осадки наблюдается при сварке на мягком режиме (А). За 8 сек процесса 
сварки осадка возрастает до 1,5 мм. В образцах, сваренных на режиме Б, примерно того же значения 
осадка достигает за 3,5 сек. 

Таким образом, средняя за время сварки скорость осадки составляет при сварке на мягком режи-
ме А – 0,25 мм/сек, а при сварке на жестком режиме Б – 0,57 мм/сек [1]. 

 

 
Рис. 1. Изменение осадки стержней в процессе сварки: 

а – режим А, б – режим Б; - - - - – среднее значение осадки. 
 

После выключения тока под действием усилия Р осадка продолжает нарастать, причем более 
продолжительный, хотя и менее интенсивный рост осадки наблюдается в стержнях, сваренных на 
более мягком режиме. В образцах, сваренных на жестком режиме, темп нарастания осадки значи-
тельно снижается уже через 1–1,5 сек после выключения тока, а через 5–6 сек пластическая дефор-
мация в зоне сварочного контакта практически прекращается. Видимо при сварке на мягком режиме 
в зоне сварки количество расплавленного металла больше, соответственно больше объем выдавлен-
ного металла. Это подтверждается при внешнем осмотре сварных соединений. 

Таким образом, при сварке на мягком режиме часть электроэнергии, затраченной на нагрев зоны 
сварки, расходуется не для образования сварного соединения. Поэтому с целью экономии электро-
энергии целесообразно электроконтактную сварку перекрещивающихся стрежней осуществлять на 
жестком режиме. 

В другой серии опытов, кроме осадки, измеряли и записывали сварочный ток и температуру в 
отдельных точках сваренного образца в процессе сварки. 

По данным средней осадки, в этих опытах получена площадь проекции сварочного контакта св. 
Средняя осадка h и средняя площадь	 св нанесены на графики (рис. 2), из которых видно, что в конце 
процесса сварки, в момент выключения тока, площадь сварной точки составляет максимум значения. 
Удельное давление в месте соприкосновения стержней в этот момент составляет 1,5–1,6 дан/мм2. В даль-
нейшем удельное давление еще несколько падает за счет увеличения размеров площади соприкоснове-
ния стержней, а предел текучести околоконтактной зоны, по мере охлаждения и выравнивания темпера-
туры, понижается, т.е. условия для дальнейшего развития осадки становятся все менее благоприят-
ным [2]. 

На рис. 2 нанесены также среднее значения тока  и средняя плотность тока срв контакте для 
любого момента времени, полученная делением тока  на площадь проекции контакта Fx, соответ-
ствующую данному моменту процесса сварки. Особенно резкое изменение плотности тока происхо-
дит в начале процесса, в течение первой секунды. Несмотря на некоторые увеличения тока в первую 
секунду процесса, при сварке на мягком режиме плотность тока в сварочном контакте падает почти 
в 10 раз (рис. 3). Затем плотность тока изменяется медленнее, достигая к концу процесса сварки 
55 А/мм2. Еще более резко падает плотность тока в начальной стадии процесса при сварке на жест-
ком режиме. За первую секунду процесса сварки плотность тока в сварочном контакте падает почти 
в 20 раз. 

В соответствии с плотностью тока изменяются и перераспределяются источники теплоты. 
Наиболее резко источники теплоты перераспределяются в начале процесса. На рис. 4 показано из-
менение удельного давления в сварочном контакте в зависимости от продолжительности сварки, а 
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на рис. 5 приведена зависимость скорости осадки dh/dt от удельного давления в контакте К. 
При сварке на более мягком режиме наибольшая скорость осадки 0,6 мм/сек наблюдается в начале 
процесса при максимальном удельном давлении в контакте около 70 дан/мм2. Через 1–1,5 сек после 
начала процесса давление снижается до 5 дан/мм2 и осадка с этого момента возрастает до конца 
процесса сварки почти с постоянной скоростью 0,2 мм/сек. К моменту выключения тока давление 
в контакте составляет 1,5 дан/мм2. Скорость осадки после выключения тока резко падает и при 

К=1,4 дан/мм2 осадка практически прекращается ( 0) [3]. 
 

 
Рис. 2. Изменение тока , осадки h между стержнями,  

площади сварочного контакта св и средней плотности тока ср  
в контакте в процессе сварки при Р = 300 дан стержней  

диаметрами 5 + 10 мм на жестком режиме 
 

 
Рис. 3. Изменение тока , осадки h между стержнями,  

площади сварочного контакта св и средней плотности тока ср  
в контакте в процессе сварки при Р = 300 дан стержней  

диаметрами 5 + 10 мм на мягком режиме 
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Рис. 4. Изменение удельного давления К в сварочном контакте  

в зависимости от времени сварки t: 1 – мягкий режим; 2 – жесткий режим 
 

 
Рис. 5. Скорость осадки dh/dt стержней в зависимости от удельного давления 
 К в контакте: - – скорость осадки с током; - - - – скорость осадки без тока;  

нижняя кривая – мягкий режим; верхняя кривая – жесткий режим 
 

При сварке на жестком режиме скорость осадки наибольшая в начале процесса, падает в течении 
всего процесса сварки. При давлении в сварочном контакте около 2,5дан/мм2, еще до выключения 
тока происходит резкое снижение скорости осадки от 0,5 до 0,3 мм/сек. Удельное давление в сва-
рочном контакте в момент выключения тока составляет около 1,5 дан/мм2. После выключения тока 
осадка продолжается в течение 5–6 сек, однако скорость осадки настолько мала, что давление в кон-
такте практически уже не снижается. Для дальнейшего роста осадки необходимы усилия, большие, 
чем для осадки образцов, сваренных на более мягком режиме. 
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КОНЦЕПЦИЯ ЧИСТЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
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В связи с ростом числа реконструируемых и вновь строящихся объектов здравоохранения, на се-
годняшний день является актуальным решение вопроса вентиляции и кондиционирования воздуха 
«чистых» комнат больниц. Это обширный ряд помещений, среди которых самое особое значение 
имеют операционные, родовые палаты, реанимационные залы, палаты интенсивной и ожоговой те-
рапии. Кроме того, в решении задач по обеспечению чистого воздуха нуждаются такие направления 
медицины, как микробиология, генетика, область переливания и приготовления крови, ортопедия, 
трансплантация органов и тканей, а также производство лекарственных средств, что является важ-
ным и ответственный процессом. Для производства качественного продукта нужно уделить внима-
ние как исходному сырью и технологии производства, так и среде в которой продукт изготовляется. 
Современные системы кондиционирования позволяют поддерживать оптимальную температуру, 
влажность, подвижность и давление воздуха. Но и этого бывает недостаточно, например, при произ-
водстве инъекционных препаратов, когда инородная частица, попавшая в кровь, может вызвать не-
поправимые последствия. 

Многолетний труд ученых привел к созданию концепции чистых помещений, в которых контро-
лируется счетное количество взвешенных в воздухе твердых частиц, а если необходимо, то и микро-
организмов. Чистое помещение – это не просто строительный объем, это комплекс мер по производ-
ству продукта отвечающего всем отечественным и зарубежным нормам. Это и концепция каскада 
давлений – когда самый ответственный процесс происходит в помещении с наибольшим избыточ-
ным давлением, чтобы избежать инфильтрации менее очищенного воздуха из смежных помещений. 
Это воздушные шлюзы при переходе из зоны с одним качеством воздуха в зону с другим, где проис-
ходит переодевание персонала в комбинезоны из неткaных материалов или душ и одежда еще более 
высокой степени защиты от скапливания частиц. Чистота воздуха обеспечивается многоступенчатой 
системой фильтрации, наиболее распространена трехступенчатая система с конечными фильтрами 
супертонкой очистки, совмещенные с диффузором на подвесном потолке. Все чистое помещение не 
должно иметь мест потенциального скопления пыли, быть удобным для очистки и обеззараживания. 

Таким образом, можно выделить три условия концепции чистых помещений: создание непреодо-
лимого барьера для той микрофлоры, которая находится вне чистого помещения; фильтрация, кон-
диционирование и обеззараживание воздуха, только подаваемом или уже циркулирующим в поме-
щении; создание особо чистой зоны в рассматриваемом помещении за счет создания однонаправ-
ленного потока воздуха, при котором частицы пыли и грязи, имеющиеся в чистом помещении, по-
падая в особо чистую зону, не разлетались по ней, а собирались воздушным потоком внизу и удаля-
лись системой вентиляции. 

Но наряду с очевидным положительным эффектом от внедрения таких технологий, существует и 
эффект экономический. Проектирование, оборудование и обслуживание чистых помещений это до-
вольно дорогостоящий комплекс мер, поэтому необходимо детальное изучение процесса производ-
ства, чтобы чистое помещение не приносило ненужных затрат, но было эффективным и удобным 
для персонала. Например, существующие чистые зоны вне чистых помещений – небольшие зоны с 
ламинарным потоком воздуха, в котором и производится необходимая операция, что незаменимо в 
лабораториях. 

Переоценить значение чистых помещений сложно, но важно ответственно ко всем стадиям про-
ектирования, строительства и эксплуатации таких помещений, чтобы применение таких мер оправ-
дывало себя. 
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Аннотация: в статье рассмотрены основные принципы имитационного моделирования дей-
ствительной работы рамной конструкции из холодногнутых профилей в программном комплексе 
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Как показал анализ работ, посвященных исследованию действительной работы различных кон-
струкций их холодноформованных профилей, теоретическое изучение этих вопросов сопряжено со 
значительными трудностями из-за сложности точного учета различных комбинаций внутренних и 
внешних факторов, оказывающих влияние на напряженно-деформированное состояние рамных кон-
струкций. 

Цель построения модели – определить форму потери устойчивости сжатых полок профиля стой-
ки и ригеля в упругой стадии. 

Конечно-элементное моделирование рамной конструкции из холодноформованных профилей 
выполнялось с использованием системы автоматизированного проектирования SolidWorks. Данный 
программный продукт реализует расчет конструкций и их элементов, основываясь на методе конеч-
ных элементов (МКЭ). 

Основой метода конечных элементов является дискретизация области занимаемой телом на не-
которое число конечных элементов (КЭ). Конечные элементы могут быть разных типов: простран-
ственные, оболочечные, балочные КЭ специального назначения (например, пружины или контакт-
ное взаимодействие, содержащее трещины). Каждый из перечисленных типов КЭ по-разному реали-
зуются в программном комплексе, так, объемные КЭ могут встречаться в виде тетраэдров и шести-
гранников, оболочечные – треугольные или четырехсторонние, плоские или криволинейные, одно- 
или многослойные (рис. 1). 
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Рис. 1. Виды конечных элементов: а – пространственные конечные элементы, 

 б – конечные элементы оболочек 
 

Геометрическая модель рамы построена с использованием функции «тонкостенный эле-
мент», а конечно-элементная – на основании геометрической путем автоматического разбиения 
сетки МКЭ (рисунок 2). 

Это связано с тем, что ассоциативность сетки и модели в программном комплексе обеспечи-
вается действиями пользователя. Построенная сетка едина для всех типов анализа. В исследуе-
мой конструкции сетка конечных элементов построена путем автоматического разбиения сред-
ствами программного комплекса на объемные конечные элементы тетраэдального вида (рису-
нок 3). Размер элементов подбирался программным продуктом автоматически, с постановкой 
точек Якобиана в узлах сетки. 

Выбор конечных элементов подобного типа обусловлен необходимостью моделирования 
взаимодействия профилей между собой. Разбиение сетки конечных элементов выполнено с 
уплотнением сетки в областях концентрации напряжений: отверстий и сгибов профиля. Уплот-
нение сетки конечных элементов привело к увеличению трудоемкости и, как следствие, увели-
чению времени расчета, однако это позволяет более точно исследовать характер напряженно-
деформированного состояния конструкции. 

 

 
Рис. 2. Геометрическая модель рамы каркаса 
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Рис. 3. Сетка конечных элементов на геометрической модели рамы 

 

Отличительная черта CosmosWorks от других программных комплексов это то, что гранич-
ные условия не могут задаваться без привязки к объектам геометрии. Ассоциативность гранич-
ных условий и геометрической модели обеспечивается действиями пользователя. 

При выборе расчетной модели в программном комплексе большое значение имеет не только 
правильность построения сетки, но и выбор граничных условий. Отличительная черта Cosmos-
Works от других программных комплексов это то, что граничные условия не могут задаваться 
без привязки к объектам геометрии. Ассоциативность граничных условий и геометрической мо-
дели обеспечивается действиями пользователя. По физической природе граничные условия де-
лятся на 2 группы: кинематические и статические. Так, закрепление рамы из плоскости осу-
ществлено с помощью добавления скользящих локальных опор в местах контакта с системой 
связей. В узле опирания стойки с фундаментом установлены граничные условия «фиксирован-
ная геометрия» в месте установки анкерных болтов. При моделировании работы болтовых со-
единений были использованы стандартные твердотельные болты из библиотеки ToolBoks с раз-
биением их на объемные конечные элементы. 

Сходимость экспериментальных данных и значений, полученных в результате численного 
моделирования говорит о корректности введенной расчетной схемы. 
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Аннотация: в статье исследована динамика производства тонколистового проката, рассмот-
рены вопросы эффективности применения покрытий поэлементной сборки. 
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Металлопрокат – это основной продукт хорошо функционирующей экономики любой интенсив-
но развивающейся страны. За последние семь лет наблюдается постоянное увеличение выпуска ста-
ли во всем мире (рис. 1). 
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Рис. 1. Мировой рынок стали 

 

На российском рынке объем выпуска металлопроката вырос на 45%, что в среднем 
сотавляетболее 3,5 процентапункта в год, с учетом кризиса Основной областью применения 
металлопроката в России является строительство, на долю которого прихлдится 53% потребляемого 
металлопроката (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Объем применения металлического проката (по отраслям)  

в 2013 году в России 
 

При развитии любой отрасли первостепенное значение имеет развитие производств наиболее 
эффективных видов металлопродукции, к которым относится тонколистовой прокат. 

Из полосы или листа толщиной менее 4 мм изготавливают различные профили, которые приме-
няют в ограждающих конструкциях. Отличительной особенностью такое решения является приме-
нение в качестве исходной заготовки тонкого стального листа. Что позволяет существенно сокра-
тить материалоемкость конструкции и снизить трудозатраты при ее изготовлении. Создание новых 
профилей приводит к уменьшению номенклатуры металлопроката на складе металла, заметному 
снижению необходимых производственных площадей, оборудования, а также технического персо-
нала. 

Это позволяет ограждающим конструкциям из тонколистового проката оставаться наиболее 
востребованным конструктивным решением среди сущетвующих (композитные панели, 
штукатурка). 

Впервые профилирование из листовой полосы в строительной индустрии России было 
примененов 1959 году. 

В СССР было ограничено применение листового проката. Но применение профилированной 
листовой стали увеличилось, после внедрения профилегиболных станов большой мощьности на 
заводах «Запорожсталь» и «Электрощит». А с 1972 года сортамент профелированногго настила 
увеличивался, началось производство настилов с различнгой высотой гофров, таком образом, 
существенно расширилось произдводство облегченных стальных конструкций комплектной 
поставки. К настоящему времениметаллургическими заводами поставляется рулонная сталь толщи-
ной 0,55…0,8 мм с пределом текучести до 330 МПа. 
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Массовое производство и применение многослойных панелей в нашей стране стало возможным в 
результате комплексных исследований и конструкторских разработок, проведенных в научно-
исследовательских институтах и других организациях [2]. 

В 1991 г. была разработана рулонированная панель ограждения с гибкими тетивами [3]. Досто-
инством данного типа панели является уменьшение количества монтажных стыков, так как данное 
решение позволяет изготавливать панель на всю высоту здания. 

Монтаж панелей рулонами, а не картами, сокращает машинное время кранов, а также трудоем-
кость выполняемых вручную работ на установку вертикальных нащельников между картами в 
6…8 раз. 

Основным преимуществом данных панелей по сравнению с конструкциями полистовой сборки 
являются низкие трудозатраты на монтаже (в 3…4 раза), высокая точность изготовления, автомати-
зированное производство, сокращение сроков строительства в 2…3 раза, увеличение производи-
тельности труда на 30…40%. Что позволило использовать эти конструкции при возведении зданий в 
отдаленных и трудно доступных районах со сложными погодными условиями, при дефиците рабо-
чей силы. К недостаткам следует отнести достаточно высокие транспортные расходы и необходи-
мость применения грузоподъемных механизмов. Разработанные новые решения монтажных стыков, 
узлов крепления панелей, кассетного способа перевозки и др. существенно не влияют на повышение 
эффективности панелей полной заводской готовности. Стоимость таких панелей высокая из-за того, 
что для их изготовления требуются дополнительные капитальные затраты. 

При существующей технологии изготовления конструкция от исходной заготовки до готовой от-
правочной марки проходит длинный путь с несколькими переделами. Изготовление конструкции 
сопровождается значительными затратами времени и ручного труда. Наибольшие затраты времени 
наблюдаются на вспомогательных работах (71...95,7% общего времени), что связано с трудностями 
их механизации. Время простоя оборудования вследствие ожидания кранов, материалов, инструмен-
тов, транспортировки заготовок от одного станка к другому и пр. составляет до 30%. 

Кроме того, многообразие архитектурно-строительных решений приводит к необходимости по-
ставки большого количества отправочных марок, что повышает трудоемкость изготовления и мон-
тажа. 

Одним из возможных путей снижения транспортных расходов, повышения технологичности из-
готовления и монтажа, является применение конструктивных решений покрытия, позволяющего 
осуществлять как заводское, так и построечное изготовление конструкций. Небольшая мощность 
оборудования для их изготовления (и соответственно низкая масса) позволяет выполнять его уста-
новку непосредственно на несущих конструкциях покрытия, полученные конструктивные элементы 
сразу идут «в дело», минуя целый ряд технологических операций. 

Новые технологии монтажа и изготовления конструкций поэлементной сборки с применением 
герметичного фальцевого стыка, позволили в качестве панелей покрытия поэлементной сборки ис-
пользовать холодноформованные профили. 

Данный вид конструкций, основанный на современных технологиях, позволяет не только возво-
дить здания в кратчайшие сроки, но дает возможность использовать «гибкий» график при рекон-
струкции ограждений, которые во время эксплуатации утратили свои функции. Продолжительность 
монтажа легких металлических конструкций на 20…25% меньше продолжительности монтажа же-
лезобетонных конструкций, вес стен и покрытий уменьшается в 10…15 раз. Сокращение затрат тру-
да на монтаж зданий, его продолжительности позволяет снизить сметную стоимость зданий на 
8…10% [5]. 

Таким образом, применение конструкций поэлементной сборки позволило расширить конструк-
тивные решения ограждающих конструкций. Достоинствами конструкций поэлементной сборки, 
применяемых в настоящее время, являются: простота конструкции, малый расход металла, широкая 
номенклатура различных профилей и листов для несущих и ограждающих элементов ограждения, 
применение различных типов утеплителей, мобильность технологии, простое решение соединения 
элементов. 

Однако с каждым годом требуется исследование новых технологий, создание новых производ-
ственных мощностей, внедрение новой культуры производства. 
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СНИЖЕНИЕ ПОЖАРНОЙ ОПАСНОСТИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
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ПЛЕНКООБРАЗУЮЩЕЙ ПЕНЫ НИЗКОЙ КРАТНОСТИ 

Аннотация: наиболее перспективным огнетушащим средством тушения пожаров на объектах 
технологического процесса слива-налива нефтепродуктов является фторсинтетическая пленкооб-
разующая пена низкой кратности. В статье описаны пути повышения ее огнетушащей эффектив-
ности за счет увеличения степени дисперсности и однородности структуры, при одновременном 
понижении кратности пены до оптимальных значений от 3 до 5. 

Ключевые слова: пожар, пожарная опасность, тушение пожаров, пенообразователь, воздушно-
механические пены, технологический процесс, фторсодержащий пенообразователь. 

В народнохозяйственном комплексе нашей страны нефтедобывающая промышленность пред-
ставляет наибольшую пожарную опасность, и тщательно разработанные меры, направленные на то, 
чтобы сохранить огромные капиталовложения, оказываются порой недостаточными для предотвра-
щения человеческих жертв и материальных потерь от пожаров. Если же учесть все разнообразие и 
сложность выпускаемых в настоящее время горючих веществ, станет ясно, что перед пожарной 
охраной стоит серьезная проблема обеспечения пожарной безопасности предприятий отрасли. 

Противопожарная защита объектов резервуарных парков традиционно решается путем использо-
вания пены средней кратности, которую получают с помощью генераторов пены, размещенных по-
близости от объекта защиты, т. к. дальность пеной струи составляет порядка 5–6 метров. Опыт экс-
плуатации автоматических систем пожаротушения и анализ произошедших пожаров показывает 
низкую эффективность противопожарного оборудования, поскольку уже в первые минуты пожара 
генераторы пены типа ГПС выходят из строя. 

Решение проблемы тушения пожаров нефтепродуктов на объектах резервуарного парка, включая 
железнодорожные сливо-наливные эстакады, в настоящее время связывается с использованием спо-
соба подачи расширенных струй низкократной пленкообразующей пены стационарными монитора-
ми, установленными на расстоянии 15–25 метров. Причем, для реализации этого способа использу-
ются особые пленкообразующие пенообразователи, получившие в свое время, обобщенное название 
«Легкая вода». Эти пенообразователи содержат фторированные поверхностно-активные вещества, 
которые обеспечивают водному раствору необычайно низкое поверхностное натяжение, что позво-
ляет образовывать на поверхности углеводорода саморастекающуюся равномерную пленку раствора 
пенообразователя. 

Растекание водной пленки, являющейся непроницаемой для паров горючей жидкости, резко 
снижает скорость поступления паров горючего в зону горения, что в свою очередь приводит к поту-
ханию пламени нефтепродукта и длительное время после его тушения предотвращает загазован-
ность окружающей среды. 

Наиболее распространенным средством тушения пожаров горючих жидкостей в резервуарах яв-
ляется воздушно-механическая пена. Широкие масштабы ее применения для этих целей обусловле-
ны рядом преимуществ по сравнению с другими средствами тушения (газами, порошками и т. д.), 
такими, как обеспечение устойчивости к повторному возгоранию после тушения, возможностью 
тушить пожары в замкнутых объемах, на больших площадях и, в немалой степени, ее экономично-
стью. 

Анализ длительного опыта эксплуатации резервуарных парков показал, что существующие си-
стемы противопожарной защиты резервуаров, в которых используется пена средней кратности не 
обеспечивают надежную защиту, поскольку выходят из строя в первый момент пожара. 

В проектировании и строительстве современных резервуаров, для хранения нефти и нефтепро-
дуктов, можно отметить два фактора, имеющих большое значение в деятельности пожарной охраны: 
значительное увеличение емкостей отдельных резервуаров и изменение конструкции резервуаров, 
связанных с их геометрическими размерами. 
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К наиболее опасным объектам следует отнести нефтеперерабатывающие предприятия и резерву-
ары для хранения нефти и бензина, которые в силу различных обстоятельств оказались внутри го-
родской границы. Если не ликвидировать пожар, то может произойти разрушение единичных резер-
вуаров и их содержимое покроет огромные площади. Учитывая сложность и длительность переноса 
таких предприятий за городскую черту и высокую стоимость таких работ необходимо обеспечить 
защиту этих объектов использованием более дорогих, но эффективных средств и способов борьбы с 
пожарами. 

Анализ работы стационарных автоматических установок пожаротушения с использованием пены 
средней кратности показывает, что эти установки, как правило, не обеспечили тушения очагов по-
жара в начальной стадии по следующим основным причинам: в 50% пеногенераторы пены повре-
ждаются взрывом, в 25% выходили из строя из-за пожара в обваловании. 

Использование воздушно- механических пен низкой кратности в отечественной практике было 
приостановлено в конце 70-х годов, когда в практику пожаротушения было внедрено новое обору-
дование – генераторы пены для получения пены средней кратности, а взамен белковым пенообразо-
вателям стали производить синтетические – углеводородные. Сопоставление огнетушащей эффек-
тивности этих пен, как в случае тушения нефтепродуктов, так и при тушении пожаров в подвальных 
помещениях однозначно показало преимущество пен средней кратности. Только один показатель 
пена средней кратности не могла превзойти – это дальность подачи пены. Но эффект тушения при 
использовании пен средней кратности был несравненно большим, поэтому применение низкократ-
ных пен и белковых пенообразователей в дальнейшем не рекомендовалось. Белковые (протеиновые) 
пенообразователи с тех пор больше в пожарной охране не применяются, и практически не произво-
дятся отечественной промышленностью. 

Плохая огнетушащая эффективность низкократных пен, полученных из белковых или углеводо-
родных пенообразователей объясняется тем, что пена, попадая на поверхность горючего смешивает-
ся с ним, а всплывая на поверхность не способна образовать сплошной изолирующий слой. Часто 
такая пена сама становится горючей. 

Пена средней кратности намного легче, чем низкократная пена, поэтому, попадая на поверхность 
углеводорода, уже не смешивается с ним, а плавает по поверхности. В результате ее тушащее дей-
ствия оказались намного выше, чем у низкократной пены. 

В нормах по тушению нефтепродуктов резервуарных парках было предусмотрено использование 
пены только средней кратности. 

В этот же период за рубежом начали использовать фторсодержащие пенообразователи, которые в 
отличие от белковых и углеводородных пенообразователей вовсе не смешиваются с нефтепродукта-
ми, а поэтому обладают хорошей изолирующей способностью и высокой тушащей эффективностью. 

Появление нового типа пенообразователей, которые получили общее название – «пленкообразу-
ющие» вновь пробудило пристальный интерес к низкократной пене, и, в первую очередь, из-за воз-
можности подать пену на большое расстояние. В отличии от пен средней кратности, которые можно 
подавать максимум на 15–20 метров, а если используется пеногенератор высокой производительно-
сти ГПС-2000, то практически на 3–5 метров. Это создает угрозу для личного состава занятого ту-
шением пожара. Поэтому, при равном тушащем действии применение низкократных пен более 
предпочтительно. Поскольку пенообразователи пленкообразующего типа стали изготавливать и в 
России, то вопрос о возврате или дополнительном применении пен низкой кратности снова стал акту-
альным. 

Отсутствие отечественного опыта применения низкократных пен из пленкообразующих пенообразо-
вателей требовал проведения исследований для выявления основных закономерностей тушения пламени 
нефтепродуктов, обоснования на их основе расходных норм и оптимального режима использования 
низкократной пены. 

Экспериментальные исследования были проведены на стендовой установке, которая предусматрива-
ет подачу пены в слой горючего заданной толщины. Меняя толщину слоя нефтепродукта, под которую 
подается пена, удается приблизить испытания к натурным условиям, когда розлив горючего может 
быть глубоким или не очень глубоким. Таким образом, можно проследить, как ведет себя пена, если ее 
подавать с большой скоростью непосредственно на поверхность жидкости. 

Необходимо было проследить, что влияет на степень загрязнения пены горючим, каков механизм за-
грязнения, как всплывает и растекается пена, и почему и в каких случаях процесс тушения проходит 
наиболее успешно. Отдельный стоял вопрос о механизме изолирующего действия пленкообразую-
щей и углеводородной пены, ведь при слабом изолирующем действии пены над поверхностью горючей 
жидкости достаточно даже паров, чтобы поддерживать горение. 

Предположение о механизме изолирующего действия позволяют поэтапно выяснить роль от-
дельных факторов, которые определяют процесс проникновения паров горючего сквозь пену. 

В проведенных экспериментах постепенно меняется состав пенообразователя. Изменяя основные 
компоненты пенообразователей, производится переход от пены углеводородной к фторированной – 
пленкообразующей. Определяются: время тушения, расходные параметры по пене, характер и ско-
рость растекания пены, степень загрязнения и удельные затраты пенообразователя. При увеличении 
доли фторированного вещества примерно до 0,2 или 0,3% изменяется механизм поведения пены при 
всплывании и распространении или формировании пенного слоя по поверхности. 
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Парциальное давление пара нефтепродукта возрастает по мере увеличения его температуры. При 
горении, температура поверхности жидкости близка к температуре ее кипения, поэтому пар имеет 
давление близкое к атмосферному. При контакте с пеной, в процессе ее растекания, пар заполняет 
пузырьки нижнего слоя пены, и в результате контакта с «холодными» пенными пленками охлажда-
ется и оказывается перенасыщенным, поэтому конденсируется в виде мельчайших капель. Как толь-
ко микрокапельки сконденсировались на водных пленках пены, тут же образуются двухсторонние, 
не симметричные пленки. Капелька углеводорода способна растекаться по поверхности пленки, по-
тому что сам углеводород имеет поверхностное натяжение ниже, чем водный раствор пенообразова-
теля. Растекаясь по ней он образует сэндвич, с одной стороны которого очень низкое поверхностное 
натяжение – там где углеводород, а с другой стороны очень высокое там где воздух. Возникает ло-
кальное напряжение, которое приводит к быстрому разрушению пленки и первого слоя пены. Про-
цесс повторяется в следующем слое пенных пузырьков. Таким образом, растекаясь вверх, пленка 
углеводорода приводит к быстрому лопанию пузырей. Пленка непрерывно подпитывается парами, 
которые поднимаются вверх с поверхности жидкости и в свою очередь конденсируется. Механизм 
конденсации – смачивания приводит к быстрому формированию вертикальных полостей. Если эти 
полости сформировались, то они могут быть затянуты, если у пены низкая вязкость. Пена высокой 
кратности не сдвинется и не закроет образовавшуюся полость, потому что у нее высокая структур-
ная вязкость. 

Углеводородная пена обладает низким изолирующим действием, потому что ее поверхностное 
натяжение выше, чем поверхностное натяжение у растворителя. Нужно изменить природу пенообра-
зователя путем снижения его поверхностного натяжения. Если поверхностное натяжение пленки и 
углеводорода одинаковы, то уже неизвестно кто кого будет смачивать. Создается условие для более 
стабильного существования пены на поверхности, не тот ни другой уже не смачивают друг друга. 

Если полностью предотвратить возможность смачивания углеводородом пены, то в этом случае 
эффект изолирующего действия будет не только за счет того, что пена всем своим слоем противится 
разрыву и нет возможности ее разорвать, но еще по поверхности начинает растекаться равновесная 
пленка жидкости. Если из водного раствора удастся сформировать на поверхности углеводорода 
пленку, то она резко снизит скорость испарения горючего. 

Чтобы более широко начать использовать пену низкой кратности и выдать рекомендации по ее 
применению нужно четко представить, почему пена низкой кратности из фторированных пенообра-
зователей может быть рекомендована. Предел использования пены ищется на основе сопоставления 
поверхностных натяжений. А если мы хотим создать условия самопроизвольного растекания, тогда 
возникает вопрос по межфазному натяжению, чтобы рассчитать величину термодинамической са-
мопроизвольной готовности раствора потечь уже по горючему. 

Исследования пленкообразующей способности пены различной кратности, приготовленной на ос-
нове одного и того же рабочего раствора, направлены на определение влияния кратности пены на ско-
рость растекания водной пленки, образующейся на поверхности углеводорода в результате синерезиса 
низкократной фторсинтетической пены. 

На рисунках 1 и 2 представлены графики, характеризующие влияние кратности пены на пленкообразу-
ющую способность пены, которая характеризуется скоростью растекания. Из графиков видно, что скорость 
растекания водной пленки из низкократной пены ниже скорости растекания из раствора пенообразо-
вателя. На пленкообразующую способность пены оказывают влияние кратность пены, состав и кон-
центрация поверхностно-активных веществ в рабочем растворе. Увеличение кратности пены в большей 
степени сказывается на снижении скорости растекания водной пленки по поверхности гептана из пены, при-
готовленной на основе растворов с высокой пленкообразующей способностью. 

 

 
Рис. 1. График зависимости скорости растекания водной пленки от кратности пены 
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Пена приготавливалась из рабочих растворов на основе «Fluortensid II» и углеводородного компонента 
«С»: 1 – концентрация «Fluortensid II» в рабочем растворе 0.24% масс, концентрация компонента «С» 
0.082% масс; 2 – концентрация «Fluortensid II» в рабочем растворе 0.28% масс, концентрация компонен-
та «С» 0.042%о масс; 3 – концентрация «Fluortensid II» в рабочем растворе 0.165% масс, концентрация ком-
понента «С» 0.165%) масс; 4 – концентрация «Fluortensid II» в рабочем растворе 0.082% масс, концентра-
ция компонента «С» 0.24%о масс. 

 

 
Рис. 2. График зависимости скорости растекания водной пленки  

от кратности пены 
 

Пена приготавливалась из рабочих растворов на основе фторсинтетического поверхностно-
активного вещества «F» и углеводородного «С»: 1 – концентрация компонента «F» в рабочем рас-
творе 0,75% масс, концентрация компонента «С» 0,25% масс; 2 -концентрация компонента «F» в 
рабочем растворе 0,875% масс, концентрация компонента «С» 0,125% масс; 3 – концентрация ком-
понента «F» в рабочем растворе 0,5% масс, концентрация компонента «С» 0,5% масс; 4 – концен-
трация компонента «F» в рабочем растворе 0,375% масс, концентрация компонента «С» 0,625% 
масс. 

Если скорость водной пленки из раствора поверхностно активных веществ ниже 0,15 см/с, то лишь 
при кратности пены более 6 происходит значительное снижение скорости растекания. Это свидетель-
ствует о том, что в данном случае при синерезисе пены происходит выделение большего количества жид-
кости, чем способно растечься по гептану. И лишь когда кратность пены более 6, интенсивность сине-
резиса такова, что за определенное время из пены выделяется количество раствора способное полностью 
растекаться по гептану. 

На рисунке 1 представлен график зависимости скорости растекания водной пленки от кратности 
пены, приготовленной из рабочих растворов на основе «Fluortensid I» и углеводородного компонента «С». 
Максимальные значения скорости растекания для всех кривых соответствуют минимальному значе-
нию кратности, то есть когда водная пленка получалась прямо из раствора. Достаточно сложно было опре-
делить скорость растекания водной пленки из пеноэмульсии кратностью 2. Уже через 2–3 секунды из нее 
выделялось около 30% раствора. На поверхность гептана возможно было нанести только обезвоженную 
пену. Кратность такой пены около 2,8 единиц. Поэтому эксперименты по определению пленкообразую-
щей способности пены начинались с кратности 3. Для всех представленных составов увеличение кратности 
пены свыше 10 приводило к снижению скорости растекания водной пленки из низкократной пены до зна-
чений близким к 0,05 см /с. Увеличение содержания углеводородного компонента в концентрате ПАВ для 
приготовления рабочих растворов свыше 25% масс снижает пленкообразующую способность пены. 

График зависимости скорости растекания водной пленки от кратности пены, приготовленной из рабочих 
растворов на основе «Fluortensid II» и углеводородного компонента «С», представлен на рисунке 2. При кон-
центрации «Fluortensid II» в рабочем растворе 0,24% масс, и компонента «С» 0.082% масс изменение 
кратности пены с 1 до 10 приводит к снижению скорости растекания с 1,24 см/с до 0,18 см/с. С ро-
стом концентрации Fluortensid II в рабочем растворе до 0828% масс, и снижением концентрации 
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компонента «С» до 0,042% масс происходит снижение пленкообразующей способности. При крат-
ности пены 10 водная пленка растекается по поверхности гептана со скоростью 
0.1 см /с. Увеличение содержания углеводородного компонента в концентрате ПАВ для приготовле-
ния рабочих растворов свыше 25% масс снижает пленкообразующую способность пены. Это связано 
не только с увеличением времени синерезиса пены, но и с снижением способности водной пленки 
быстро покрывать поверхность гептана. Пленка из раствора с концентрацией фторсинтетического 
компонента «Fluortensid II» 0,082% масс и углеводородного компонента «С» 0,245% масс растекает-
ся со скоростью 0,42 см/с, а пленка из пены кратностью 7 на основе этого же раствора со скоростью 
0,11 см /с. 

Увеличение содержания углеводородного компонента в концентрате ПАВ для приготовления ра-
бочих растворов свыше 25% масс снижает пленкообразующую способность пены. Таким образом 
установлено, что скорость растекания пленки из раствора ПАВ зависит от состава пенообразующей 
композиции. Пленкообразующая способность пены зависит от величины скорости растекания водной 
пленки из рабочего раствора и кратности пены. 

На основе полученных данных, позволяющих оценить основные параметры тушения углеводо-
рода пеной низкой кратности, образующей водную пленку, делается вывод, что применение пленко-
образующей пены низкой кратности для тушения пожаров углеводородных топлив, позволяет сни-
зить удельные затраты пенообразователя на 20...40% и сократить время тушения «мониторной» си-
стемой пожаротушения объектов сливо-наливных операций резервуарного парка на 25...50%. 

Доказано, что наиболее перспективным огнетушащим средством тушения пожаров на объектах 
технологического процесса слива-налива нефтепродуктов является фтор синтетическая пленкообра-
зующая пена низкой кратности и найдены пути повышения ее огнетушащей эффективности за счет 
увеличения степени дисперсности и однородности структуры, при одновременном понижении крат-
ности пены до оптимальных значений от 3 до 5. 
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Аннотация: в статье проводится анализ способов передачи лексических средств выразитель-
ности при переводе современного фольклорного произведения. Материалом для анализа служит 
произведение Л.А. Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» и его перевод на ан-
глийский язык. Определяются переводческие трансформации, используемые переводчиком, и приво-
дятся статистические данные по ним. 

Ключевые слова: фольклор, лексические средства выразительности, переводческие трансфор-
мации. 

Фольклор – это традиционное художественное творчество какого-либо народа. Он может вклю-
чать в себя устные и письменные тексты, а также произведения изобразительного искусства, создан-
ные как в старину, так и в наши дни. Среди ученых до сих пор ведется спор о правомерности выде-
ления традиционной и современной ветвей фольклорного жанра. Традиционный фольклор народен 
по происхождению, у него нет автора. С современным фольклором ситуация обстоит иначе: автор 
может искусственным образом «подделать» некоторые присущие данному жанру черты, и тем са-
мым воссоздать максимально схожую атмосферу. 

При рассмотрении литературных памятников особое внимание следует уделить языку фолькло-
ра, который имеет множество особенностей, выделяющих данный жанр среди прочих. 

На фонетическом уровне можно выделить вставку гласных в группы согласных, особый ритми-
ческий строй и использование рифмы. На лексическом уровне – множественные реалии, архаизмы 
уменьшительно-ласкательные существительные, поэтическая фразеология, и тавтологические соче-
тания. На уровне синтаксиса очень часто встречаются параллельные конструкции, повторения пред-
логов, а также подчеркивания реплик персонажей. 

Все эти художественные средства помогают создать нужный образ, но в то же время, они состав-
ляют немалую сложность для перевода. 

В данной работе рассматривается известное поэтическое произведение Леонида Филатова «Про 
Федота-стрельца, удалого молодца», написанное в 1985 году по мотивам русского фольклора. Не-
смотря на то, что данному произведению всего 30 лет, оно может быть отнесено к жанру современ-
ного фольклора, т.к. автор описывает актуальные и поныне проблемы и высмеивает их в сказочной 
манере при помощи характерных фольклорных выразительных средств. На английский язык эту 
сказку перевел переводчик, преподаватель и лингвист А.С. Вагапов, опубликовавший ее под назва-
нием «The Tale of Soldier Fedot, The Darling Fellow» [4]. 

Для анализа переводческих решений, выбранных А.С. Вагаповым, будем использовать традици-
онную классификацию переводческих трансформаций Комиссарова В.Н., который разделяет их на 
лексические (транслитерация; переводческое транскрибирование; калькирование; лексико-
семантические замены: конкретизация, генерализация и смысловое развитие значения исходной 
единицы), грамматические (членение предложения; объединение предложений; грамматические 
замены формы слова, части речи или члена предложения) и комплексные (антонимический перевод; 
экспликация или описательный перевод; компенсация) [1, с. 196]. 

Итак, проанализируем несколько примеров лексических средств выразительности из фольклор-
ного произведения Л.А. Филатова «Сказка про Федота-стрельца, удалого молодца» и их перевод на 
английский язык: 

Оригинал Перевод
«Чай, не лаптем щи хлебаю,
Сображаю что к чему». 

«A stupid bumpkin I'm not,
And I do know what is what».

 

В данном случае мы имеем дело с фразеологизмом «Лаптем щи хлебать». Фразеологический 
словарь русского литературного языка трактует его как «Жить в нищете, прозябать в невежестве, 
в отсталости и косности» [19, с. 366]. Переводчик не нашел прагматически эквивалентного фра-
зеологизма в английском языке, поэтому он прибег к приему модуляции, назвав бескультурного че-
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ловека словом bumpkin, из-за чего произошла потеря юмористической составляющей данного от-
рывка, характеризующая истинно русского персонажа.  

Оригинал Перевод 
«То ли леший нынче рьян,
То ли воздух нынче пьян…»

«Is the goblin somewhere here?
Are these tricks of the evening air?” 

 

 Перед нами возникает леший – хозяин леса в мифологии восточных славян, следовательно, дан-
ный персонаж характерен только для славянского фольклора, то есть, для носителей в частности 
английского языка, не знакомых со славянскими мифами, могут возникнуть проблемы с понимани-
ем этого явления. Здесь переводчик решил прибегнуть к компенсации, использовав слово goblin – 
домовой, гоблин, гном, стараясь найти в английской мифологии максимально похожего персонажа, 
чтобы создать у читателя схожее представление о сверхъестественном существе. 

Оригинал Перевод 
«Чай, заморский господин
Любит свежий галантин, 
А во мне какое мясо – 
Так, не мясо, смех один».

«Your foreigner might like to eat 
Some kind of very special meat, 
Whereas my meat's just enough 
To make a wild cat laugh».

 

Идиоматическое выражение смех один очень часто встречается в русском языке. В переводе мы 
видим вполне удачную функциональную замену на идиому make a wild cat laugh – и мертвого мо-
жет рассмешить; очень смешно.  

Оригинал Перевод 
«Как внесешь меня в светелку – 
Стану я твоей судьбой».

«When you bring me to your chamber 
I shall be your destined lot!”

 

В данном отрывке мы имеем дело с реалией светелка. Так в России обычно называли единствен-
ную светлую комнату с окнами в избе. А.С. Вагапов выбрал слово chamber, которое имеет несколько 
значений: зал; горница; покои; палата. Значение горница здесь является наиболее близким, но тем 
не менее, не самым точным, т.к. между горницей и светлицей существуют небольшие различия: в 
светлице было, как правило, больше окон, и не было печи, как в горнице. Русско-английские слова-
ри к слову светлица дают несколько переводов: front room; a bright room; parlour; living room; art 
room for women и др. Отметим, что переводчик не использовал ни одного из них, а прибег к контек-
стуальной замене. Возможно, это связано с его стремлением сохранить стихотворный ритм и рифму. 

Оригинал Перевод 
«Принес Федот горлинку к себе, значит, в горенку. 
Сидит невесел, головушку повесил».

«Fedot brought the bird to his room and sat there hanging 
his head, filled with gloom».

 

Наибольший интерес здесь вызывают сразу несколько слов. Во-первых, слово горлинка (или гор-
лица) – птица семейства голубиных. В переводе же – слово bird, следовательно, А.С. Вагапов при-
бег к генерализации значения. Во-вторых, слово горенка, уменьшительно-ласкательное от горница. 
В тексте перевода мы снова видим генерализацию, т. к. автор не уточняет, какая именно это комна-
та, отсутствуют также и какие-либо маркеры уменьшительно-ласкательной окраски, что определен-
но приводит к некоторым потерям. В-третьих, обратим внимание на типичный для русских народ-
ных сказок фразеологизм головушку повесил. В английском варианте перед нами предстает один из 
тех редких случаев, когда в языке перевода существует в точности такой же фразеологизм, что и в 
языке оригинала. Поэтому в данном случае мы можем говорить о пословном переводе.  

Оригинал Перевод 
«Что молчишь, мой друг Федот, 
Как воды набравши в рот 
Аль не тот на мне кокошник, 
Аль наряд на мне не тот?»

«Why are you silent? Have you got 
A bone or something in your throat? 
Maybe, you don't like my head-dress, 
Or, maybe, you dislike my coat?” 

 

Во-первых, здесь стоит обратить внимание на очередной фразеологический оборот как воды 
набравши в рот. Для представителя русской культуры он понятен и не нуждается в какой-либо ин-
терпретации, но при этом он несет в себе яркую смысловую окраску. Для сохранения этого эффекта 
А.С. Вагапов нашел в английском языке функциональный аналог A bone in someone’s throat, тем са-
мым переводчику удалось достигнуть подобного художественного эффекта. Также в данном отрыв-
ке нам встречается реалия русского народного быта кокошник. Однако переводчик нашел выход при 
помощи слова head-dress, которое имеет значение головной убор, следовательно, в этом случае имеет 
место генерализация значения. 

Оригинал Перевод 
«Вот из плесени кисель!
Чай, не пробовал досель?»

«Here's a mould drink I have made, 
Take a gulp, don't be afraid».
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У представителя русской культуры есть четкое представление о таком напитке, как кисель. Од-
нако, мы не можем сказать того же об иных культурах. Некоторые национальные блюда и напитки 
требуют после объяснения. Но стоит помнить, что мы имеем дело со стихотворным текстом, поэто-
му какие-либо ремарки могут стать излишними. Чтобы избежать таких трудностей понимания, Ва-
гапов А.С. прибег к приему генерализации, употребив неопределенное слово drink. 

Оригинал Перевод
«Аль в солянке мало соли,
Аль бифштекс недоперчен?»

«Has the soup too little salt?
Has the beefsteak any fault?”

 

Солянка – еще одно национальное блюдо, суть которого бывает сложно понять иностранцу. В 
этом случае переводчик снова нашел выход в использовании приема генерализации: он взял 
нейтральное слово soup, не уточняя его особенностей. 

Оригинал Перевод
«Только больше тем Федотом
Мне мозги не скипидарь!»

«I just want to tell you: don't
Bother me with this Fedot!”

 

Любопытным представляется фразеологизм скипидарить мозги, имеющий значение морочить 
голову. Этот элемент обладает яркой окраской на языке оригинала, но в то же время, на языке пере-
вода такое выражение может вызвать немало проблем для понимания. Именно поэто-
му А.С. Вагапов решил использовать контекстуальную замену, выбрав выражение don't bother.  

Оригинал Перевод
«Ну, даешь, ядрена вошь!
И олень тебе не гож?» 

«Damn! You're really being funny!
The deer isn't so fine, eh?”

 

Ядрена вошь – фразеологизм, устоявшийся в русском языке как ругательство. Иногда может об-
ладать функцией эвфемизма, нейтрализуя более грубую инвективную лексику. Переводчик снова 
прибег к контекстуальной замене, использовав традиционное английское ругательство damn. 

Оригинал Перевод
«А вчерась мытарил душу:
Вынь оленя да положь!» 

«Didn't you tell me yesterday
To get one for love or money?”

 

 В данном предложении интересными для исследования представляются сразу два элемента. Во-
первых, слово мытарил представляет собой лексику заниженного регистра, снова напоминая о про-
стом народе-носителе фольклора. Переводчик использовал контекстуальную замену, употребив сло-
во tell, в результате отдельные оттенки значения были потеряны. Во-вторых, стоит обратить внима-
ние на фразеологизм вынь да положь, который также весьма часто употребляется в просторечной 
лексике. А.С. Вагапов использовал еще одну контекстуальную замену, он сумел подобрать функци-
ональный аналог for love or money, имеющий значение любой ценой, за любые деньги [2, с. 472]. Вы-
брав такое решение, он сумел сохранить колоритность оригинала. 

Исследовав лексические средства выразительности в данной сказке, можно сделать вывод, что 
наибольшую их часть представляют различные слова-реалии русского быта и культуры, а также 
фразеологические обороты. Немало было найдено и характерных для фольклорной сказки слов с 
уменьшительно-ласкательным суффиксом. 

Таким образом, транслатологический анализ произведения показал, что в связи с преобладанием 
реалий, наиболее часто переводчик пользовался приемами контекстуальной замены (около 39% слу-
чаев) и генерализации (16,08%). Для перевода фразеологизмов, чаще всего, используется прием 
функционального аналога. Немного реже переводчик прибегал к модуляции и пословному переводу 
(каждый из них составил чуть больше 10%). Реже всего нам встречаются целостные преобразования, 
опущения и компенсации (1–4% случаев). 
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Аннотация: в статье раскрываются такие понятия, как «стереотипы» и «национальный ха-
рактер». Авторы рассматривают, как эти понятия отражаются в культуре и языке. В работе 
также изучается отражение национального характера на материале пословиц и поговорок, прово-
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мира. 

Давно замечено, что мудрость и дух народа ярко проявляются в его пословицах и поговорках, а 
знание пословиц и поговорок того или иного народа способствует не только лучшему усвоению язы-
ка, но и лучшему пониманию образа мыслей и характера народа. 

Пословицы и поговорки английского языка в большом количестве зафиксированы в лексикогра-
фической литературе. Как показывают результаты многочисленных работ этнолингвистического и 
лингвокультурологического характера, данную лексико-семантическую общность единиц языка и 
культуры целесообразно рассматривать по вполне конкретным тематическим группам на основе их 
связей с действительностью и спецификой самых различных видов деятельности человека. Посло-
вицы и поговорки связанны не только с языком, но и с культурой. Их непосредственное использова-
ние способствует пониманию национального мировосприятия, отраженного в языковой картине ми-
ра. Теперь определим, что такое поговорка и что такое пословица, и чем эти два понятия отличаются 
друг от друга. 

Поговорка – из простейших поэтических произведений, каковы басня или пословица могут выде-
литься и самостоятельно перейти в живую речь, элементы в которых сгущают их содержание; это – 
не отвлечённая формула идеи произведения, но образный намёк на неё, взятый из самого произведе-
ния и служащий его заместителем (напр., «свинья под дубом», или «собака на сене», или «он выно-
сит сор из избы»). 

Определение Даля «складная короткая речь, ходячая в народе, но не составляющая полной по-
словицы» вполне подходит к поговорке, отмечая в то же время особый и очень распространенный 
вид поговорки – ходячее выражение, недоразвившееся до полной пословицы, новый образ, замеща-
ющий обычное слово (напр. «лыку не вяжет» вместо «пьян», «пороха не выдумал» вместо «дурак», 
«тяну лямку», «всей одежи две рогожи, да куль праздничный»). Пословицы здесь нет, как нет ещё 
произведения искусства в эмблеме, имеющей лишь одно раз навсегда данное значение. 

Поговорка, в отличие от пословицы, не содержит обобщающий поучительный смысл («голод не 
тетка», «не плюй в колодец», «слово не воробей», «дорога ложка к обеду», «нашла коса на камень»). 

Пословица – малая форма народного поэтического творчества, облеченная в краткое, ритмизо-
ванное изречение, несущее обобщённую мысль, вывод, иносказание с дидактическим уклоном. («без 
труда не вытащишь и рыбку из пруда», «хлеб – всему голова», «за битого двух небитых дают», «своя 
рубашка ближе к телу», «семь раз отмерь, один раз отрежь»). 

Пословица представляет собой краткое, ритмически организованное, устойчивое в речи образное 
изречение. 

Пословица составляет достояние целого народа или значительной части его и заключает в себе общее 
суждение или наставление на какой-нибудь случай жизни. 

Пословица – краткое народное изречение с назидательным смыслом; народный афоризм. (Сло-
варь русского языка. С.И. Ожегов.) 

«Пословицы – это народные речения, в которых отражен многовековой социально-исторический 
опыт народа, имеющие устойчивую, лаконичную, ритмически организованную форму и поучитель-
ный смысл. Пословицы и поговорки – элемент русской устной речи и наряду с другими устоявши-
мися разговорными формулами: присловьями, приговорками, побасенками, пожеланиями, привет-
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ствиями, шутливыми советами, небылицами – красят речь, делают её красной, образной.» – 
А.Н. Мартынова. 

«... Пословицы переходили из века в век и несомненно еще пригодятся – ими не утрачена их жиз-
ненная и поэтическая ценность. Порой она даже возросла вследствие расширения предметно-
речевой сферы их применения. Прямой смысл многих пословиц стал архаикой, а переносный живет. 
Такими пословицы пришли в речь наших современников и такими от нас перейдут к людям гряду-
щего столетия. Их время не минуло. Долгий век пословицы продолжается» В.П. Аникин. 

Таким образом, можно разграничить понятия «пословица» и «поговорка» по трем критериям. Во-
первых, поговорки в большинстве случаев зародились из басен и поэтических произведений, в то 
время, как пословицы – творчество народа. Во-вторых, поговорки в отличие от пословиц не несут 
обобщающий смысл, а являются всего лишь намеком на него. И в-третьих, отсутствие у поговорок 
поучительного элемента, так называемой морали. 

Основным источником народных пословиц и поговорок является именно жизненный социально-
исторический опыт народа. 

Теперь следует разобраться с понятием национальный характер. Мы рассмотрим «среднего» ан-
гличанина, проанализируем, какие черты ему свойственны. 

Национальный характер англичан. Стереотип 
Англичане – представители одной из старейших наций мира, жители островного государства Ве-

ликобритания, которое долгое время владело множеством колоний. Они трудолюбивые, уравнове-
шенные, радушные, предупредительные и порядочные люди. Их идеалом являются независимость, 
образованность, внутреннее самоуважение, честность и бескорыстие, такт, изящество манер, изыс-
канная вежливость, способность пожертвовать временем и деньгами ради хорошего дела, умение 
руководить и подчиняться, настойчивость в достижении поставленной цели, отсутствие чванства и 
хвастовства. 

Вместе с тем в обыденном общении у англичан можно заметить такие странности национального 
характера, как сочетание конформизма и индивидуализма, эксцентричности и скромности, привет-
ливости и замкнутости, отчужденности и участливости, простоты и снобизма. 

«Английский национальный характер существенно отличен как от немецкого, так и от француз-
ского... Политическая деятельность, свободная печать, господство на море и гигантская промышлен-
ность Англии так полно развили почти в каждом индивидууме присущую национальному характеру 
энергию, решительную деловитость наряду с самой спокойной рассудительностью» Ф. Энгельс. 

Важной психологической характеристикой жителей Великобритании является их высокий прак-
тицизм. Утверждают, что они в своей жизни и деятельности ничего не видят, кроме практических 
целей. Если высокий практицизм, трудолюбие и деловитость, бесспорно, являются положительными 
качествами национального характера англичан, то пренебрежение к теории, слабое воображение и 
неумение абстрагироваться лишь усиливают их склонность к компромиссу. История свидетельствует 
о том, что в угоду достижению хотя бы частичных, но значимых результатов англичанин всегда готов 
поступиться принципами отвлеченными, слабо им представляемыми в далекой перспективе. 

В Англии упорно соблюдаются и традиции, которые постороннему просто смешны, порой нелепы. 
На каждом англичанине, где бы он ни жил, лежит печать его национальности. Куда бы ни явился ан-
гличанин, он всюду внесет свои обычаи, свою манеру жить, нигде и ни для кого не изменит своих при-
вычек, он везде – у себя дома. Это оригинальный, самобытный, в высшей степени цельный характер. 

Англичанам присуще большое чувство юмора, беззлобно-насмешливое, снисходительное к 
окружающим событиям и людям, в том числе и к самим себе. По натуре англичане флегматичны, но 
это не мешает им таить в душе жажду приключений, страстное влечение к новым и оригинальным 
идеям. 

Англичане много путешествуют и всегда стараются как можно более подробно ознакомиться со 
страной, но совсем мало сближаются с ее людьми. Сближаться на чужбине с иностранцами им не 
позволяют этикет, гордыня, презрение к чужим обычаям. 

Подведем итог: англичане – трудолюбивые, уравновешенные, приветливые, предупредительные, 
порядочные, высоко ценящие независимость, образованные, умеющие работать и зарабатывать, так-
тичные, вежливые, деловитые, рассудительные, спокойные, флегматичные люди, в жизни англичан 
особую роль играют традиции. 

Рассмотрим, как различные национальные черты отражены в пословицах и поговорках, подтвер-
ждают ли они стереотип или нет на примере такого понятия, как национализм. 

Самая часто приписываемая англичанам черта характера – их чувство национального превосход-
ства. Они знают, что они – самая великая страна, своего рода «пуп» Вселенной. Ведь даже нулевой 
меридиан проходит именно по их территории [Павловская 2003: 83]. 

Англичане убеждены, что все лучшее в нашей жизни своим происхождением обязано Англии или 
же, по крайней мере, в этой стране оно было существенно улучшено. 

Англичане считаются консерваторами. Действительно, стремление сохранить в первозданном ви-
де особенности быта и поведения, ритуалы и привычки, порой доведенные до абсурда – с современ-
ной и неанглийской точки зрения, – отличает англичан от большинства других народов, подвергается 
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резкой критике, но и одновременно делает их туристически привлекательными для всего мира [Пав-
ловская 2003: 84]. 

– Murder the King's English. 
Коверкать английский язык. 
– Every English poet should master the rules of grammar before he attempts to bend or break them. 

Robert Graves. 
Каждый английский поэт должен овладеть правилами грамматики, прежде чем пытаться изме-

нить или нарушить их. Роберт Грейвс. 
– To limit the press is to insult a nation; to prohibit reading of certain books is to declare the inhabitants 

to be either fools or slaves. Claude-Adrian Helvetius. 
Ограничить прессу – значит оскорбить нацию; запретить чтение определенных книг – значит 

провозгласить народ либо дураками, либо рабами. Клод Адриан Гельвеций. 
– An Englishman is a person who does things because they have been done before. An American is a 

person who does things because they haven't been done before. Mark Twain. 
Англичанин – это человек, который делает что-то, потому, что так делали раньше. Американец – 

это тот, кто делает что-то, потому, что так никогда не делали. Марк Твен. 
– English is not merely the medium of our thought; it is the very stuff and process of it. 
Английский – это не просто средство выражения наших мыслей; это сама сущность и основа 

мышления. 
Вывод: здоровая любовь к своей национальности. В этом сходство со стереотипным мышлением. 

Еще один мини-вывод: правила, правила и еще раз правила! Англичанин и жесткое следование пра-
вилам – неотделимые понятия. 

Мы проанализировали более 200 фразеологических единиц, затрагивающих такие разделы как 
национализм, отношение к браку и любви, к женщине, к работе, ко времени, к деньгам и к жизни. 
Ниже приведем некоторые итоги. 

Не все стереотипы и не все выдвинутые нами предположения нашли свое подтверждение в 
приведенных фразеологических единицах. Мы не утверждаем, что в данном случае стереотипы 
(национальные, гендерные) идут вразрез с выводами, которые можно сделать из пословиц и по-
говорок, но наблюдаются весомые несоответствия. Это связанно с развитием общества: жизнь и 
уклады людей меняются стечением времени (например, феминизация общества в ХХ веке), в то 
время как стереотипное представление остается стабильным, без изменений, что и способствует 
расхождению так называемых клише с современной действительностью. 

Язык и культура являются основополагающими категориями лингвокультурологии. Между этими по-
нятиями существует прямая связь, при этом культура понимается как содержание, а язык – как форма 
существования данного содержания. 

Стереотип – это относительно устойчивый, обобщающий образ или ряд характеристик (нередко 
ложных, мы в этом убедились), которые, по мнению большинства людей, свойственны представите-
лям своего собственного культурного, языкового или гендерного пространства. 

Пословицы и поговорки на этническую тему представляют собой один из наиболее древних пла-
стов жанра. Для них характерно маркирование представителей других этнических групп как хитре-
цов или глупцов, а также приписывание им стереотипных характеристик. 
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Аннотация: в статье рассмотрены исследования, посвященные закономерностям организации 
текста, раскрыты точки зрения авторов, работающих по данной теме (И.Р. Гальперин, 
А.А. Леонтьев, А.Р. Лурия, Н.Д. Зарубина). 
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ложение, лексико-грамматическое оформление. 

При рассмотрении речевой деятельности, как процесса речевой коммуникации, предметом ана-
лиза чаще выступает высказывание, которое, являясь единицей речевого общения, в речевой дея-
тельности всегда соотнесено с отображаемой ситуацией и «социально», и психологически («эмотив-
но» и «экспрессивно») ориентировано на участников речевой коммуникации. 

Определение текста, считающееся одним из наиболее удачных в современной лингвистике, при-
надлежит И.Р. Гальперину: «Текст – это произведение речетворческого процесса, обладающее за-
вершенностью, объективированное в виде письменного документа, произведение, состоящее из 
названия (заголовка) и ряда особых единиц (сверхфразовых единств), объединенных разными типа-
ми лексической, грамматической, логической, стилистической связи, имеющей определенную 
направленность и прагматическую установку» [2, с. 82]. 

Большинство исследователей, работающих в рамках различных школ и направлений, в настоя-
щее время приходят к единому мнению о том, что текст не может трактоваться иначе, как сложное 
структурное целое, детерминированное как объективной реальностью, так и субъективностью язы-
ковой личности. Поэтому определение текста не может быть чисто структуралистским, текст не мо-
жет рассматриваться как закрытый, неизменяемый языковой феномен [1–3]. 

А.А. Леонтьев основными структурными характеристиками текста называет связность и цель-
ность. Разводя эти два часто смешиваемых в литературе понятия, автор категорию цельности соот-
носит с внутренним, смысловым планом текста, тогда как категория связности характеризует внеш-
ний, языковой план [5]. 

Категория связности проявляется в семантической и грамматической зависимости предложений, 
порядке слов в предложениях, интонационном оформлении, особой системе паузирования, соотне-
сенности предложений по длительности звучания. 

Показателем цельности текстового сообщения чаще всего выступают: семантические указатели 
начала, продолжения, конца речи, единство видовременных форм глагола, особая система коммуни-
кативных сигналов и даже уровень громкости. 

По А.А. Леонтьеву, основными свойствами, определяющими цельность текста, являются темати-
ческое, смысловое и структурное единство [5]. 

А.Р. Лурия указывает, что смысловое единство текста определяется двумя основными момента-
ми. Первый из них заключается в наличии смысловой связи между всеми последовательными, за-
конченными в смысловом отношении фрагментами текста (подтемами, микротемами, «семантико-
синтаксическими целыми» – ССЦ). Очень важную, установочно-оценочную семантическую функ-
цию выполняют в тексте начальное и конечное предложение, во многом определяющие его общее 
смысловое содержание. Каждое предложение, как и целый фрагмент текста, должно быть связано 
смысловой связью не только с предыдущим и последующим, но и со всеми другими предшествую-
щими и последующими отдельными высказываниями в рамках целого текста. Вторым моментом, 
определяющим смысловое единство текста, является его основная идея или основная мысль, кото-
рую при необходимости можно сформулировать в виде суждения или умозаключения, и которая 
является как бы «семантической квинтэссенцией» речевого сообщения. Основная идея текста со-
ставляет второй «смысловой план» развернутого речевого высказывания [6]. 

Н.Д. Зарубина указывает, что выделяются следующие критерии связности развернутого речевого 
сообщения: смысловые связи между частями (фрагментами) текста, логические связи между после-
довательными предложениями, семантические связи между частями предложения (словами, слово-
сочетаниями) и завершенность выражения мысли говорящего (полнота отображения предмета речи, 
передачи основной «идеи» текста) [3]. 

Таким образом, в отличие от категории цельности, относящейся к семантическому плану сооб-
щения, категория связности характеризует внешний языковой план текстового сообщения. 
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Обсуждая проблему создания связного сообщения, необходимо остановится и на вопросах по-
рождения и восприятия высказывания. Для анализа указанных проблем необходимо учитывать, что 
все виды человеческой деятельности, в том числе и речь, опираются на всю психику человека. Од-
нако основными психическими процессами при коммуникации являются выражение (при порожде-
нии) и восприятие смысла высказывания. 

Как указывает И.Я. Зимняя, характерным для речевой деятельности является единство смыслово-
го содержания и формы, т. е. продукт деятельности (высказывание) включает смысл, который 
оформлен лексически, грамматически и фонетически [4, с. 51]. 

Процесс порождения высказывания описан многими психологами и лингвистами (Т.В. Ахутина, 
Л.С. Выготский, Н.И. Жинкин, И.А.Зимняя, А.А.Леонтьев, А.Р. Лурия). 

В порождении высказывания различается доязыковой этап, этап программирования и отбора 
языковых средств, реализация. 

По данным А.А. Леонтьева, коммуникативное намерение возникает в следующих типических 
психологических ситуациях: общение как один из путей удовлетворения личностных потребностей; 
ситуативно-мотивированная речь; речь, мотивированная контекстом. 

Этап программирования и отбора языковых средств развертывается на трех уровнях: семантиче-
ский или грамматико-смысловой уровень, лексико-грамматический уровень (грамматическое струк-
турирование), уровень моторного программирования. 

Современные психологические и психолингвистические теории подчеркивают, что порождение и 
восприятие речи обеспечивается единым речевым механизмом. Однако эти процессы относительно 
самостоятельны, так что нельзя говорить просто об обратной последовательности этапов и опера-
ций [4]. 

Смысловое восприятие высказывания является процессом поиска его смысла. Единицами вос-
приятия считаются смысловые звенья (блоки) и целые фразы. Оптимальная длина воспринимаемой 
фразы может быть разной. Успешность восприятия зависит от интеллекта воспринимающего, от 
сложности и освоенности языковых средств, от затекстных знаний. 

Проведенный анализ литературных данных позволяет сделать вывод о том, что связную речь на 
современном этапе развития науки рассматривают как вид речемыслительной деятельности, резуль-
татом которой является текстовое сообщение. 

Характерным для речевой деятельности является единство смыслового содержания и формы, 
т. е. продукт деятельности (высказывание) включает смысл, который оформлен лексически, грамма-
тически и фонетически. 

Таким образом, текстовое сообщение является сложной речевой продукцией, которая требует 
сформированности навыков структурно-семантического анализа, оценивающего его связность, 
цельность и лексико-грамматическое оформление. 

Список литературы 
1. Бабенко Л.Г. Лингвистический анализ текста / Л.Г. Бабенко, И.Е. Васильев. – Екатеринбург, 2000. 
2. Гальперин И.Р. Текст как объект лингвистического исследования. – М.: Наука, 1981. 
3. Зарубина Н.Д. Текст: лингвистический и методический аспекты. – М., 1981. 
4. Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельности. – М.: Московский психолого-социальный институт, 2001. 
5. Леонтьев А.А. Основы психолингвистики. – М., 2003. 
6. Лурия А.Р. Речь и мышление. – М., 1975. 
 

Исхакова Ильмира Дамировна 
магистрант 

Институт международных отношений, 
истории и востоковедения 

ФГАОУ ВО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет» 

г. Казань, Республика Татарстан 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ДИСКУРС: ПРОБЛЕМЫ ПЕРЕВОДА ЮРИДИЧЕСКИХ 
ТЕРМИНОВ (НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 

Аннотация: в статье рассматривается юридический дискурс, дается его характеристика. 
Автором анализируются проблемы перевода англоязычных юридических терминов, рассматрива-
ются их способы перевода на русский язык. 

Ключевые слова: дискурс, юридический дискурс, английские юридические термины, эквивалент-
ная лексика, безэквивалентная лексика. 

Термин «дискурс» является одним из самых неопределенных в лингвистике. Несмотря на суще-
ствование большого количества работ, посвященных изучению дискурса, точное определение этому 
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понятию еще не дано. Однако все исследователи рассматривают дискурс не как абстрактную языко-
вую систему, а живую речь в условиях реального общения [3, с. 8]. Будучи близким к понятию 
«текст», в современной лингвистике термин «дискурс» употребляется не как родовое понятие, а как 
конкретный вид речевой деятельности (медицинский дискурс, политический дискурс). В данной 
статье будет рассмотрен юридический дискурс. Юридический дискурс относится к институциональ-
ному дискурсу, и так же, как и любой такой дискурс может быть определен по следующим парамет-
рам [2, с. 63]: статус участников коммуникации (судья – обвиняемый), цель коммуникации (выявле-
ние обстоятельств совершения преступления, определение состава преступления), место коммуни-
кации (зал судебных заседаний). В состав юридического дискурса входят юридические документы 
(тексты законов), публичные речи (речи судей, вступительные и заключительные речи адвокатов, 
прокуроров). Юридический дискурс необходимо рассматривать как устойчивую разновидность ин-
ституционального дискурса, который ограничивает коммуникативную свободу участников. Так, 
судья не может вольно истолковывать закон, его речь, поведение регулируются определенными 
принципами и правилами. Юридический дискурс также характеризуется клишированностью, то есть 
для него характерны устойчивые речевые обороты. Например: sever from other charges / defendants – 
выделить в отдельное производство; charge a suspect with a crime – предъявить подозреваемому об-
винение в совершении преступления; criminal cases are heard – уголовные дела рассматриваются. 
Перевод текстов юридического характера часто представляет особую трудность для переводчика. 
Во-первых, клише и штампы на английском языке могут переводиться одним словом на русском 
языке, и наоборот (criminate – доказать чью-либо виновность в совершении преступления). Кроме 
того, некоторые юридические термины могут не иметь эквивалента в русском языке. В связи с этим, 
существует специфика перевода терминов в сфере юриспруденции. Особое место здесь занимает 
перевод безэквивалентной лексики, при котором используется описательный перевод, транслитера-
ция или транскрипция, а также калькирование. Приведем примеры описательного перевода: infamy – 
лишение гражданских прав вследствие совершенного преступления; accessory – лицо, помогавшее 
преступнику до и после преступления, skimming – преступление, при котором мошенники считыва-
ют данные банковской карты во время того, как человек пользуется банкоматом. Также описательно 
могут переводиться и словосочетания: action in personam – привлечение к суду с целью возвращения 
определенной вещи, обычно предмета личной собственности. Перевод юридической терминологии с 
помощью транслитерации или транскрибирования обычно характерен для латинизмов и собственно 
англицизмов: jurisdiction – юрисдикция, beneficiary – бенефициар, affidavit – аффидевит, arrest – 
арест, apatride – апатриды, casus – казус. Нередко при транслитерации и транскрибировании прихо-
дится делать еще и описательный перевод. Например, beneficiary – бенефициар; лицо, в пользу кото-
рого будут производиться выплаты. 

Перевод эквивалентной юридической лексики обычно определяется контекстом. Например, de-
cide a case on the property rights – принимать решение по делу о правах собственности, give protec-
tions – предоставлять защиту, bring a lawsuit – подать в суд, предъявить иск. Задача переводчика – 
правильно выбрать эквивалент. Это означает, что переводчик должен переводить англоязычные 
юридические словосочетания в соответствии с русскими канонами, то есть тем, какими словосоче-
таниями пользуются в том или ином случае в русской юридической практике. Так, слово rule, пра-
вильнее всего нужно переводить не как «правило», а «судебное постановление». Также для перевод-
чика важно обращать внимание на сочетаемость. Например, при переводе словосочетания «принять 
закон» могут использоваться разные глаголы: pass / adopt / enact a law. 

Таким образом, юридический дискурс представляет особый интерес для переводчиков. Выделя-
ют перевод эквивалентной и безэквивалентной англоязычной юридической терминологии. Перевод 
эквивалентной англоязычной юридической лексики определяется контекстом, а безэквивалентную 
юридическую терминологию переводят с помощью таких способов, как описательный перевод, 
транскрипция, транслитерация и калькирование. 
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«Я ПОЗНАЮ ТЕКСТ» 

Аннотация: программа факультативного курса «Я познаю текст» разработана в соответ-
ствии с ФГОС второго поколения по предметной области «Филология. Литература. Родная лите-
ратура». Программа рассчитана на обучающихся 5–9 классов и призвана обеспечить необходимый 
минимум знаний школьников по филологическому анализу художественного текста в соответ-
ствии с требованиями Программы по литературе, ФГОС второго поколения и необходимый для 
успешной сдачи ЕГЭ по русскому языку и литературе. Многие термины и понятия, использованные 
в программе, носят интегрированный характер, поэтому материалы могут быть использованы и 
при подготовке к занятиям как по литературе, так и по русскому языку. 

Ключевые слова: филологический анализ, художественный текст, композиция, сюжет, кон-
фликт. 

Содержание программы 
Содержание программы представлено синтезом теоретического и практического материала. 

Практический материал составляют произведения, не вошедшие в школьную программу по литера-
туре, а также произведения, вошедшие в школьную программу, но рассмотренные под углом зрения, 
актуальным для данного курса. 

Введение. Знакомство с планом и образцом анализа художественного текста (АХТ). Виды АХТ 
(языковой, идейно-теоретический, структурный и т. д.). Начальное понятие об интерпретации худо-
жественного текста (ИХТ). Взаимосвязь АХТ и ИХТ. 

Практикум. Работа с литературоведческим словарем и образцами АХТ, представленными в кни-
ге Ю.М. Лотмана «Анализ поэтического текста» или в других источниках (по усмотрению учителя). 

Понятие об основных периодах развития литературы и литературных направлениях (фольклор, 
литература средних веков, литература Просвещения – классицизм, сентиментализм, литература 
XIX века – романтизм, реализм). 

Практикум. Волшебная сказка героического содержания «Иван – крестьянский сын и чудо-юдо» 
как произведение фольклора. 

Роды и жанры художественной литературы. Эпос (эпопея, роман, повесть, рассказ, новелла, 
очерк и др.), лирика (ода, гимн, послание, элегия и др.), драма (трагедия, комедия, драма и др.). Бал-
лада как лиро-эпический жанр. 

Практикум. Жанровое своеобразие баллады В.А. Жуковского «Ивиковы журавли». 
Понятие о теме художественного текста. Тематика. Требования к тематике литературного 

произведения. Современные, исторические, вечные темы. Различия в раскрытии сходных тем у раз-
ных авторов. 

Практикум. Тема родной природы в стихотворениях поэтов XIX в. (А.С. Пушкин, 
М.Ю. Лермонтов, Ф.И. Тютчев, А.А. Фет). 

Понятие о проблеме художественного текста. Проблематика. 
Практикум. Определение проблематики рассказа Н.С. Лескова «Человек на часах». 
Понятие об идее художественного текста. Идейное содержание произведения. Различные спо-

собы реализации идеи. Функции морали в баснях. 
Практикум. Выявление идеи в баснях И.А. Крылова (по выбору учителя и обучающихся). 
Ключевые слова. Признаки ключевых слов (обычно это слова в начале абзаца; слова, отражаю-

щие тему; встречаются в тексте чаще других; в звучащей речи являются фонетически выделенны-
ми). Роль ключевых слов в тексте. 

Практикум. Выделение ключевых слов в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ангел». 
Понятие о композиции и сюжете. Элементы композиции (сюжет, система образов, психологиче-

ский анализ, портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, речь, внесюжетные элементы, тип 
повествования). Композиция драматического произведения (экспозиция, завязка, развитие действия, 
кульминация, развязка). Требования к сюжету (правдоподобие, лаконичность, занимательность, ор-
ганичное построение и др.). Конфликт как движущая сила сюжета. Роль внесюжетных элементов 
(сны, дневники и др.). 
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Практикум. Анализ юмористической сценки А. Вампилова «Свидание». Пересказ сюжета рас-
сказа (по выбору обучающегося). 

Виды образов по содержанию и форме. Понятие о литературном герое. Лирический герой. Порт-
рет как средство изображения героев. Речевая характеристика персонажей. Сравнительная речевая 
характеристика персонажей. Пейзаж как средство раскрытия внутреннего мира героев. 

Практикум. Роль речевых характеристик в создании образов героев рассказа В.П. Астафьева 
«Конь с розовой гривой». Анализ эпизода из романа А.С. Пушкина «Дубровский» «Владимир в ро-
ще после похорон отца». 

Стихотворная и прозаическая речь. Отличия стихотворной речи от прозаической. Рифма, спосо-
бы рифмовки (парная, перекрестная, опоясывающая). Ритм. Строфа. Стихотворные размеры (дву-
сложные – ямб, хорей; трехсложные – дактиль, амфибрахий, анапест). 

Практикум. Стихотворение А.С. Пушкина «Зимнее утро» (определение стихотворного размера, 
ритма, рифмы, особенностей строфы). Стихотворение И.А. Бунина «Детство»: опыт интерпретации 
художественного текста. Обучение написанию отзыва о рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озе-
ро». 

Выразительность и образность художественной речи. Лексические изобразительные средства. 
Тропы (метафора, эпитет, олицетворение, сравнение, гипербола, литота, метонимия и др.) Изобрази-
тельная роль омонимов, синонимов, антонимов. Фонетические изобразительные средства. Звуко-
пись: аллитерация, ассонанс. Морфологические изобразительные средства (видо-временной план 
глаголов и др.). Изобразительные возможности синтаксиса (инверсия, градация, многосоюзие, бес-
союзие и др.). 

Практикум. Ассоциативный анализ лирического произведения М.Ю. Лермонтова «Парус». Сти-
хотворение М.Ю. Лермонтова «Листок» под «лингвистическим микроскопом». Презентация творче-
ского проекта по анализу художественного текста. 

 

Таблица 1 
Тематическое планирование 

 

№ 
п/п Название темы Кол-во 

часов 
1. Введение. Знакомство с примерным планом и образцом АХТ. 1 

2. Виды анализа художественного текста. Начальное понятие об ИХТ. Взаимосвязь 
АХТ и ИХТ. 1 

3. Понятие об основных периодах развития литературы и литературных направлениях. 1 
4. Роды и жанры художественной литературы. 1 
5. Тема ХТ. Тематика произведения. 1 
6. Проблема ХТ. Проблематика. 1 
7. Идея ХТ. 1 
8. Роль ключевых слов в тексте. 1 
9. Сюжет литературного произведения. 1 

10. Понятие о композиции литературного произведения. 1 
11. Анализ юмористической сценки А. Вампилова «Свидание» 1 
12. Образ в художественном произведении. Понятие о литературном герое 1 
13. Лирический герой 1 
14. Пейзаж как средство раскрытия внутреннего мира героев. 1 
15. Ассоциативный анализ лирического произведения М.Ю. Лермонтова «Парус». 1 
16. Портрет как средство изображения героев. 1 
17. Речевая характеристика персонажа. 1 
18 Обучение сравнительной речевой характеристике персонажей. 1 
19. Обучение написанию отзыва о рассказе В.П. Астафьева «Васюткино озеро». 1 
20–
21. 

Стихотворная и прозаическая речь. Рифма, ритм, строфа, стихотворные размеры. 2 

22. Анализ стихотворения А.С. Пушкина «Зимнее утро» 1 
23–
24. 

Богатство изобразительных средств языка. Тропы. 2 

25–
26. 

Лексические изобразительные средства языка. 2 

27–
28. 

Изобразительная роль в тексте, омонимов, синонимов, антонимов. 2 
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29. Стихотворение И.А. Бунина «Детство»: опыт ИХТ. 1 
30. Фонетические изобразительные средства. Звукопись: аллитерация, ассонанс. 1 
31. Морфологические изобразительные средства. 1 
32. Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Листок» под «лингвистическим микроскопом». 1 
33. Изобразительные возможности синтаксиса. 1 
34–
35. 

Презентация творческого проекта по анализу художественного текста 2 
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ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ НАЗВАНИЙ КАРТИН 
 АНГЛИЙСКИХ ХУДОЖНИКОВ XX–XXI вв.  

(НА ПРИМЕРЕ НАЗВАНИЙ-СЛОВОСОЧЕТАНИЙ) 
Аннотация: в статье рассмотрены названия картин английских художников XX–XXI вв., про-

веден их семантический и структурный анализ. В результате проведенного исследования разрабо-
тана лексико-семантическая и структурная классификация. 

Ключевые слова: словосочетание, название, значение, классификация, обозначение, семантика. 

Произведения изобразительного искусства являются не только зеркалом, отражающим нацио-
нальную и мировую культуру, но каналом, через который культура транслируется из поколения в 
поколение. Помимо визуальных образов, с помощью которых живописное произведение воздей-
ствует на зрителя, передача смыслов происходит и за счет текстовых единиц, обрамляющих художе-
ственный замысел. Название произведения искусства является ключом к возможной интерпретации 
работы художника. Таким образом, названия произведений искусства представляют интерес в каче-
стве объекта лингвистического исследования. 

Целью данной статьи является анализ названий картин английских художников XX–XXI вв. 
В результате исследования было проанализировано 100 названий картин следующих художни-

ков: П. Блейка, С. Браун, Р. Гамильтона, Б. Райли, Ф. Бэкона, Г. Браун и др. 
Названия исследованных нами названий картин художников представляют собой предложения, 

словосочетания, а также отдельные слова. 
Самую большую группу – 58% всех исследованных синтаксических единиц составляют словосо-

четания. Они и явились объектом данного исследования. 
Первым этапом анализа данных словосочетаний явилась их семантическая классификация. Тема-

тика картин английских художников разнообразна, поэтому и разнообразны названия по внутренне-
му содержанию. Мы попытались выявить некоторые семантические группы названий. Так, среди 
названий картин можно выделить следующие 11 групп: 

1. Названия, обозначающие лица. Можно разделить эту группу на ряд подгрупп: 
1.1. Названия – имена собственные (имена людей): In memory of George Dyer, Tennyson’s Dora, 

Madonna on Venice Beach. 
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1.2. Названия, обозначающие лица по роду их деятельности, занятий: Egyptian chees players, Indi-
an Tourist. 

1.3. Названия – обозначения лиц по характеру отношений между людьми (содержащие указание на 
родственные отношения): A converted British family sheltering a Christian priest from the persecution of the 
druids, The importunate neighbor. 

1.4. Названия, прямо или косвенно указывающие на людей: Figure in a landscape, Female nude 
standing in a doorway, Three figures in a room, The human body, Sleeping figure, Girl’s head, High socie-
ty, The Woman taken in Adultery, The girl and the goat, New Face in Hell, The young and the Restless. 

2. Названия, включающие наименования животных (птиц, рыб): Munching rabbit, Wild horses. 
3. Названия – наименования растений: Liberty beauty rose; The Green, Green Grass of Home. 
4. Названия, указывающие на предметы окружающего мира, являющиеся частью природы: The 

afterglow in Egypt, Winter Fuel. 
5. Названия-обозначения предметов, созданных человеком: The wedding dress. 
6. Названия, обозначающие действие или состояние кого-либо или чего-либо: Combing the Hair, 

To crown the feast, The pyjama game, Stuck In The Middle With You, Waiting for an answer. 
7. Названия-обозначения мест The way to the temple, The toy shop, Hangover square, Our English 

coasts, Sunset Motel, The music room. 
8. Названия с временной семантикой – обозначения отрезков, периодов времени: The golden hour, 

Puce moment, May morning on Magdalen tower. 
9. Названия-наименования абстрактных понятий, состояний: The school-girl’s hymn, Her first 

communion, Chromatic spiral, Trouble in Paradise, Shadow Play, A game of gin. 
10. Названия, включающие слово «картина» или название жанра изобразительного искусства: 

Metropolitan Triptych, Portrait of Isabel Rawsthorne, Three Studies for a Self-Portrait, Pink landscape, 
Black painting, Cold painting. 

11. Названия, указывающие на качество предмета и/или человека: Hard, fast and beautiful. 
Названия, обозначающие разные объекты, в количественном отношении представлены непропорцио-

нально и распределены неравномерно. Существуют названия таких типов, которые очень широко рас-
пространены. Например, названия, включающие слово «картина» или название жанра изобразительного 
искусства; названия, включающие наименования животных, и названия, указывающие на гендерную 
принадлежность. Другие же названия, например, обозначающие лица по роду их деятельности, занятий и 
по характеру отношений между людьми напротив, встречаются редко либо вообще являются единичны-
ми. Частотная характеристика лексико-семантических групп названий картин приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 
Частотная характеристика лексико-семантических групп названий картин 

 

№ Название группы Количество словосочетаний 
1 Обозначение людей 21 
2 Животные 2 
3 Растения 2 
4 Предметы окружающего мира 2 
5 Предметы, созданные человеком 1 
6 Действие, состояние 5 
7 Место 7 
8 Время 3 
9 Абстрактное понятие 7 
10 Обозначение картины, жанра 7 
11 Качество 1 

Всего 58 
 

Исследование показало, что наиболее многочисленны семантические группы, связанные с обо-
значением (а также с изображением) людей. Очевидно, изображение человека всегда привлекало и 
будет привлекать художников. Интересно также, что многие названия картин содержат обозначения 
жанра, например, Portrait, Landscape и др. Кроме того, в этой группе часто преобладают обозначения 
человека. 

Следующим этапом анализа словосочетаний явилась их классификация по морфологической 
принадлежности ведущего компонента. Традиционно выделяются 5 типов словосочетаний: субстан-
тивные, глагольные, адъективные, адвербиальные, местоименные [1, с. 91; 2, с. 142]. Распределение 
исследуемых словосочетаний показало, что среди них большинство являются субстантивными сло-
восочетаниями. Общее количество словосочетаний данного типа составляет 53 единицы. Например, 
Black painting, The girl and the goat, A game of gin, Munching rabbit, Hangover square, The golden hour. 
Кроме того, выявлено 4 глагольных словосочетания: To crown the feast, Combing the Hair, Stuck In 
The Middle With You, Waiting for an answer и одно адъективное: Hard, fast and beautiful. 



Филология и лингвистика 
 

227 

На последнем этапе исследования был проведен структурный анализ субстантивных словосочетаний, 
который выявил разнообразие их структурных типов. 

В нашей языковой выборке зафиксировано преобладание следующего структурного типа A + N 
(Adjective + Noun): Winter Fuel, Puce moment, High society, Indian Tourist, The wedding dress, The music 
room, The figutive kind, Wild horses, Pink landscape. Данный структурный тип зафиксирован в 18 слово-
сочетаниях. 

Следующими по степени распространения являются словосочетания типа N + N (Noun + Noun) и 
N+prep+N (Noun + preposition + Noun). Например, Girl’s Head, The school-girl’s hymn, The music room и 
The shadow of death, The afterglow in Egypt, A game of gin. Они представлены в количестве 8 и 6 единиц 
соответственно. 

Словосочетания с другими частями речи встречаются не часто. Например, названия, включаю-
щие причастие, встречаются в типах P+N (Participle + Noun) и в распространенных структурах A + N 
+ P + prep + N, P + A + N + P + A + N + prep + N + prep + N, N + P + prep + N, P + prep + N + prep + Nu 
(Numeral). В выборке зафиксировано употребление причастий как настоящего, так и прошедшего 
временени (Participle I и Participle II): Tatooed woman, Stuck In The Middle With You, The Woman 
Taken in Adultery, A converted British family sheltering a Christian priest from the persecution of the dru-
ids, Sleeping figure, Female nude standing in a doorway, Munching rabbit. Общее количество 
словосочетаний с причастиями – 7 единиц. 

Словосочетания с числительным представлены в количестве 4 единиц в структурном типе Nu + 
N и распространенной структуре Pron (Pronoun) + Nu + N: Her first communion, Three figures in a 
room, Three Studies for a Self-Portrait. Словосочетания, содержащие местоимения, составляют 3 еди-
ницы. Они представлены типами Pron + A + N, Pron + Nu + N, P + prep + N + prep + Pron: Stuck In 
The Middle With You, Her first communion, Our English coasts. Примечательно, что в большинстве 
случаев местоимения выступают в функции определения (они являются притяжательными место-
имения). Словосочетания с глаголами представлены в 3 названиях картин. Во всех словосочетаниях 
глаголы находятся в безличной форме – в форме инфинитива или герундия. Структурными типами 
глагольных словосочетаний являются типы V + N и V + prep + N: To crown the feast, Combing the 
Hair, Waiting for an answer. 

Проанализировав выбранный нами материал, был проведен анализ структурно-семантических 
типов словосочетаний. В частности, было выявлено, что среди лексико-семантических групп назва-
ний картин преобладают названия, указывающие на человека, который является главным объектом 
творчества большинства художников. Кроме того, в названиях картин значительно преобладают 
субстантивные словосочетания структурного типа A + N, которые в рамках исследования представ-
лены в количестве 18 единиц. 

Таким образом, можно сделать вывод – анализ словосочетаний многоаспектен, потому что раз-
нообразны работы художников, что находит свое отражение в языке. 
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Аннотация: в статье рассматривается феномен «научные коммуникации» в современной рос-
сийской действительности. Автор статьи акцентирует внимание на том, что эффективные 
научные коммуникации позволяют избежать конфликтных ситуаций как внутри научного сообще-
ства, так и во взаимодействии ученых с другими социальными группами. Важность обучения и раз-
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В последние несколько лет в России наблюдается повышенный интерес к новой междисципли-
нарной прикладной дисциплине – научным коммуникациям, получившим широкое распространение 
в западном науковедении еще в конце 1980-ых – начале 1990-ых гг., однако в отечественной науч-
ной практике игнорируемых вплоть до начала 2000-ых гг. Лишь с 2014 года в России начинает по-
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степенно меняться отношение к названной междисциплинарной области, когда под эгидой Россий-
ской венчурной компании был дан старт реализации масштабного проекта «Коммуникационная ла-
боратория», направленного на создание надежной системы взаимодействия между наукой, обще-
ством, органами государственной власти, бизнес – сообществом с помощью СМИ, а в сети «Интер-
нет» началось массовое размещение и распространение большого количества лекций и мастер-
классов, раскрывающих секреты эффективного распространения научных знаний в массовой ауди-
тории. В 2016 году создано профессиональное сообщество – ассоциация коммуникаторов в сфере 
образования и науки (АКСОН), целью которого заявлено развитие сферы научных коммуникаций в 
России. Именно с этого времени стали всерьез обсуждаться вопросы подготовки специалистов но-
вых профессий – научных коммуникаторов, научных пресс-секретарей, музеологов, медиаменедже-
ров. 

Возникает закономерный вопрос, чем являются коммуникации в современной отечественной 
науке – очередным новомодным трендом, занесенным со стран Западной Европы и США на просто-
ры отечественной действительности, или важнейшим средством, позволяющим повысить эффектив-
ность деятельности научного сообщества и организовать надежное взаимодействие ученых с «граж-
данским обществом»? В нашей статье мы попытаемся определить статус и функции вышеназванно-
го феномена в условиях современной российской действительности. 

Сам термин «научная коммуникация» имеет различные интерпретации. В международной прак-
тике разграничивают две дефиниции – «научную коммуникацию» и «коммуникацию в науке». Под 
научной коммуникацией (Science communication) понимают «область профессиональных знаний, 
занимающуюся взаимодействием науки и общества, популяризацией научного знания, представле-
нием результатов научной деятельности для неэкспертов» [12, с. 11]. Коммуникация в науке (Scien-
tific communication) – феномен, характеризующий научную деятельность вообще, под которым по-
нимается «профессиональная связь и общение ученых относительно их исследований и результа-
тов» [12, с. 12]. Мы полагаем, что вышеуказанные дефиниции имеют общий предмет и описывают 
взаимосвязанные и взаимодополняющие явления. В современном мире существует проблема фраг-
ментации научного знания в научном сообществе, которая находит свое выражение на языковом 
уровне – из-за использования специфической терминологии ученые в одной и той же области науки, 
например, математики, занимающейся прикладными и теоретическими аспектами, не могут понять 
друг друга. Разрушить стены непонимания между учеными и «гражданским» обществом, между 
учеными, занимающимися различными науками (гуманитариями и математиками) или одной наукой 
(математиками-теоретиками и математиками-практиками) должна эффективная научная коммуни-
кация. 

В связи с чем, нам кажется удачным широкое определение дефиниции «научные коммуникации», 
под которым понимается «вся система общественных взаимодействий, которая приводит к возник-
новению определенного образа науки и технологий в обществе» [4]. В указанной трактовке научные 
коммуникации объединяют: 

1) научную журналистику и области, находящиеся вне научной журналистики, но связанные с 
популяризацией науки (социальные сети, научные музеи), позволяющие донести в доступной форме 
научные знания для людей, далеких от научной деятельности (здесь и далее курсив наш – М.П.); 

2) взаимодействие и общение внутри научного сообщества между самими учеными, представ-
ленные в виде научных публикаций (научных статей, монографий) и выступлений на научных меро-
приятиях (конференциях, научных диспутах); 

3) взаимодействие между наукой и другими заинтересованными группами (государственными 
институтами, представителями высокотехнологических производств и бизнес-сообщества) [4]. 

Исходя из этого, научные коммуникации условно можно подразделить на две части – внутренние 
(связанные с взаимодействием и общением внутри самого научного сообщества) и внешние (связан-
ные с распространением научной информации и научных знаний в обществе, в аудиториях, не свя-
занные напрямую с наукой). 

Следует обратить внимание на тот факт, что в истории науки, с одной стороны, внутренние 
научные коммуникации стали формироваться раньше, чем внешние, а с другой – оба вида научной 
коммуникации в процессе эволюции вынуждены были видоизменяться. Это объясняется спецификой 
функционирования науки в «золотой период», когда, начиная с эпохи античности вплоть до конца 
XIX века, сообщества ученых напоминали союз «свободно парящей интеллигенции», финансирова-
ние науки осуществлялось правящей и финансовой элитой при отсутствии строго контроля и учета. 
С началом ХХ века роль и статус научной деятельности кардинально меняется, наука рассматрива-
ется как важнейший социальный институт, получающий финансирование, как правило, преимуще-
ственно с государственного бюджета (т.е. наука содержится за счет средств налогоплательщиков), а 
потому деятельность ученого была взята под жесткий учет и контроль, что, в свою очередь, потре-
бовало создания инструментов оценки и экспертизы результативности работы, как конкретного уче-
ного, так и научного коллектива в целом [2]. 

Внутренние научные коммуникации неразрывно связаны с деятельностью ученого практически 
на любом историческом этапе, ведь аксиомой науки является тот факт, что «результатом любого 
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акта научного творчества является информация, обличенная в форму научной публикации» [2]. Са-
ма же профессия научного работника представляет собой симбиоз производства научного знания и 
научной коммуникации (профессия научного работника – это 50% производства научного знания + 
50% научные коммуникации). Как отмечает отечественный эксперт в области научной коммуника-
ции и научной политики П.Г. Арефьев, ученый в рамках своей творческой деятельности осуществ-
ляет последовательно следующие операции: 

1) поиск информации и данных по той или иной тематике научного исследования; 
2) чтение и изучение новых источников научной информации; 
3) на основе полученной информации выдвижение гипотезы и проведение нового научного ис-

следования; 
4) проверка гипотезы в рамках научного исследования; 
5) анализ полученных результатов; 
6) публикация новой научной информации в виде научных статей, монографий, диссертаций [2]. 
Как видим, профессия ученого представляет замкнутый коммуникационный цикл, начинающий-

ся и завершающейся научной коммуникацией (этапы поиска новой научной информации, ее изуче-
ния, а в конечном итоге, подготовка публикации с новой научной информацией), протекающий в 
тесном взаимодействии с производством нового научного знания (этапы выдвижения новой науч-
ной гипотезы, ее проверка в рамках нового научного исследования, анализ полученных результа-
тов). 

В тоже время следует учитывать, что ученый живет и работает в определенном социуме, воздей-
ствующем как на конкретного ученого, так и на науку в целом, и здесь без внешних научных комму-
никаций не обойтись. Неслучайно, начиная с эпохи Просвещения, в повседневную практическую 
деятельность ученого входит коммуникация с обществом, которая постепенно трансформировала и 
структурировала сам институт науки, привела к созданию феномена «популярной науки» (popular 
science), где строго научное знание преобразуется в обыденное восприятие, доступное среднестати-
стическому обывателю. По мнению Р. Абрамова, «современный ученый нередко воспринимается 
промоутером, пиарщиком, занимающимся продвижением научных результатов и открытий в разных 
заинтересованных группах» [1]. Такое восприятие ученого в современных условиях связано с нарас-
тающими запросами общества, государства и частного бизнеса к науке. Внешняя научная коммуни-
кация проявляется в различных формах научной популяризации и направлена на реализацию следу-
ющих целей: 

1. Отчета перед обществом (налогоплательщиками). Рядовой гражданин в цивилизованной 
стране имеет право знать, на что и как тратятся его налоги. Наука в России практически на 90% фи-
нансируется из государственного бюджета, т.е. из налогов обычных граждан, поэтому важно, чтобы 
общество знало результаты работы ученых и понимало важность научных разработок. Ведь сегодня 
финансирование как прикладной, так и фундаментальной науки зависит, прежде всего, от понима-
ния важности и необходимости проведения тех или иных исследований со стороны потенциальных 
инвесторов в лице представителей органов государственной власти (чиновников) и бизнеса (пред-
принимателей). От умения ученого доступно и внятно объяснить смысл своего научного открытия и 
доказать полезность научной разработки как для конкретной группы людей, так и для общества и 
государства в целом, зависит будущее практически любого научно-исследовательского проекта. В 
истории науки существует множество исторических фактов, когда гениальные научные открытия, 
жизненно важные для общества, не признавались современниками, более того, подвергались гоне-
ниям, а спустя многие десятилетия получали признание (в научной коммуникации такой феномен 
получил название «несвоевременных открытий в науке») [13, с. 204]. В настоящее время у нас в 
стране, как и в некоторых других странах, гражданское общество критически относится к развитию 
генной инженерии и продуктам, содержащим ГМО, что сдерживает развитие биотехнологий, не 
позволяет в полной мере проводить научные исследования в данной области научного позна-
ния [11]. 

2. Позиционирование, самопродвижение и вхождение в экспертное сообщество. Общественная 
поддержка зачастую оказывает значительное влияние не только на судьбу конкретного проекта, но и 
даже на судьбу научной организации. Достаточно вспомнить недавнее реформирование Российской 
академии наук, начатое летом 2013 года, когда законопроект подготовленный Министерством обра-
зования и науки РФ был встречен негативно академическим сообществом, однако, несмотря на про-
тесты ученых, был принят Государственной Думой РФ и утвержден Президентом России в течение 
нескольких месяцев [9]. Игнорирование мнения академического сообщества со стороны законода-
тельной и исполнительной власти, полагаем, связано с тем, что ученые не смогли заручиться актив-
ной общественной поддержкой, и негативную роль в сложившейся ситуации сыграло отсутствие 
информации у граждан России о результатах работы академии, представленных в доступной форме. 
Можно привести и другой пример влияния общественного мнения на финансирование научного 
проекта – постройка в 1970-ых гг. космического телескопа «Хаббл». Когда Конгресс США принял 
решение о сокращении, а потом и отмене финансирования вышеназванного проекта НАСА, амери-
канские ученые-астрономы, опираясь на мощную поддержку гражданского общества, смогли про-
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лоббировать решение о возобновлении государственного финансирования проекта. Серьезным со-
перником истинной науки на данный момент является лженаука и околонаучные течения (астроло-
гия, уфология, монетарное наукообразие), отвлекающие значительное финансирование от научных 
исследований и принижающих авторитет науки в глазах российского общества, поэтому ученый как 
никто другой в современных условиях заинтересован в продвижении своих идей в массы [3]. 

3. Формирование среды для привлечения квалифицированных кадров из числа студентов и со-
трудников. Наука, как и всякая другая область человеческой деятельности, нуждается в постоянном 
притоке талантливой молодежи, способной генерировать новые идеи и гипотезы, а впоследствии их 
и реализовывать. Научные коммуникации являются благодатной средой «для эффективной популя-
ризации науки и технологии в обществе», способствующей «росту интереса к новому знанию, тех-
нологическому предпринимательству, для преодоления страхов перед новыми технологиями» [5]. 

Как справедливо отмечает С.М. Медведева, «отношения между наукой, массовыми читателями и 
журналистами как посредниками претерпевали серьезные изменения» [6, с. 253]. В разные истори-
ческие периоды в разных странах находили выражение в научном сообществе две установки взаи-
модействия общества и науки – идеал «открытой» и идеал «закрытой» науки. 

С одной стороны, не все ученые, как у нас в стране, так и в ряде европейских государств, хотят и 
готовы делиться перед массовой аудиторией своими научными открытиями. Проведен-
ное С.М. Медведевой и Н.В. Литваком социально-психологическое исследование взаимоотношения 
ученых и журналистов у нас в стране показало, что в современной России отсутствует мотивация к 
взаимодействию между СМИ и ведущими научными центрами в деле популяризации науки, что, в 
конечном счете, негативно сказывается на развитии отечественной науки, т. е. проявляется идеал 
«закрытой» науки [7]. О проблемах популяризации науки в России говорит и другой отечественный 
исследователь – А.М. Обжорин [10], который в ряду проблемных моментов акцентирует внимание 
на неэффективную коммуникацию российских ученых как с «внешним» миром («гражданским» об-
ществом), так и со своими коллегами внутри страны и за ее пределами. По мнению исследователя, 
причинами отсутствия эффективной коммуникации являются «корпоративность и замкнутость рос-
сийских ученых в рамках своего ближайшего окружения», «языковой барьер», «разница образов 
научного мышления и некоторая «отрешенность» российской науки (особенно гуманитарной) от 
мировой», заложенная в менталитете «научная скромность» российских специалистов», не допус-
кающая «громко заявлять о своих достижениях», что порождает, как следствие, «скованность» 
научного стиля», и что, в конечном счете, приводит к восприятию науки у массовой аудитории как 
скучного вида деятельности [10, с. 120–121]. 

С другой стороны, к концу ХХ века под влиянием значительных внутринаучных и вненаучных 
(социальных) факторов наблюдается тенденция к переходу к идеалу «открытой» науки. Ведь в со-
временных условиях общественные институты и системы, «закрытые от информационных потоков, 
просто не смогут существовать» [6], поэтому научное сообщество вынужденно целенаправленно 
взаимодействовать со всеми другими социальными группами, от которых зависит финансовое, ма-
териальное и политическое обеспечение науки. 

Исходя из этого, феномен «научной коммуникации» можно интерпретировать как «движение 
идей ученого через научное сообщество в массовое сознание» [8]. Такой переход научной идеи кон-
кретного ученого до проявления ее в виде социокультурных мифов в кино и художественной лите-
ратуре возможен в рамках пятиступенчатой теоретической модели научной коммуникации, разрабо-
танной С.М. Медведевой, и включающей в себя следующие взаимосвязанные этапы (элементы): 

1) генерации идеи ученым и обсуждение ее в узком кругу ближайших коллег; 
2) продвижение научной идеи внутри научного сообщества, оформления ее по правилам пара-

дигмы; 
3) коммуникация ученного с заинтересованными группами (продвижение научной идеи в рамках 

взаимодействия ученого с представителями государственных структур и бизнеса, обучение будущих 
специалистов); 

4) продвижение научной идеи в массовой культуры (в рамках популяризаторской деятельности – 
просветительских лекций, издание научно-популярных книг и статей); 

5) трансформирование научной идеи в виде образов и мифов о науке и ученых с помощью худо-
жественного творчества и различных видов искусства (в том числе кино, театра) [8]. 

Как видим, научная коммуникация в современном мире – это не новомодный тренд, а важная и 
необходимая составляющая дальнейшего развития и функционирования науки в условиях совре-
менного информационного общества. От степени развития научных коммуникаций зависит как со-
временное состояние, так и будущее науки. Безусловно, не все в современной российской науке за-
висит от уровня ее популяризации, не все можно решить с помощью научной коммуникации, есть 
проблемы, которые существуют внутри самой науки, например, проблема углубления и фрагмента-
ции научных знаний, однако коммуникативные методы и технологии позволяют сгладить острые 
моменты и найти оптимальный выход в непростой ситуации. В США и во многих европейских госу-
дарствах раньше осознали преимущества использования научных коммуникаций, что проявилось в 
реализации госпрограмм, направленных на распространение научных знаний в обществе, подготов-
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ку специалистов в этой сфере деятельности, в России, к сожалению, осознание важности эффектив-
ных коммуникаций как внутри научного сообщества, так внешней стороны – взаимосвязи ученых и 
массовой аудитории, проходит с некоторым опозданием. 
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Валерий Яковлевич Брюсов одним из первых поэтов XX века обратился к теме города и оказал 
существенное влияние на последующих поэтов-урбанистов. Творчество Брюсова как родоначальни-
ка урбанизма в русской поэзии XX века вызывает немалый интерес у исследователей. 

В работах Н.С. Бурлакова, М.А. Волошина, К.И. Чуковского выявляются основные черты брю-
совского города, подчеркивается значимость Брюсова как поэта-урбаниста, приводятся факты обра-
щения поэта к данной теме, выявляется его отношение к городу. 

Н.С. Бурлаков связывает город Брюсова с местом его рождения, с Москвой. Опираясь на биогра-
фию поэта, он выделяет этапы его творчества. 

В исследовании М.А. Волошина город Брюсова рассматривается с позиции приятия-неприятия 
его поэтом. Волошин выделяет два типа города в брюсовской поэзии: Старый Город и Новый Город. 
Старый Город, существовавший при Брюсове, самим поэтом отвергается. Волошин утверждает, что 
«Город Будущего он строит по образцу и подобию Старого Города. Но, не постигнув законов Старо-
го Города, в Городе Будущего он обречен на, то, же незнание и непонимание». Далее, обозначая 
Брюсова как врага города, заявляет: «Такому яростному врагу города не подобает имя «поэта города». 
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Напротив, К. И. Чуковский, делая обзор современной ему русской поэзии, останавливается на 
В. Брюсове как на одном из «городских» поэтов. Он отмечает, что только город является преобла-
дающим началом в творчестве В. Брюсова. 

В данной работе мы хотим рассмотреть своеобразие художественного изображения города в сти-
хотворениях В.Я. Брюсова «Городу» и «Сумерки». 

В символистическом ключе было написано стихотворение «Городу», увидевшее свет в 1907 году 
и ставшее своеобразным гимном Москве. 

Современный город с бурно развивающейся промышленностью, с всеобщей механизацией вызы-
вает опасения поэта. Город, который властвует над людьми, является средоточием порока: злобы, 
нищеты, разврата. 

Символами предстоящего краха города Брюсов считает не только заводы и трамваи, но и взаи-
моотношения между людьми, часть из которых вновь превращена в рабов. Поэтому поэт, обращаясь 
к любимой столице, выносит городу свой приговор: «Ты нож, со своим смертельным ядом, сам под-
нимаешь над собой». 

Нельзя сказать, что Брюсов полностью отвергает город, в котором сосредоточены пороки, все от-
талкивающие стороны современной цивилизации. Поэт также понимает, что город – центр суще-
ствующей науки и индустрии в стихотворении «Сумерки». 

Стихотворение «Сумерки» представляет собой своеобразную оду вечерней Москве. В этом сти-
хотворении органично переплетаются урбанистические мотивы и искреннее восхищение древним 
городом, который меняется вместе с людьми, его населяющими. Обычные уличные фонари Брюсов 
сравнивает с электрическими лунами «на выгнутых длинных стеблях», он слушает музыку телефон-
ных проводов, которые оживают под чьими-то незримыми и нежными руками. 

Автор не приукрашивает действительность, он видит мир таким, каков он есть, и старается нахо-
дить в нем позитивные черты. И вечерний город дарит ему такую возможность, помогая забыть о 
суете прошедшего дня, когда все видится совсем в ином свете. 

Вечер становится излюбленным временем суток Брюсова, и он мечтает о встрече с ним, чтобы 
отправиться на очередную прогулку. «О сумерки! Милостью мира опять осените меня!», – воскли-
цает поэт. 

В этом стихотворении Брюсов не прибегает к традиционным приемам символизма и не пытается 
увидеть знаки судьбы в привычных вещах. Он просто бродит по улицам любимого города и впиты-
вает в себя его энергетику, противоречивую, сумбурную и дающую пищу для размышлений. 

Итак, подводя итог развитию городской темы в поэзии Валерия Брюсова, нужно отметить двой-
ственное отношение поэта к современному городу – продукту существующей цивилизации. 

Поэт, видя все ужасы, страхи, которые несет город, одновременно пытается найти во всеобщем 
хаосе урбанистической жизни яркую индивидуальность, необыкновенную личность, которая приве-
дет мир к обновлению. 
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Мифологические герои в романе Н.С. Лескова «На ножах» находятся в теснейшей связи с реаль-
ным миром: дают отпор лагерю демонических нигилистов, выполняя тем самым свою миссию. Нам 
важно выяснить функции героев, противостоящих силам Зла. 

Вера являет собой сосредоточение многих фантастических событий. Она – глухонемая, странное 
существо, названное «нимфой». 
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Как Ангел-Хранитель она пытается защитить свою мачеху, дом от несчастий, исходящих от 
злых, нечистых сил. Она предсказывает брак Синтяниной и Подозерова, становясь посредницей 
свидания между своей мачехой и призраком матери – Флоры. Как указывает Телегин, «все это дела-
ет девочку промежуточным звеном между упорядоченным космосом людей и неупорядоченным, 
хаотичным, всегда изменчивым миром духов» [3, с. 75]. 

Именно Вера раскрывает убийство Бодростина во время его отпевания в церкви. И, таким обра-
зом, «глухонемая девочка становится носителем высшей правды и справедливости, через нее тво-
рится высший суд» [3, с. 76]. После того, как она выполнила все свои функции – Вера умирает и 
переходит в мир духов, которому в какой-то мере и принадлежала. 

Вместе с Верой в романе действует другой мифологический персонаж – Флора, покойная мать 
девочки. 

Флора вливается в начале романа как призрак, но впоследствии материализуется, тем самым ста-
новится реальным персонажем. Призрак в зеленом платье неоднократно появляется в видениях ге-
роям: Горданову, Висленеву, Глафире – тем, кто олицетворяет силы Зла. 

Затем она возвращает Висленеву нож, а также передает свое кольцо Александре Ивановне, то 
есть покровительствует ее браку с Подозеровым. 

Флора превращается в саму совесть, «полностью сливается с понятием природы и в этом каче-
стве активно противостоит негилизму и негилистам» [3, с. 77]. 

Немаловажную роль в противостоянии деятельности нигилистов играет образ Светозара Водопь-
янова. Его считают ясновидящим, а соседи – помещики именуют его «сумасшедшим Бедуином»: 
путешествует, «почти не замечая живых людей и говоря с призраками» [1, т. 8, с. 357]. 

Водопьянов верит в перевоплощение душ в иных мирах и считает смерть главным делом жизни. 
Смерть для него высшая инстанция, так как, герой считает, что умирая человек, приносит себя в 
жертву Богу. В конце все так и происходит, Водопьянов становится жертвой заговора злодеев – 
умирает вместо Бодростина. Его часто посещают различные видения: герой видит только ему види-
мую «черную птицу с одним крылом», [1, т. 8, с. 399] мертвого человека в обличии «черного зверя» 
[1, т. 8, с. 392]. Водопьянов видениями предчувствует приближающуюся беду, которую принесут с 
собой нигилисты. 

Герой определяет себя как дух, выполняющий свое истинное предназначение – открывать людям 
истину загробного мира, науку о душе и духе. Лесков Водопьянова вводит этого героя с тем, чтобы 
противопоставить духовный, не материальный мир с нигилизмом, отрицающим существование «не-
известных нам сил». Собой и через беседы и споры о духовном Водопьянов напоминает Горданову 
и его компании, что помимо материального мира существует и другой, мир духов. 

Бодростин, жертва нигилистов, став мертвецом, переходит в разряд существ, противостоящих 
нигилистам. Его функция теперь состоит в том, чтобы раскрыть заговор – Глафиры, Висленева и 
Горданова. 

Окоченевший в согнутом положении труп, действительно, имел неспокойный вид. Во время от-
певания покойник неожиданно раскидывает руки, словно желает схватить убийцу. Испугавшись 
Глафира, признается в содеянном преступлении. Так и происходит окончательная победа светлых 
мифологических сил над темными, демоническими. 

Миф составляет весь текст романа, а также его и внутреннюю и внешнюю сторону. Светлые си-
лы в романе «На ножах» имеют своей целью противостоять темным силам, которые должны быть 
разоблачены. 

И так, Лесков, включая в роман действия «неведомых сил незримого мира», [1, т. 9, с. 139] отвер-
гает идею о материальной и рациональной стороне устройства мира и подчеркивает в нигилистах их 
«темную» сторону, принадлежность к Антимиру. 
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Известно, при переводе экскурсий для иностранных граждан необходимо тщательно подбирать 
слова, стремиться произносить основные сведения об объекте показа более точно. Неточности в пе-
реводе могут привести к изменению контекста рассказа, мешать усвоению темы, а также перегру-
жать рассказ текстом, который не несет реальных сведений для экскурсанта. Особенно осторожно 
необходимо относиться к пословицам, поговоркам, высказываниям и цитатам. Русские термины, 
отмеченные национальным колоритом, также нередко становятся объектом ошибок при переводе. 

При переводе обзорной экскурсии «Прогулка по Ельцу» на английский язык нами были исполь-
зованы такие лексические приемы как: транскрипция и транслитерация, калькирование, лексико-
семантические замены. 

Транслитерация представляет собой прием так называемого «беспереводного заимствования», 
основанного на передаче графического облика иноязычного слова или интернационализма [1, с. 36]. 
Получившееся в результате такой подстановки слово произносится в соответствии с произноситель-
ными нормами языка перевода. 

Транскрипция как прием «беспереводного заимствования» основывается на передаче звукового 
облика (произношения) единицы ИЯ [1, с. 38]. 

Транслитерацию и транскрипцию используют для перевода терминов, имен собственных, 
названий народов и племен, географических названий, наименований деловых учреждений, 
компаний, фирм, периодических изданий, названий спортивных команд, культурных объектов 
и т. п. Большая часть таких имен и названий сравнительно легко поддается переводческой 
транскрипции или, реже, транслитерации: Елец – Yelets; Иван Бунин – Ivan Bunin; Улица Торговая – 
Torgovaya Street; Улица Мира – Mira Street; Улица Успенская – Uspenskaya Street; Улица Дворянская-
Dvoryanskaya Street; Тамерлан – Tamerlane; Ударник – Udarnik; Желудков – Zheludkov. 

По отношению к иностранным именам собственным – будь то имена или фамилии реальных или 
вымышленных лиц, географические названия и т. п. – большую значимость представляет вопрос о 
звуковом оформлении их при переводе и – соответственно – об их написании. Чем больше 
расхождений в фонетическом строе двух языков, в составе и системе их фонем – тем острее этот 
вопрос. 

При наличии общей системы алфавита в двух языках (как, например, в западноевропейских 
романских, германских языках) от воспроизведения звуковой формы имен в переводах и в 
оригинальных текстах вообще отказываются, ограничиваясь лишь точным воспроизведением их 
написания – транслитерацией. В русской литературе – как переводной, так и оригинальной – 
существует традиция передачи звукового облика иноязычных имен собственных. Конечно, при 
значительном фонетическом расхождении между двумя языками (как, например, между английским 
и русским) воспроизведение их фонетической стороны может быть только частичным и условным и 
обычно представляет известный компромисс между передачей звучания и написания. 

Существующее в практике перевода правило применения к именам переводческой транскрипции 
или транслитерации нередко оказывается недостаточным. Если имя собственное отягощается 
символической функцией, то есть становится именем уникального объекта, или используется не в 
качестве имени, а в качестве, например, клички, то есть является своеобразным именем 
нарицательным, так как отражает индивидуальные признаки и свойства именуемого объекта. В 
таких случаях помимо транскрипции либо вместо нее используется сочетание семантического 
перевода с калькированием, например: Международный военный трибунал – International Military 
Tribunal. 
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Лексико-семантические замены – способ перевода лексических единиц иностранного языка 
путем использования единиц языка перевода, которые не совпадают по значению с исходными, но 
могут быть выведены логически. 

Таким образом, в основе переименования (семантических трансформаций), так же как и в основе 
изменений значения, таких как, например, расширение, сужение, различные виды переноса, лежат 
формально-логические закономерности мышления, отношения между понятиями. 
Распространенность приемов генерализации и конкретизации при переводе с английского на 
русский объясняется обилием в английском языке слов с широкой семантикой, которым нет прямого 
соответствия в русском языке: Детский мир – Toy Store. 

При переводе обзорной экскурсии мы использовали следующие лексические трансформации: 
1. Синтаксическое уподобление или дословный перевод – такой перевод, при котором синтакси-

ческая структура оригинала преобразуется в абсолютно аналогичную структуру переводного языка. 
В 1395 году было нашествие Тамерлана. – In 1395 the invasion of Tamerlan took place. 
2. Экспликация или описательный перевод – при описательном переводе лексическая единица 

иностранного языка заменяется словосочетанием, эксплицирующим ее значение (т.е. дающим 
объяснение или описание этого слова). Например, Успенская церковь – The Church of Dormition of 
Our Lady, Покровская церковь – Church of the Intercession, Сретенская церковь – Church of the 
Presentation of Jesus at the Temple, Преображенская церковь – Church of the Transfiguration of Jesus. 

3. Компенсация – замена непередаваемого элемента подлинника элементом иного порядка в 
соответствии с общим идейно-художественным характером подлинника и там, где это 
представляется удобным по условиям русского языка. Например: Четвертая фигура женская – 
Родина-мать. – The fourth figure is female – the symbol of the native land. 

Названия городов Елец, Москва переведены с помощью формального, пофонемного воссоздания 
исходной единицы с помощью фонем переводящего языка, то есть традиционной формы перевода, 
который частично совпадает с исходным: Елец – Yelets, Москва – Moscow. Имена ханов Тамерлан, 
Тохтамыш переведены с помощью формального побуквенного воссоздания исходной лексической 
единицы, то есть транслитерации: Тамерлан – Tamerlan, Тохтамыш – Tokhtamysh. «Хан Бытый» в 
своем составе имеет йотированную гласную «й», поэтому в данном случае правило переводческой 
транслитерации действует условно: Бытый – Batu. Титул князя Киевского переведен с помощью 
калькирования: князь Киевский – Prince of Kiev. 

Название православного Вознесенского собора, Троицкого монастыря по нашему мнению, могут 
быть переведены несколькими способами: транскрипцией, семантическим соответствием, смешан-
ным способом. Но так как простая транскрипция введет в английский текст длинные и неудобные 
для прочтения единицы, то для английского получателя смысл внутренней формы слов будет поте-
рян, например, the Voznesensky Cathedral, the Troitsky monastery. В данном случае разумнее исполь-
зовать семантическое соответствие, которое лишит названия «домашнего», православного начала и 
придаст церкви, монастырю нейтральный международный статус христианской церкви: the Ascen-
sion Cathedral, the Trinity monastery. 

Названия памятников истории и культуры, а также исторические события переведены с помо-
щью воссоздания комбинаторного состава слова, то есть калькирования: памятник 850-летию 
г. Ельца – the monument of 850-years anniversary of Yelets; стела «Город воинской славы» – the stele 
«The city of military glory»; памятник Елецкому пехотному полку – the monument to Yelets infantry 
regiment; памятник неизвестному солдату – the monument to unknown soldier; мемориал в память о 
подвигах юных ельчан – the memorial to the feats of young Yelets people; нашествие Тамерлана – the 
invasion of Tamerlan. 

С помощью калькирования также переведены названия площадей: Площадь Революции – Revolu-
tion Square, Красная площадь – Red Square, Площадь Победы – Victory Square. 

Название «Нежинский драгунский полк» переведено смешанным способом – часть названия пе-
реведена с помощью транслитерации, однако в целом сохраняется принцип калькирования: the 
Nezhinsky dragoon regiment. Название реки Сосны также переведено с помощью смешанного перево-
да с сочетанием транскрипции и семантического перевода: the Sosna river. 

В некоторых случаях были использованы переводческие комментарии, позволяющие получить 
расширенное истолкование слова. Например, при переводе словосочетания «романовская махорка», 
данный комментарий разъяснит ситуацию: Romanov tobacco – Romanov tobacco is a very good kind of 
tobacco in Russia of 19th century. 

Как показал проведенный анализ, переводы экскурсий могут содержать условные изменения по 
сравнению с оригиналом. Эти изменения совершенно необходимы и оправданы, если целью 
является создание аналогичного оригиналу единства формы и содержания на материале другого, в 
частности английского, языка. Однако тот же анализ подтвердил, что эквивалентность перевода 
зависит как от объема, так и от характера этих изменений. 
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Актуальное состояние туризма в Российской Федерации, в частности, приоритет развития внут-
реннего туризма, ставит задачу перед системой образования: преподавателями вузов, школьными 
учителями, которые принимают участие в разработке программ внеурочных занятий и познаватель-
но-развлекательных мероприятий для учащихся, внедрять культурный туризм в данные мероприятия. 

При этом, внутренний туризм в России постоянно развивается – на сегодняшний день в стране 
существуют все виды внутреннего туризма. Множество объектов культуры, особенно в центральной 
части страны, и при этом доступная стоимость, хорошо развитая инфраструктура отрасли дает воз-
можность для развития культурного туризма в целом и использования его в образовательных целях 
в частности. 

Во времена СССР культурный туризм имел название «культурно-познавательный» или «позна-
вательный» туризм. В условиях современности культурный туризм не потерпел существенных из-
менений, поскольку не изменилась основная его функция – познавательная, возможность ознако-
миться с историей и культурой страны во всех ее проявлениях, от живописи и архитектуры, до 
фольклора. 

Культурный туризм обладает большим образовательным потенциалом. Он помогает сформиро-
вать в учащихся верное и наглядное представление о культуре страны, ее природе, ее исторических, 
этнографических, архитектурных и научно-туристических ресурсах. 

В основе культурно-познавательных туров лежат экскурсионные программы, такие как осмотр 
достопримечательностей города, храмов и культовых объектов, музеев и картинных галерей, архи-
тектурных ансамблей, заводов и фабрик, а также уникальных природных явлений и объектов 
[1, с. 166]. На сегодняшний день среди обучающихся в школах и вузах страны наибольшей популяр-
ностью пользуются стандартные экскурсии, где учащихся знакомят с достопримечательностями го-
родов России. 

В большинстве своем подобные экскурсии носят ознакомительный характер. Между тем в по-
следние годы туристические проекты все чаще включают в себя различные мероприятия, такие как 
мастер-классы по изготовлению сувенирной или иной продукции, в зависимости от места посеще-
ния, участие в праздничных обрядах и церемониях и прочие. Это помогает туристам погрузиться 
в атмосферу места посещения и ближе познакомиться с его культурными, этническими, историче-
скими особенностями. 

Исследователи психологии и социологии туризма отмечают, что «место становится привлека-
тельным для туриста, если оно даёт возможность осуществить разрыв с повседневностью и почув-
ствовать «аутентичность» той среды, в которую он погружен и где может испытать «особый опыт» 
[3]. Под данным опытом теоретики туризма понимают «не просто взгляд или впечатление, но набор 
взаимосвязанных значений, которые возникают во внутреннем духовном мире человека и встроены 
в общую структуру значений, которыми он оперирует в своей жизни и которые составляют его соб-
ственный мир» [3]. Для объяснения использования термина «опыт» в подобном контексте следует 
обратиться к феноменологии, в частности к трудам В. Дильтея и Э. Гуссерля. Ученые обозначают 
данный вид опыта как «переживание» (Erlebnis) в противоположность внешнему опыту (Erfahrung), 
который определяется «исключительно как эмпирические данные, полученные через органы чувств» 
[4, с. 106]. Возможность увидеть мир своими глазами, услышать, ощутить себя «туземцем» или по-
грузиться в атмосферу жизни иной местности, примерить на себя иной социальный культурный 
опыт – важные части восстановительной функции туризма, они несут в себе большой гуманитарный 
потенциал. 
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Особенно важна для процесса «вживания» в атмосферу страны креативная составляющая туров: 
в провинциальных городах и селах туристы могут научиться печь хлеб в русской печке, готовить 
традиционную еду или обрядовое печенье (например, козули, жаворонки), под руководством масте-
ров изготовить предмет быта, оберег или сувенир в технике народного промысла. Не случайно в 
современном мире растет интерес к традиционным формам культуры – художественным народным 
промыслам, фольклору, самодеятельному творчеству. Народные промыслы занимают особое место в 
культурном потенциале внутреннего туризма, особенно в тех местностях, которые потеряли эконо-
мический потенциал и превращаются в туристические заповедники. Например, в городе Мышкин в 
музее «Русские валенки» туристам предлагается поучаствовать в изготовлении сувенира, освоив 
технику валяния. Эта форма творчества вызывает большой интерес, особенно у детей и людей, свя-
занных со сферами искусства, так как позволяет проявить творческий потенциал, фантазию, освоить 
новые грани мастерства. 

Данные виды культурной программы могут быть рекомендованы и при организации этнографи-
ческих туров – одного из направлений культурно-познавательного туризма, являющегося в настоя-
щее время заманчивым для многих стран, в том числе и для России с ее этноконфессиональным 
многообразием. 
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13-ого ноября 2017-ого года в городе Челябинске был объявлен режим неблагоприятных метео-
условий (НМУ) [1]. В такой период в атмосфере создаются благоприятные условия для накопления 
вредных примесей, иными словами воздух подвержен сильному загрязнению. 

14-ого ноября на город опустилось плотное облако, из-за которого жители города жаловались на 
плохую видимость. Многие считают, что это всего лишь туман после дождя, другие же уверены в 
вине промышленных предприятий. Местные жители утверждали, что на улице невозможно долго 
находиться: начинается тошнота и головокружение. Дымовая завеса была настолько плотной, что 
видимость ухудшалась вплоть до 400 метров. 

Только за 13-ое и 14-ое ноября в областную экологическую приемную поступило 142 жалобы 
жителей Челябинска [2]. Люди жалуются на ядовитый запах, смог и першение в горле. 

В течение всего ноября челябинцы страдали от смога, в той или иной степени. Постоянные вы-
бросы в атмосферу, смог, продления НМУ. Больше всего страдали аллергики, которых в наше время 
становится только больше. Однако это далеко не первый случай. Подобные выбросы и смог фикси-
руются в Челябинске с завидной регулярностью. Только за 2017-ый год каждый месяц в местных 
сводках новостей фигурировали новости о загрязнении воздуха и объявления режима НМУ, но про-
исходящее в ноябре привлекло внимание всей страны. 

До сих пор идут споры о том, что действительно является причиной ядовитого запаха в городе. 
Многие сходятся во мнении, что причина в массовом выбросе вредных веществ промышленных 
предприятий (61 промышленное предприятие в Челябинске [3]). Пользователи в социальных сетях 
требуют сократить вредные выбросы, чтобы «Челябинск не задохнулся». Различные флешмобы, 
организованные митинги требуют уже от правительства конкретных действий. 

В Челябинске действительно много крупных промышленных предприятий, однако у Гидромет-
центра свое мнение на этот счет. Согласно официальным комментариям, в атмосфере города Челя-
бинска присутствовал туман, смешанный с выбросами из Коркинского угольного разреза [4]. Из-за 
отсутствия ветра вредные вещества дольше задерживаются в атмосфере, что приводит к образова-
нию смога. 

Существует версия, согласно которой смог и неблагоприятные метеорологические условия в Че-
лябинске произошли из-за мощного радиационного выброса изотопа рутения Ru-106. При этом в 
некоторых местах загрязнение было классифицировано как «экстремально высокое». В районе села 
Аргаяш радиационный фон был превышен в 986 раз, а в поселке Новогорный – в 440 раз. Оба насе-
ленных пункта находятся недалеко от предприятия «Росатома» ПO «Маяк», которое занимается 
производством компонентов ядерного оружия и хранением отработавшего ядерного топлива. ФГУП 
«ПО «Маяк» отрицает причастность к выбросам рутения, аргументирую свою позицию тем, что ра-
боты по его выделению не проводятся уже много лет [5]. 

После ноябрьских событий социальные сети буквально взорвались сообщениями о смоге в Челя-
бинске и некоторых других городах. Тысячи постов и неравнодушных людей. Самая популярная 
группа в социальной сети «ВКонтакте», посвященная вредным выбросам в атмосферу, насчитывает 
более 10 тысяч участников [6]. По состоянию на декабрь 2017 люди продолжают активно дискути-
ровать на данную тему. В комментариях к постам можно найти высказывания жителей Челябинска и 
ближайших городов о невозможности проветривания помещений из-за ядовитого запаха. Люди ста-
ли чаще болеть бронхиальными заболеваниями. 

Одними постами в социальных сетях реакция жителей не ограничилась. В Челябинске стартовала 
необычная акция – экологический флешмоб #здесьтруба. Организаторами акции выступили эколо-
гический фонд «Моя планета» и «Эколофт» Челябинска. Цель флешмоба – привлечь внимание жи-
телей к проблемам загрязнения окружающей среды и поиску их загрязнителей. Для участия доста-
точно сфотографировать любое дымящее производство («трубу») и выложить в социальной сети с 
геометкой и хэштегом #здесьтруба [7]. Таким образом каждый может помочь найти нарушителя. 
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Благодаря этому флешмобу участниками уже составлена карта Челябинска, на которой метками 
обозначены «трубы» промышленных производств. 

Еще одним проявлением реакции общества на загрязнение атмосферы стало создание петиции на 
небезызвестном портале change.org. Петиция направлена к президенту РФ Владимиру Путину. Ав-
тор рассказывает о неблагополучной экологический ситуации и сетует на бездействие Росприрод-
надзора по Челябинской области. Из требуемых 50000 подписей на момент написания статьи собра-
но более 35000, что является достаточно большой цифрой [8]. Однако дойдет ли она до президента – 
неизвестно. Сам президент посещал Челябинск в начале ноября и отмечал экологические проблемы 
в регионе, однако по сообщениям местных жителей, на момент приезда президента все было гораздо 
лучше, чем обычно. После отъезда выбросы продолжились в обычном режиме [9]. 

Нет статистики, которая утверждает о том, что количество посещений врача при смоге увеличи-
вается. Но проблемы однозначно возникают у аллергиков и лиц, болеющих заболеваниями дыха-
тельной системы. 

Экологи рекомендуют реже выходить на улицу во время НМУ, а также способствовать укрепле-
нию собственного здоровья (правильное питание и закаливание). Если же в городе смог, рекоменду-
ется употреблять как можно больше жидкостей, делая упор на минеральную воду и кисломолочные 
продукты. От газированной воды рекомендовано отказаться. Кроме того, экологи предлагают на 
время смога отказаться от использования личного транспорта и сделать выбор в пользу обществен-
ного, чтобы минимизировать выбросы в атмосферу. 

Определенно станет, однако неизвестно насколько. В Госдуме одобрили челябинский законопро-
ект о сокращении выбросов. Инициатором стал депутат Владимир Бурматов, который действовал по 
просьбе губернатора Челябинской области. Также ему удалось внести поправку, согласно которой 
Челябинской области выделят 113 миллионов рублей на утилизацию отходов (самый высокий пока-
затель по стране) [10]. В дополнении к этому будет введена схема ограничения движения транспорта 
в период НМУ. 

Повлияют ли данные меры на экологическую ситуацию в Челябинске кардинально? Увидим. Од-
нако статистика из года в год говорит о том, что Челябинский регион занимает последние места сре-
ди регионов России в экологических рейтингах. 
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Отходы потребления, результат жизнедеятельности человека (пищевые остатки, мусор после 
уборки и ремонта, уборка территорий населенных пунктов), отходы от домашних животных, техни-
ка и предметы домашнего обихода, когда-то используемые человеком и др. 

ТБО (твердые бытовые отходы) составляют большую часть бытовых отходов. Это товары или их 
остатки, вышедшие из потребления. 

Ежегодно объём ТБО увеличивается приблизительно на 3%. Главный размножитель мусора на 
планете – человек. Ежедневно люди оставляют в процессе своей деятельности большое количество 
мусора, даже не замечая этого. А зря! Мусор – серьёзная экологическая проблема в наши дни. С 
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каждым днём с огромной скоростью растут территории, занятые мусором. ТБО можно условно раз-
делить на две категории: 

1) биологические. Эти отходы способны гнить и разлагаться, и в их утилизации не возникает 
особых проблем, но сваливать их в кучи мусора, оставляя в бесконтрольном положении нельзя. Био-
логические отходы – источник распространения инфекций и болезней, что тоже в свою очередь 
представляет угрозу окружающей среде. Всевозможная тара с остатками органики может стать ло-
вушкой для диких животных; 

2) небиологические. Отходы, состоящие из материалов, неспособных к гниению и разложению. 
Проблема твердых бытовых отходов очень актуальна на территории нашей страны из-за отсут-

ствия положенных мер по утилизации без вреда для экологии. 
ТБО включают в себя: бумагу, пластик, пищевые отходы, металл, текстиль, стекло, древесину. 
Любое потребление продуктов и товаров пользования должно быть рациональным, в связи с 

этим разработаны методы вторичного использования сырья. Один из таких методов – рециклинг 
(переработка отходов). Рециклинг не распространен в России из-за того, что в нашей стране не 
предусматривается сортировка мусора, давно вошедшая в привычный уклад жизни европейцев. А 
это большая ошибка нашей страны. Допустим, пластик может разлагаться несколько сотен лет, а 
если он находится в общей куче мусора, то он будет затормаживать процесс разложения и органиче-
ских отходов. Раньше люди устраняли мусор, просто вывозя его на свалки, сейчас же мест для них 
всё меньше и меньше. А вред, наносимый этим территориям, это серьезная проблема для экологии. 
В местах скопления мусора происходит сильное загрязнение почвы испарениями и ядами, что дела-
ет ее непригодной для дальнейшего использования. Из-за твердых бытовых отходов в почву так же 
могут проникать органические вещества и микроорганизмы, которые затем могут оказаться в под-
земных водах, так же проливными дождями их смывает в ближайшие водоёмы. 

В наше время государство начало бороться с ростом объёма мусора, начали создаваться органи-
зации, занимающиеся утилизацией и переработкой мусора. Несанкционированное образование сва-
лок наказывается штрафами. Начали появляться раздельные баки для разных категорий утиля, то 
есть для них подразумевается ручная или механическая сортировка. Развитие подобных мероприя-
тий способно снизить уровень проблемы ТБО. Люди должны научиться выбрасывать в отходы в 
предназначенные для этого контейнеры, каждый человек сам должен осознать, как много значит эта 
в жизни современного общества. 
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КАК СОКРАТИТЬ КОЛИЧЕСТВО МУСОРА НА ЗЕМЛЕ? 
Аннотация: статья посвящена проблеме сокращения мусора на планете. Авторы отмечают 

нехватку мусороперерабатывающих заводов. 
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Мы купили в магазине коробку конфет, контейнер яиц, пакет сока, стакан сметаны, ведёрко ква-
шеной капусты, лоток семечек, бутылку минеральной воды и всё положили в пластиковый пакет. 
Все купленные нами продукты скрыты от нас в упаковку. Для чего она нужна? 

Чтобы молоко и сок не испортились, придумали упаковку «тетрапак», чтобы мы выбрали именно 
эти конфеты, упаковку очень красиво оформили, чтобы сметана не пролилась, пока мы её принесём 
домой, сделали удобный стакан или контейнер. А как всё это унести? Опять нужна упаковка – пакет. 

Значит, упаковка нужна: 
1) для хранения продуктов питания и непищевых продуктов; 
2) для удобной и безопасной транспортировки; 
3) для рекламы товара. 
И ещё для чего-нибудь очень важного. Всё принесли, распаковали, разложили в холодильнике. А 

куда мы денем упаковку? Ответ очевиден – выбросим. Но куда? В мусоропровод, в контейнер для 
пластиковых отходов? Или просто за угол? 
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Площадь свалок в России – 2000 квадратных метров, 22000 незаконных свалок, только 11 мусор 
сжигающих заводов и так же мало мусороперерабатывающих заводов. 

У людей, живущих около свалок, повышенная опасность заболевания разными тяжелыми неду-
гами. Это и онкологические, и неврологические и аллергические заболевания. Это ситуация с мусо-
ром на суше. 

А в Тихом океане существуют два мусорных острова. Один площадью 1,8 миллионов квадрат-
ных метров. Через 10 лет количество мусора увеличится в 2 раза. Острова образуются за счет есте-
ственного течения воды. Весь мусор, плавающий в мировом океане, собирается вместе. Это пагубно 
влияет на птиц, животных и рыб. Они принимают мусор за пищу. 

В 1970 году компания Pepsi выпустила первую пластиковую бутылку. Пластиковые отходы за-
нимают третье место в мире после пищевых и бумажных отходов. Но в отличие от пищи и бумаги 
гниют они 300–500 лет. А использует человек пластиковую упаковку всего 20 минут. 

Что же делать, чтоб количество мусора уменьшалось? 
1. Надо строить мусороперерабатывающие заводы (сжигающие). Но они портят наш воздух. 

Например, в Японии придумали домашние печи. Хозяин весь день складывает в неё мусор, а ночью, 
когда электричество становится дешевле, печь автоматически включается. К утру от горы мусора 
остаётся горстка пепла. Его используют как строительный материал для укрепления морского берега. 

2. Надо в отдельные контейнеры складывать бумагу, пищевые и пластиковые, металлические от-
ходы. Тогда переработка будет разная – стекло расплавят, пищевые отходы превратят в питание для 
животных. Металлические банки после переплавки вновь станут банками. Так делают в странах Европы. 

3. Надо меньше использовать одноразовую упаковку, больше – многоразовую. Пластиковый па-
кет молока мы используем один раз, а стеклянную бутылку до тех пор, пока не разобьётся. 

Но мы живём не в Европе и не в Японии. Но мусора у нас хоть отбавляй! Мы один раз уже ис-
пользовали по назначению упаковку. Может дать ей шанс послужить нам ещё? 

Из пластиковых бутылок можно сделать много разных полезных и забавных вещичек. Например, 
шкатулку, новогоднюю елочку и катамаран для куклы. Можно посадить рассаду растений. Вот так 
использовали мы дома пластиковые бутылки (рис. 1). А ведь фантики тоже упаковка. Значит, Упа-
ковка + Упаковка = Нужная Вещь. Вот коробочка от кошелька. Обтянем её сеткой от мячика, закре-
пим куколку. Получилась шкатулка. 

 

 
Рис. 1 

 

Упаковка может не только «украшать», но и действительно помогать человеку в своей «второй 
жизни». Если подложить под ножки стола крышки от баночек из-под майонеза, стол передвинет 
даже ребёнок. А если на даче нет водопровода – вот вам бутылочный рукомойник. 

 

 
Рис. 3 
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Итак, мы пришли к выводу: ситуация с мусором – это трагедия, которая происходит в нашей 
жизни каждый день! Но даже мусор может сделать нашу жизнь ярче и интересней, если приложить 
фантазию и умелые руки. 
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Деятельность, связанную со сбором, транспортировкой, сортировкой и переработкой отходов, а 
также эффективность систем обращения с ТКО определяется нормативно-правовыми документами. 
Правовое регулирование в области обращения с отходами в Российской Федерации (РФ) осуществ-
ляется в соответствии с требованиями законов, санитарных норм и правил, а также подзаконными 
актами всех уровней власти. 

С 2015 года в связи со значительными изменениями в природоохранном законодательстве Рос-
сийской Федерации (Федеральные законы №7-ФЗ, №89-ФЗ, №131-ФЗ) перед субъектами РФ по-
ставлены стратегические цели: разработать и внедрить территориальные схемы обращения с отхо-
дами, в которых должны решаться задачи планирования и организации работ сферы жилищно-
коммунального хозяйства (ЖКХ) и санитарной очистки населенных пунктов от отходов, в том числе 
и твердых коммунальных (ТКО), а также оценка их фактического и расчетного количества. 

Анализ действующей в РФ нормативно-законодательной базы в сфере обращения с отходами 
позволил выявить следующие недостатки и противоречия нормативно-законодательной базы РФ в 
сфере обращения с отходами [1]: 

1. Действующая в Российской Федерации нормативно-правовая база по обращению с отходами 
недостаточна по существу, а составляющие ее документы нередко противоречивы. 
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2. Существует несколько классификаций отходов по классам опасности от Министерства при-
родных ресурсов и Министерства здравоохранения. 

3. На федеральном уровне отсутствует государственная инстанция, отвечающая за состояние и 
развитие нормативно-правовой базы обращения с отходами, в силу чего нормативные документы 
нередко оказываются несогласованными друг с другом. 

4. Российской Федерации существует не одно, а несколько ведомств, которые выпускают норма-
тивные документы в сфере обращения с отходами. Все эти документы считаются обязательными для 
исполнения, хотя они нередко противоречат один другому. К таким Федеральным органам относят-
ся Министерство природных ресурсов и экологии, Федеральная служба по надзору в сфере защиты 
прав потребителя и благополучия человека (Росприроднадзор), Министерство здравоохранения Рос-
сийской Федерации, Государственный комитет Российской Федерации по строительству и жилищ-
но-коммунальному комплексу (упразднен 13 мая 2008 года) и многие другие. 

5. Со времени выхода в России основополагающих нормативных документов в остальном мире 
был сделан существенный прорыв в развитии технологий обезвреживания и утилизации отходов. 
Например, «Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест» 
[2] была утверждена Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12 июля 1978 г., 
т.е. 39 лет назад, а СанПиН 42–128–4690–88 «Санитарные правила содержания территорий населен-
ных мест» [3] утвержден Минздравом СССР 5 августа 1988 года, т.е. его возраст 29 лет. 

6. Существует определенная нехватка централизованных методов оценки качества работ 
технологических циклов обращения с отходами. Существующая система учета и контроля за 
образованием и размещением отходов из-за своей продолжающейся децентрализации не позво-
ляет ни природоохранным органам, ни общественности получить достоверные сведения о фак-
тических объемах образования отходов ни в целом по региону, ни по отдельным муниципаль-
ным образованиям. 

7. Отсутствуют рекомендации по учету влияния гидрометеорологических условий на организа-
цию и проведение работ технологических циклов обращения с отходами потребления. 

Ежегодно в Ленинградской области образуется порядка 4,5 млн кубических метров отходов. Ти-
повая схема движения потоков ТКО, КГО и смета не согласуется с современными принципами 
управления отходами в целом и коммунальными отходами в частности. Одним из таких ключевых 
принципов в последнее время стала иерархия отходов, нашедшая свое выражение в так называемой 
«Инициативе 3R» [4]. 

Острой проблемой для Ленинградской области остаются учет количественных показателей пото-
ков отходов от разных источников и несанкционированные свалки. Сложности возникают при учете 
количества отходов от объектов социокультурной среды. Зачастую нормативы накопления отходов 
разработаны не для всех объектов, и определить количество ТКО от организаций социокультурной 
среды представляется возможным только суммарно и по данным транспортных компаний и проектов 
нормативов образования и лимитов на размещения, которые разрабатывают далеко не все юридиче-
ские лица [5]. 

Расчет количества ТКО в населенных пунктах предлагается производить на основе процентного 
соотношения потоков ТКО в населенном пункте с использованием нормативов накопления ТКО 
только от населения. 

Проанализированные особенности потоков ТКО Ленинградской области приведены в таблице. 
– в населенных пунктах сельского типа с численностью населения 0.8 – 7 тысяч человек (в посе-

лениях Ломоносовского, Тихвинского, Сланцевского, Гатчинского, Всеволожского районов Ленин-
градской области); 

– в населенных пунктах городского типа Ленинградской области с численностью населения 12–78 ты-
сяч человек. 

 

Таблица 1 
Процентное соотношение объемов ТКО разного генезиса  

в общем потоке объемов ТКО в  
населенных пунктах Ленинградской области 

 

Тип населенного пункта ТКО населения, % ТКО организаций, % 

Города (12–78 тыс.) 50–82% (67%) 18–50% (33%) 
Сельские н.п. (0,8–7,0 тыс.) 77–92% (81%) 8–23% (19%) 

 

Очевидно, что в городах процентное содержание отходов организаций превышает долю отходов 
данного генезиса в потоке ТКО сельских поселений, в связи с более развитой инфраструктурой. 

Выводы 
Вопреки приоритетности рециклинга материалов, все больше распространяющегося в мире, ТКО 

в Ленинградской области захоранивают на полигонах (значительно более 50% всех видов отходов, 
образующихся в РФ). 
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Нормативно-правовая база должна связывать основные факторы деятельности в этой области: 
технологическую, экономическую и организационную. В Ленинградской области целесообразно 
ввести в муниципалитетах обязательный учёт количественных, качественных и временных показа-
телей обращения с отходами в виде однотипных для всех населённых пунктов реестров, базы дан-
ных, т. е. создать справочно-информационную систему по отходам, с помощью которой осуществ-
лять контроль и учёт образования, сбора, транспортировки, обработки и утилизации и размещения 
отходов и др. Необходимо проводить анализы, периодически пересматривать схемы санитарной 
очистки населённых пунктов и улучшать системы обращения с ТКО и постоянно их совершенство-
вать. 

Необходима разработка и применение централизованных методов контроля и оценки качеств ра-
бот в системе обращения с твёрдыми коммунальными отходами. В качестве контролера должны 
выступать все участники системы обращения с отходами, в первую очередь, административные 
структуры, на настоящий момент наделенные этим правом законодательно в соответствии с Феде-
ральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-
рации». При этом следует подчеркнуть, несмотря на то, что организация сбора и вывоза отходов 
относится не только к полномочиям администраций поселений и городов, она также входит в сферу 
ответственности предприятий – образователей отходов. 

Исследовав процентное соотношение объемов ТКО разного генезиса в общем потоке объемов ТКО 
в населенных пунктах Ленинградской области, предложен подход в определении количества ТКО на 
основе процентного соотношения потоков ТКО в населенных пунктах. Прогнозирование количества 
ТКО в Ленинградской области в единицах объема по годам от населения и организаций социокуль-
турной среды можно производить исходя из процентного соотношения потоков отходов, характерного 
для населенных пунктов городского и сельского типов, с использованием нормативов накопления ТКО 
только от населения. 
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ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОДИН ИЗ ЭЛЕМЕНТОВ 
СИСТЕМЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Аннотация: в настоящее время очень остро стоит вопрос необходимости грамотного управ-
ления территорией муниципального образования для создания мощного экологического каркаса, 
позволяющего создать систему устойчивого развития региона. 

Ключевые слова: экологизация, устойчивое развитие, город, территориальное планирование, 
город, индикатор. 

Сегодня в России одновременно разрабатываются как документы стратегического характера 
(например, концепции и стратегии социально-экономического развития регионов), так и документы 
локального планирования – схемы территориального планирования субъектов РФ и их частей, му-
ниципальных районов, призванных решить накопившиеся вопросы, связанные с территориальным 
планированием и развитием городов. 
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Но даже при наличии строго регламентирующих нормативно-правовых документов, развитие го-
рода сопряжено с решением проблем устойчивого развития территории. Ведь город является эконо-
мическим центром, где высокая концентрация населения, так как есть возможность реализации сво-
его производственного потенциала, а также есть возможность удовлетворения своих социальных 
потребностей. 

Город обладает большим количеством преимуществ, но несмотря на это, является центром не-
решенных экологических проблем, негативно сказывающихся на экологическом состояние окружа-
ющие природной среды.  С этой целью в России в 1997 году была разработана и принята к исполне-
нию «Государственная стратегия устойчивого развития Российской Федерации», предусматриваю-
щая экологизацию территориального планирования. Данная концепция базируется на постулатах 
устойчивого развития, принятых на конференции ООН по окружающей среде и развитию в 1992. 

Для начала, необходимо разобраться в ключевых понятиях данной концепции – экологизация и 
территориальное планирование. Согласно понятию, данному в большом экономическом словаре, 
экологизация – это процесс, направленный на сохранение качества природной среды путем внедре-
ния во все сферы жизнедеятельности человека технологий и управленческих решений, позволяющих 
одновременно повысить эффективность использования естественных ресурсов, а также создать 
условия для их наименьшего разрушения на всех уровнях деятельности человека. А территориаль-
ное планирование – это планирование, при котором предусматривается рациональное размещение 
хозяйственных и иных объектов на определенной территории. 

Имея в виду концепцию устойчивого развития, в процессе разработки документов территориаль-
ного планирования предусматриваются мероприятия, способствующие улучшению экологической 
обстановки и сохранению природного баланса. 

Данные мероприятия следуют основным принципам о неразрывности эколого-экономических 
связей, таких как: 

– экономический прогресс без учета экологических принципов ведет к опустыниванию планеты; 
– экологизация без экономического развития закрепляет нищету и несправедливость. 
На конференции ООН по окружающей среде были выделены основные индикаторы устойчивого 

развития, не только пространственного комплекса, но и всего общества в целом (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. Составные части устойчивого развития (индикаторы) 

 

Концепция перехода России к устойчивому развитию, предполагает соблюдение рекомендаций и 
принципов, изложенных в резолюции Конференции ООН, которые, в свою очередь, позволят осу-
ществить поэтапный переход к устойчивому развитию с целью сохранения благоприятных условий 
для развития окружающей среды и природно-ресурсного потенциала. 

Решение поставленных задач возможно в ходе реализации экономического потенциала государ-
ства, при котором сохраняется естественный экологических баланс и механизм саморегуляции 
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окружающей природной среды, а улучшение условий жизни людей обеспечивается доступными и 
экологически безопасными методами. 

Переориентация России на вектор устойчивого развития это весьма трудоемкий процесс, кото-
рый потребует разрешения масштабных экологических, экономических и социальных вопросов, по-
этому этот процесс необходимо осуществлять поэтапно. 

Основные направления по заданному курсу: 
– решение социальных и экономических проблем оздоровления окружающей среды, в первую 

очередь в зонах экологического бедствия; 
– осуществление процесса экологизации экономического развития, гармонизация взаимодей-

ствия с природой всего мирового сообщества, и др. 
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МЕТОДЫ ОЦЕНКИ ПЕРСОНАЛА И ИХ АНАЛИЗ 
Аннотация: в данной статье рассматриваются основные методы оценки персонала, которые 

используются чаще всего. В заключение статьи подводятся итоги по проведенному анализу и от-
мечается влияние выбора метода оценки персонала как важной части управления персоналом. 

Ключевые слова: организация, персонал, система оценки персонала. 

У каждой организации есть цель, для достижения которой они, собственно, и существуют. Уро-
вень достижения поставленных целей показывает, насколько организация использует свой трудовой 
ресурс. На основе взаимодействия лежит обратная связь. В данном случае обратная связь основыва-
ется на оценку персонала. 

Оценка персонала определяется как информация, основанная на сравнительном анализе норма-
тивных и конкретных показателей оцениваемого персонала, об уровне профессиональной подготов-
ки, соответствия занимаемой должности, о выраженности деловых качеств, психологических и лич-
ностных особенностей работника, также направлена на оценку потенциала. 

При оценке персонала существует различные методы: 
Метод «МВО – Мanagement by оbjectives» – оценка результативности персонала. Данный метод 

ориентирован на конечный результат. Таким образом оценивались личные достижения отдельно 
взятого сотрудника. Оцениваются все должности компании. 

Недостатком этого метода в субъективной оценке, так как выполнение задач оценивает один че-
ловек (руководитель). 

Преимущества в следующем: 
– работник понимает критерии успешности работы до начала выполнения работы; 
– метод оптимален по периоду выполнения работы; 
– видны элементы обратной связи. 
Для оценивания персонала не только на результат, но и его достижения была создана следующий 

метод оценки персонала «Performance management (PM)» – оценка управления результативностью. 
Согласно этому методу можно прогнозировать дальнейший профессиональный и карьерный рост 
сотрудника, его компетенции. Данный метод включает обратную связь между сотрудником, чем 
предыдущий метод. Преимущества метода УР: 

– дает ясное представление критериев оценки сотрудника; 
– ориентирует на обучение и развитие персонала; 
– сотрудник получает обратную связь в течение года. 
Недостатками метода является то, что оценка требует большой предварительной работы и боль-

ших временных затрат для проведения оценки. Данный метод возможен в организациях с развитой 
корпоративной культурой. 

Метод оценки персонала «360 градусов», либо круговая оценка компетенций и навыков персона-
ла – один из лучших методов в мировой управленческой и HR-практике. Круговая, потому что оце-
нивается со всех сторон: руководители, сотрудники (коллеги), подчиненные, клиенты и сам сотрудник. 

В результате данной методики работник сравнивает свою оценку с другими, то есть со стороны 
себя. В отличие от других методик, методика 360 градусов позволяет оценить работника в реальных 
рабочих ситуациях, ведь те, с кем он работает каждый день видят его. 

После проведения оценки 360 градусов можно получить выводы: развитие компетенций, повы-
шение квалификации, обучение и т. д. Данная методика подходит для оценки всего персонала. 

Таким образом, изучая и рассматривая каждый метод, можно сказать, что все методы интересны 
и применимы к практике. Система оценки персонала в целом огромная, многоаспектная, довольно 
сложная и требует много времени, тем не менее действующая и результативная. 
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ПРОГНОЗИРОВАНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
 РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Аннотация: в данной статье отмечено, что прогнозирование по своей сути является важным 
инструментом в руках управленца, т. к. с помощью прогнозов можно достаточно точно опреде-
лить тенденцию развития предприятия в нынешних условиях рынка. Поэтому на предприятиях при 
разработке стратегических и текущих планов и подготовке управленческих решений постоянно 
возникают задачи, связанные с оценкой будущего, из-за чего возрастает необходимость практиче-
ского овладения методами определения перспектив развития предприятии. 

Ключевые слова: прогноз, социально-экономическое развитие, предприятия, экономика. 

Прогнозирование – это система количественных и качественных предплановых изысканий, 
направленных на выяснение возможного состояния и результатов деятельности предприятия в бу-
дущем. 

На основе прогнозов определяется возможность (вероятность) достижения поставленных целей. 
Обычно в прогнозах указывается вероятная степень возможного отклонения от тех или иных целей в 
зависимости от способа будущих действий и влияния различных внешних научно-технических, при-
родно-климатических, социально-экономических и политических факторов. 

Прогнозирование и планирование на предприятии представляет собой сложный многоступенча-
тый процесс, в ходе которого должен решаться обширный круг различных социально-
экономических и научно-технических проблем, для чего необходимо использовать в сочетании са-
мые разнообразные методы. В теории и практике плановой деятельности накоплен значительный 
набор различных методов разработки прогнозов и планов. Развитие информатики и средств вычис-
лительной техники расширяет круг используемых методов прогнозирования и планирования и их 
совершенствования. 

Вовлекая во внимание все изученные материалы, можно обосновать научную проблему, которая 
в сложившейся рыночной системе, основным требованием эффективного управления выступает 
планирование согласованной работы всех подразделений предприятия, обеспечивая динамическое 
развитие организации и оптимизацию затрат предприятия. 

В методическом плане основным инструментом любого прогноза является схема экстраполяции. 
Сущность экстраполяции заключается в изучении сложившихся в прошлом и настоящем устойчи-
вых тенденций развития объекта прогноза и переносе их на будущее. 

Также экономический анализ, который является неотъемлемой частью и одним из основных эле-
ментов логики прогнозирования и планирования. При проведении экономического анализа следует 
использовать системный подход. 

Анализ позволяет раскрыть сущность такого процесса, определить закономерности его измене-
ния в прогнозируемом (плановом) периоде, всесторонне оценить возможности и пути достижения 
поставленных целей. 

Процесс экономического анализа подразделяется на ряд стадий: постановку проблемы, опреде-
ление целей и критериев оценки; подготовку информации для анализа; изучение и аналитическую 
обработку информации; разработку рекомендации о возможных вариантах решения проблемы и 
достижения целей; оформление результатов анализа. 

Таким образом контроль прогнозирование социально-экономического развития предприятия бу-
дет обосноваться на бизнес-плане, в которой сформируется стратегия развития бизнеса по постав-
ленным целям. По мере изучения и проведения анализов прогнозирование социально-
экономического развития предприятия по плану, возможно достижение поставленной цели, которая 
позволить строить долгосрочные планы и направить средства в развитие, повысить качества управ-
ления и эффективность деятельности в целом организации. 
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Аннотация: статья посвящена контрольным органам, осуществляющим порядок планирования 
и проведения государственных закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
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нами. 
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Закупки регулируются 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд». В силу положений Закона о контрактной 
системе и иных нормативных правовых актов, правовых актов, определяющих функции и полномо-
чия государственных органов и муниципальных органов, контроль в сфере закупок осуществляют 
контрольный орган сфере государственного оборонного заказа (ФАС), Федеральное казначейство, 
органы Ведомственного контроля. 

Теперь раскроем подробно полномочия каждого органа исполнительной власти: 
 федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление контроля в 

сфере закупок, контрольный орган в сфере государственного оборонного заказа (ФАС), органы ис-
полнительной власти субъекта РФ, органы местного самоуправления муниципального района, орга-
ны местного самоуправления городского округа, уполномоченные на осуществление контроля в 
сфере закупок; 

 федеральный орган исполнительной власти, выполняющий правоприменительные функции по 
кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (Федеральное казначей-
ство), финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами; 

 органы Ведомственного контроля. 
На Федеральное казначейство возложены полномочия по контролю в сфере закупок в рамках ре-

ализации функций: 
 федеральный орган исполнительной власти, выполняющий правоприменительные функции по 

кассовому обслуживанию исполнения бюджетов бюджетной системы РФ (Федеральное казначей-
ство), финансовые органы субъектов РФ и муниципальных образований, органы управления госу-
дарственными внебюджетными фондами; 

 органа внутреннего государственного финансового контроля. 
Начиная с 01.01.2017 Федеральное казначейство должно контролировать соответствие информа-

ции об объеме финансового обеспечения, включенной в планы закупок, сведениям об объеме фи-
нансового обеспечения для осуществления закупок, утвержденном и доведенном до заказчика, а 
также соответствие информации об идентификационных кодах закупок и об объеме финансового 
обеспечения для осуществления данных закупок. 

В функции и полномочия ФАС следующие. 
Функции довольно обширны и содержатся сразу в нескольких нормативных актах, например: 
1. Проведение контроля и надзора за соблюдением условий конкуренции на современном рынке 

и экономической концентрацией, выявление правонарушений и предупреждение монополистиче-
ской деятельности и недобросовестной конкуренции (ст. 22 ФЗ №135). 

2. Осуществление контроля и надзора за соблюдением законодательства, связанного с естествен-
ными монополиями (ст. 7 закона «О естественных монополиях» от 17.08.1995 №147-ФЗ, ст. 25 зако-
на «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 №35-ФЗ). 

3. Осуществление надзора при проведении государственных закупок (ст. 99 закона «О контракт-
ной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» от 05.04.2013 №44-ФЗ). 

4. Исполнение контроля и надзора в области рекламной деятельности (ст. 34–37 закона «О ре-
кламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ). 
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5. Иные функции, содержащиеся в других нормативных актах, указывающих на необходимость 
антимонопольного регулирования. 

Основные полномочия, которые ФАС осуществляет в процессе своей деятельности, перечислены 
в ст. 23 закона от 26.07.2006 №135-ФЗ: 

1. Возбуждение и рассмотрение административных дел при выявлении фактов несоблюдения ан-
тимонопольного законодательства. 

2. Оформление предписаний в случае выявления нарушений, направленных на прекращение 
определенных действий, таких как злоупотребление доминирующим положением или совершение 
действий, способствующих ограничению конкуренции. 

3. Оформление и выдача органам власти (исполнительные органы, местное самоуправление, их 
должностные лица) предписаний, основными из которых являются отмена или изменение принятых 
актов, недопущение заключения соглашений, при обнаружении нарушения антимонопольного зако-
нодательства, обеспечение защиты конкуренции. 

4. Оформление и направление в ЦБ РФ предложений о внесении изменений в акты при обнару-
жении нарушения антимонопольного законодательства. 

5. Направление в арбитражные суда исков, а том числе об изменении, расторжении договоров, 
ликвидации компаний, привлечении к ответственности и пр. 

6. Участие в судебных заседаниях по вопросам несоблюдения антимонопольного законодатель-
ства. 

7. Ведение реестра хозяйствующих субъектов в отношении лиц, привлеченных к административ-
ной ответственности при выявлении фактов несоблюдения антимонопольного законодательства. 

8. Ведение и размещение в общедоступной сети интернет решений по вопросам, затрагивающим 
неопределенный круг лиц. 

9. Установление доминирующего положения компании. 
10. Проверка соблюдения законодательства всеми предприятиями. 
11. Другие полномочия, указанные в иных нормативных актах. 
Помимо контрольных органов, порядок планирования и проведения закупок подведомственными 

заказчиками могут проверить вышестоящие организации. Порядок ведомственного контроля на 
каждом уровне устанавливают Правительство РФ, высший исполнительный орган государственной 
власти субъекта РФ, местная администрация (ст. 100 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ). Так, в 
сфере закупок для федеральных нужд Правила проведения ведомственного контроля утверждены 
постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. №89. Дополнительно органы госвласти 
утверждают свои регламенты проведения контроля. Например, Минобрнауки России утвердило ре-
гламент приказом от 23 апреля 2014 г. №398, а Минкультуры России – приказом от 22 мая 
2014 г. №865. 

Для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в сфере закупок граждане и обществен-
ные объединения (общественные контролеры) вправе проводить общественный контроль. В их пол-
номочия входят: подготовка предложений в части совершенствования законодательства о закупках; 
запрос информации о закупках и об исполнении контрактов у заказчиков; обращение в контрольные 
органы с заявлением о проверке действий (бездействия) заказчиков; обращение в правоохранитель-
ные органы и суды. Об этом сказано в частях 1–3 статьи 102 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
Важный элемент общественного контроля – обязательное общественное обсуждение закупок, 
предусмотренное статьей 20 и пунктом 5 части 3 статьи 112 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
Внимание: в рамках реализации программы общественного контроля в сфере закупок стартовал 
проект «Общественный народный фронт «За честные закупки». Данный проект реализован на сайте 
zachestnyezakupki.onf.ru и представляет собой сервис по поиску информации о закупках, размещен-
ных с нарушениями и признанных сомнительными. Кроме того, с помощью сервиса можно напря-
мую отправить жалобу в ФАС России. Как проверить целевое использование бюджетных средств 
Для учреждения самый значимый принцип бюджетной системы – это принцип адресного и целевого 
характера бюджетных средств (ст. 28 Бюджетного кодекса РФ). 

Следует отличать целевое использование бюджетных средств от эффективного – это разные во-
просы. Однако, как правило, органы государственного контроля проверяют их одновременно. По-
этому учреждение при самостоятельной проверке целевого расходования средств одновременно 
должно оценивать и эффективность расходов. Нецелевое использование Нецелевым использованием 
признается направление бюджетных средств на цели, которые не предусмотрены условиями их по-
лучения. Условия и цели использования устанавливаются в решении о бюджете, бюджетной роспи-
си, бюджетной смете или другом документе, на основании которого из бюджета предоставлялись 
средства. Такие требования установлены пунктом 1 статьи 306.4 Бюджетного кодекса РФ. Цели рас-
ходов определяются в смете по бюджетной классификации, а именно по целевым статьям и видам 
расходов. 

Целевые статьи расходов бюджетов обеспечивают привязку бюджетных ассигнований: 
 к государственным (муниципальным) программам; 
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 к направлениям деятельности органов власти и 2013 г. №65н. Коды видов расходов (КВР) в 
свою очередь детализируют целевые статьи. Перечень и правила применения КВР приведены в под-
пункте 5.2 раздела III и приложении 3 указаний, утвержденных приказом Минфина России от 
1 июля 2013 г. №65н. наиболее значимых учреждений, которые не включены в программы; 

 к расходным обязательствам, которые должны быть исполнены за счет средств соответствую-
щего бюджета. Об этом сказано в пункте 4.1.1 раздела III указаний, утвержденных приказом Мин-
фина России от 1 июля. 

В учреждениях нецелевое использование бюджетных средств проверяют в том числе по КВР. К 
примеру, учреждению выделили средства на капремонт здания по КВР 243 «Закупка товаров, работ, 
услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества». Но ремонт не 
провели, зато купили служебный автомобиль. Такая трата и есть нецелевка. Чаще всего разъяснения 
выпускает Минфин России в своих письмах. Причем можно обратиться в министерство с запросом 
или воспользоваться более ранними разъяснениями. 

И последнее что хотелось отметить это Ответственность за правонарушения. Если при проверке 
государственный орган контроля обнаружит признаки административного правонарушения, он мо-
жет привлечь заказчика к ответственности. Если признаки правонарушения обнаружит контрольный 
орган местного самоуправления, он сообщит об этом в ФАС России или в контрольный орган субъ-
екта РФ (ч. 22 ст. 99 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ). Это связано с тем, что орган местного са-
моуправления привлечь к административной ответственности не может (ч. 1 ст. 23.66 КоАП РФ). 
Виды административных правонарушений в сфере закупок и меры ответственности за их соверше-
ние в рамках действующего законодательства представлены в таблице. По правонарушениям, кото-
рые совершены до 1 января 2014 года, действует особый порядок. По общему правилу нарушителя 
привлекут к ответственности по нормам закона, который действовал в то время (ч. 1 ст. 1.7 КоАП 
РФ). Но есть особенности. Если ответственность, которая установлена действующим законодатель-
ством, уменьшена или отменена (по сравнению с прошлой редакцией КоАП РФ), то закон имеет 
обратную силу. То есть независимо от того, что нарушение совершено до 2014 года, нужно приме-
нять новые меры (которые установили после 1 января 2014 года). При этом если ответственность 
отменена, то производство по делу не может быть начато, а начатое должно быть прекращено. Если 
же новые меры ответственности ухудшают положение нарушителя (размер штрафа стал больше), то 
будут применять меры, которые действовали до 1 января 2014 г. Такие разъяснения приведены в 
письме ФАС России от 21 января 2014 г. № ИА/2111/14. Если органы контроля обнаружат признаки 
уголовного преступления, в течение двух рабочих дней они уведомят об этом правоохранительные 
органы (ч. 29 ст. 99 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ). 

И как следствие хотелось бы отметить классификацию контроля по субъектам контроля: 
1. Проверки ФАС 
Для контроля в сфере закупок ФАС России и аналогичные контролирующие региональные и му-

ниципальные ведомства проводят: 
 плановые проверки; 
 внеплановые проверки. 
Об этом сказано в части 3 статьи 99 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
Законом от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ определена иерархия контрольных органов при проведении 

проверок. 
Так, ФАС России имеет право включать в план проверок только закупки для федеральных нужд, 

но внеплановые проверки может проводить в отношении всех закупок. 
Контрольные органы субъектов РФ проводят внеплановые проверки закупок для нужд субъекта 

РФ и находящихся на его территории муниципальных образований, а по плану проверяют только 
закупки для нужд субъекта РФ. 

Во время проведения проверок ФАС России, в частности, устанавливает: 
 правильность принятого решения о способе определения поставщика (подрядчика, исполнителя); 
 соблюдение процедур определения поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе Правил 

оценки заявок, окончательных предложений участников закупки (постановление Правительства РФ 
от 28 ноября 2013 г. №1085); 

 соблюдение сроков заключения контрактов; 
 иные вопросы, касающиеся обеспечения конкуренции при проведении закупок. 
Плановые проверки проводятся не чаще одного раза в шесть месяцев в отношении: 
 одного и того же заказчика (уполномоченного органа); 
 одной и той же постоянно действующей комиссии по проведению закупок и ее членов; 
 одного и того же оператора электронной площадки. 
Внеплановые проверки проводятся: 
 на основании жалобы участника закупки либо общественного объединения; 
 на основании любой поступившей в контрольный орган информации о нарушении законода-

тельства о закупках (включая публикации в СМИ и т. п.); 
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 в целях контроля исполнения ранее выданных предписаний. 
Если внеплановая проверка проводится на основании жалобы, поданной участником, по резуль-

татам ее проведения и рассмотрения жалобы принимается единое решение. То есть контролирую-
щий орган не может вынести два различных решения. Например, признать действия заказчика, ко-
торые обжалует участник, правомерными и принять решение о выдаче предписания. 

Такой порядок предусмотрен частью 15 статьи 99 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
Информацию о результатах плановых и внеплановых проверок контролирующий орган вносит в 

реестр жалоб, плановых и внеплановых проверок, принятых по ним решений и выданных предписа-
ний. Порядок ведения этого реестра, перечень документов, которые он в себя включает, а также сро-
ки их размещения утверждает Правительство РФ. Об этом сказано в части 21 статьи 99 Закона от 
5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. В настоящее время данный порядок не определен. 

2. Проверки Казначейства России 
Порядок проведения контроля в сфере закупок Казначейством России, региональными (местны-

ми) финансовыми органами, а также органами управления государственными внебюджетными фон-
дами устанавливает Правительство РФ. В рамках казначейского контроля будет проводиться сквоз-
ная проверка в единой информационной системе сведений о каждой закупке (начиная с планирова-
ния и до включения в реестр контрактов данных о соответствующем контракте). 

Об этом сказано в части 5 статьи 99, части 3 статьи 114 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
3. Ведомственный контроль 
Помимо контрольных органов, соблюдение порядка планирования и проведения закупок подве-

домственными заказчиками проверяют вышестоящие организации. 
Порядок ведомственного контроля на каждом уровне устанавливают Правительство РФ, высший 

исполнительный орган государственной власти субъекта РФ, местная администрация (ст. 100 Закона 
от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ). Так, в сфере закупок для федеральных нужд Правила проведения ве-
домственного контроля утверждены постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. №89. 

4. Общественный контроль 
Для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в сфере закупок граждане и обществен-

ные объединения вправе проводить общественный контроль. В их полномочия входят: 
 подготовка предложений в части совершенствования законодательства о закупках; 
 запрос информации о закупках и об исполнении контрактов у заказчиков; 
 обращение в контрольные органы с заявлением о проверке действий (бездействия) заказчиков; 
 обращение в правоохранительные органы и суды. 
Об этом сказано в частях 1–3 статьи 102 Закона от 5 апреля 2013 г. №44-ФЗ. 
Важным элементом общественного контроля является обязательное общественное обсуждение 

закупок, предусмотренное статьей 20 и пунктом 5 части 3 статьи 112 Закона от 5 апреля 
2013 г. №44-ФЗ. 
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Аннотация: в статье анализируется современная бюджетная политика области в части 
расходов, дается оценка состава и структуры расходов областного бюджета, состояние 
бюджетного финансирования учреждений социально-культурной сферы, а также пути повышения 
эффективности бюджетных расходов. 
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Эффективное управление финансами субъекта является одним из наиболее важных условий для 
повышения уровня и качества жизни жителей региона. Разработка программно-ориентированного 
метода бюджетного планирования и инструментов бюджетирования является основным результатом 
проведения бюджетных реформ в Белгородской области. Осуществляется данная реформа путем 
создания долгосрочных целевых программ. 

В соответствии с изменениями, принятыми к нормативным и законодательным актам Российской 
Федерации, бюджеты субъектов должны формироваться в классификации программы. За последние 
несколько лет в консолидированном бюджете доля расходов по программам в Белгородской области 
составляет 87%. За отчетный период расходы бюджета субъекта увеличились с 63098620642,39 
рублей в 2014 году до 67870548662,22 руб. в 2016 году, что составляет более 7% [1]. 

На рисунке 1 представлена динамика расходов областного бюджета Белгородской области. 
 

 
Рис. 1. Динамика расходов областного бюджета Белгородской области 

в 2014–2016 гг., тыс. руб. 
 

При рассмотрении динамики расходов Белгородской области, можно заметить, что наибольшие 
темпы роста характерны для таких разделов, как «Государственные вопросы», «Общие 
межбюджетные трансферты в бюджеты субъектов Российской Федерации и муниципальных 
образований» и «Служба государственного и муниципального долга». 

В таблице 1 представлены расходы бюджета региона на социально-культурную сферу за 2015–2016 гг. 
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Таблица 1 
Динамика расходов областного бюджета Белгородской области  
на социально-культурную сферу в 2014–2016 гг., тыс. руб. 

 

Расходы бюджета 2014 2015 г. Темпы 
роста, %

2016 г. Темпы 
роста, % 

1 2 3 4 5 6 

Образование 14465949791,8 15305729180,40 105,8 16132806701,72 105,4 

Культура и 
кинематография 

876361947,02 860208100,32 98,2 986370572,38 114,7 

Здравоохранение 9687673184,77 10519496907,2 108,6 10148117042,1 96,5 

Социальная политика 8110937356,91 9083515531,79 112,0 9645312158,37 106,2 

Физическая культура и 
спорт 

220258239,2 387908355,86 176,1 387341042,74 99,9 

 

Из данных таблицы можно заметить, что расходы на социальную политику и здравоохранение 
были увеличены на 10,4% и 18,5% соответственно, а расходы на образование увеличились с 
14,4 млрд. руб. в 2014 году до 16,1 к 2016, то есть на более чем на 11%. 

 

 
Рис. 2. Структура расходов областного бюджета Белгородской области 

 на социальную сферу в 2016,% 
 

В таблице 2 можно увидеть структуру расходов областного бюджета Белгородской области [3]. 
 

Таблица 2 
Структура расходов областного бюджета Белгородской области  

в 2014–2016 гг., % 
 

Расходы бюджета 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1 2 3 4 
Общегосударственные вопросы 2,27 2,30 1,85 
Национальная оборона 0,05 0,04 0,04 
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 0,54 0,53 0,52 
Национальная экономика 34,08 33,11 32,72 
Жилищно-коммунальное хозяйство 2,03 1,48 1,16 
Охрана окружающей среды 0,06 0,09 0,11 
Образование 22,93 23,01 23,77 
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Культура, кинематография 1,39 1,29 1,45 
Здравоохранение 15,35 15,81 14,95 
Социальная политика 12,85 13,66 14,21 
Физическая культура и спорт 0,35 0,58 0,57 
Средства массовой информации 0,24 0,24 0,26 
Обслуживание государственного и муниципального долга 3,05 3,15 3,09 
Межбюджетные трансферты общего характера 4,81 4,71 5,28 
Итого 100 100 100 

 

Из таблицы 2 видно, что в приблизительно 32% расходов направляется на развитие 
национальной экономики, около 24% на образование, также довольно существенную долю 
занимают расходы на здравоохранение. Наименьшая доля в расходах бюджета отводится на 
национальную безопасность. Такая структура расходов свидетельствует о социально-экономическом 
направлении бюджетной политики. 

Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что приоритетом в области бюджетных 
расходов является обеспечение равного доступа жителей Белгородской области к социальным 
услугам, мерам социальной защиты, образованию и медицинским услугам, а так же повышение 
качества предоставляемых услуг. 

От характера и качества распределения и перераспределения финансовых ресурсов между 
региональным бюджетным механизмом и бюджетами муниципалитетов зависит возможность 
обеспечения равного доступа к гарантированному объёму государственных и муниципальных услуг 
для жителей Белгородской области. В связи с этим была утверждена целевая программа «О мерах по 
повышению эффективности управления государственными финансами Белгородской области на 
период до 2019 года», целью которой является повышение эффективности, прозрачности и 
подотчетности использования государственных финансов. 

Обеспечение качества управления государственными финансами требует дальнейшего развития 
системы государственного финансового контроля, обусловленное изменениями в Бюджетном 
кодексе РФ в части регулирования ГФК, внесенные Федеральным законом от 23.07.2013 №252-ФЗ 
«О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» [1]. 

В целом повышение эффективности бюджетных расходов требует дальнейшего реформирования 
по следующим вопросам: 

– обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости областного бюджета; 
– модернизация бюджетного процесса в условиях внедрения программно-целевых методов 

управления; 
– совершенствование государственного и муниципального финансового контроля с целью его 

ориентации на использование бюджетных расходов; 
– реализация мер по повышению эффективности бюджетных расходов и бюджетной 

консолидации; 
– введение четкой системы оценки эффективности бюджетных расходов, 
– дальнейшее развитие системы планирования по программам, бюджетному планированию, 

финансовому контролю государства, межбюджетным отношениям; 
– повышение открытости и прозрачности управления государственными финансами 

Белгородской области [2]. 
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Аннотация: в настоящее время мороженое является распространенным и популярным пище-

вым продуктом. В работе авторы ставят задачей подробно рассмотреть представленный на рын-
ке ассортимент мороженого, его особенности и недостатки. Работу выполняли методом мони-
торинга в супермаркетах г. Владивостока Приморского края. 
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Мороженое является достаточно распространенным продуктом среди различных групп населе-
ния, а также излюбленным лакомством, отличающимся сезонностью спроса. Согласно проведенным 
исследованиям, наибольшее значение для потребителя мороженого пломбир имеют вкус, безопас-
ность продукта, натуральность и внешний вид. Показателями, на которые потребитель обращает 
внимание, названы вид наполнителя, цена, консистенция и полезность продукта [2, с. 23]. 

Популярность мороженого обусловлена не только его вкусовыми качествами, но также наличием 
в составе продуктов, являющихся источниками биологически-активных веществ, таких как: полно-
ценные животные белки, лактоза, легкоусвояемый молочный жир, минеральные элементы и вита-
мины [1, с. 76]. На сегодняшний день на рынке Российской Федерации представлен достаточно ши-
рокий ассортимент мороженого на основе молока, но с различным содержанием молочного жира: 
сливочное, молочное, пломбир, как без вкусоароматических добавок, так и с добавлением орехов, 
фруктов, шоколада, печенья и других ингредиентов. 

И хотя в последнее время появляются новые виды десерта (фруктовый лед, кисломолочное мо-
роженое), согласно данным Союза Мороженщиков в 2016 году, предпочтение потребителей отдает-
ся ванильному мороженому пломбир. 

Поэтому, целью работы явилось изучение структуры рынка мороженого пломбир, представлен-
ного в супермаркетах города Владивостока. 

Для изучения ассортимента мороженого на рынке г. Владивостока был проведен мониторинг в 
трех сетевых супермаркетах («Три кота» (https://3kota.vl.ru/), «Фреш-25» (http://www.fresh25.ru/) и 
«ОК» (http://ok-supermarket.ru/). Это супермаркеты с отличающейся ценовой политикой, которые 
расположены в различных районах города. Данные супермаркеты были выбраны в связи с представ-
ленным широким ассортиментом продукции. 

Доля пломбира на рынке составила 46 наименований, что соответствует 57%. 
Обзор рынка показал, что самыми широко представленными на рынке являются российские про-

изводители: ООО «Юнилевер Русь» (г. Омск) – 31%, ООО «Чистая Линия» (г. Москва) – 24%, а 
также ООО «Гроспирон» (г. Новосибирск) – 10%. Представителями зарубежных производителей 
мороженого являлись ОАО «Винтер» (г. Донецк, Украина), а также АО «БРПИ» (Баскин Роббинс, 
США) и Lotte Ice Cream (Ю.Корея). 

Большая часть представленных торговых марок – отечественные (65%), а также треть – местные 
производители (30%), такие как ООО «Арсеньевский молочный комбинат», ООО «Фабрика моро-
женого» (г. Владивосток) и АО Молочный завод «Уссурийский». 

Самым широко представленным видом мороженого является пломбир без наполнителей; моро-
женое с добавлением орехов и шоколада составляет всего 13% представленных видов, а в меньшей 
степени в ассортименте представлен продукт с вафлей и печеньем в составе. 

Структура ассортимента мороженого по видам используемых наполнителей представлена на ри-
сунке 1. 
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Рис. 1. Структура ассортимента мороженого в зависимости  

от используемых вкусоароматических добавок 
 

В ходе исследования рынка было выявлено, цена мороженого колеблется в достаточно широком 
диапазоне – от 28,10 р/100 г (ТМ «Акцент Прим», г. Уссурийск) до 140 р/100 г (ТМ «Чистая линия», 
г. Москва); для остальных местных производителей: от 47,75 р до 50,4 р. 

Структура ассортимента мороженого в зависимости от цены представлена на рисунке 2. 
 

 
Рис. 2. Структура ассортимента мороженого 
 в зависимости от цены (за 100 г продукта) 

 

В ходе мониторинга, было отмечено, что самой широко представленной упаковкой мороженого 
является мягкая индивидуальная тара (50%), а рожок и стаканчик оказались наименее представлен-
ной упаковкой (7%). При этом ассортимент мороженого в соответствии с объемом представленной 
тары разделился на две близкие в соотношении группы: наиболее часто встречающимся был объем 
до 100 г и тара 300–500 г (38 и 34%, соответственно), а объемы 100–300 и более 500 г составили по 
14% общего ассортимента. 

Структура распределения ассортимента мороженого в зависимости от тары и массы продукта 
представлена на рисунке 3. 
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Рис. 3. Структура ассортимента мороженого  
в зависимости от тары и массы продукта 

 

Согласно проведенным исследованиям, большая часть ассортимента мороженого имеет в составе 
комплексные эмульгаторы-стабилизаторы – 82%; натуральные стабилизирующие добавки (куриные 
яйца и молочные белки) используют только 11% производителей, среди которых торговые марки 
г. Москвы. 

Структура ассортимента мороженого по видам используемых эмульгаторов и стабилизаторов 
представлена на рисунке 4. 

 

 
Рис. 4. Структура ассортимента мороженого  

по видам используемых эмульгаторов и стабилизаторов 
 

Таким образом, на основании анализа рынка можно сделать вывод о том, что хотя ассортимент 
мороженого пломбир на рынке представлен достаточно широко, однако заметно отсутствие таких 
видов пломбира как: диетический, с функциональными ингредиентами, с заменителем сахара и обо-
гащенный, а также присутствует большое количество ненатуральных стабилизирующих добавок. 
Поэтому, представляет научный интерес разработка подобных видов мороженого для расширения 
ассортимента и более полного удовлетворения потребностей потребителя в здоровом и разнообраз-
ном питании. 
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Аннотация: качества и общий уровень культуры речи торгового агента очевидным образом 
сказываются на результатах и самом протекании процесса продажи. Высокий уровень коммуни-
кативной компетентности специалиста по продажам позволяет предотвратить возникновение 
коммуникативных барьеров при общении с потенциальным покупателем и усилить манипулятивное 
воздействие речи. В статье рассматриваются основные характеристики речи продавца, позволя-
ющие решить данные задачи общения. 

Ключевые слова: искусство продаж, культура речи, манипулирование информацией, деловая 
коммуникация. 

Речь, как известно, есть форма общения людей посредством языковых конструкций, существу-
ющая на основании определенных правил. Одна из важных функций языка – это средство общение, 
то есть коммуникация между индивидами. Она является важнейшим элементом профессиональной и 
повседневной деятельности любого человека. В свою очередь продажа – это такая коммуникация 
между индивидами, в которой каждый из участвующих имеет свою задачу и преследует свою цель, 
обусловленную экономическим интересом и условиями финансовой выгоды. Сам процесс продажи 
представляет собой обмен товаром или услугой на денежный эквивалент и непосредственную ком-
муникацию между людьми. Таким образом, мы можем сказать, что два этих понятия прочно взаимо-
связаны. Продажи и умение профессионально вести диалог – это аспекты успешного бизнеса, 
т.е. владение правильной речью является основополагающим фактором успешных и результативных 
продаж. 

Основные качества культурной речи в условиях деловой коммуникации: понятность, вырази-
тельность, содержательность и действенность. Каждая из них важна в общении с покупателем, кли-
ентом, сотрудником и др. Понятность речи – это правильно построенное предложение с точки зре-
ния синтаксиса. Выразительность является эмоциональной составляющей речи, которая помогает 
при удержании внимания. Содержательность – это количество выраженных мыслей. Действен-
ность – качество, способствующее убеждению. Такое свойство очень важно при совершении личных 
продаж. «Поэтому твоя речь должна быть мощной и искусной, ибо сила человека заключается в его 
языке и слова его сильнее целого войска», – сказал фараон Птахотеп 5000 лет назад. 

Высокий уровень коммуникативной компетентности специалиста по продажам – залог его про-
фессиональной успешности. Как известно, «Манипуляционное воздействие осуществляется незави-
симо от воли субъектов, на которых оно направлено» [2, с. 90]. Речь продавца является особым ин-
струментом и 85% успеха продаж составляет именно она. 

По оценкам специалистов покупатели могут задавать до 100 вопросов в час, и речь продавца при 
таких условиях должна быть емкой, лаконичной и информативно насыщенной. Обладая обширным 
словарным запасом и умением четко выявлять главные характеристики товара, грамотный специа-
лист обязан при построении высказываний в своей речи: проявлять вежливость к клиенту, быть убе-
дительным, использовать наиболее выразительные и доходчивые языковые средства, формирующие 
правильный образ товара (например, яркие эпитеты, сравнения, подчеркивающие уникальные и ин-
новационные свойства предлагаемого продукта). 

Как правильно вести диалог с покупателем – это целая система принципов, установок и приемов, 
требующая знания теории деловой коммуникации и апробации наиболее эффективных тактик и 
стратегий на практике. Можно утверждать, что речь продавца регулирует уровень и объем продаж 
компании. 

Соблюдение делового этикета – важная составная часть профессиональной коммуникативной 
компетентности торгового агента. Это соблюдение правил пунктуальности и принципов официаль-
ного общения, то есть структурированная деловая речь без лирических отступлений, слов-паразитов, 
неуместных слов и т. п. Культура речи – это совокупность таких качеств, которые оказывают 
наилучшее воздействие на адресата с учетом конкретной ситуации и в соответствии с поставленны-
ми целями и задачами конкретной ситуации личных продаж. Наиболее важными, на наш взгляд, 
чертами речи продавца являются: правильность речи – соблюдение норм современного языка; бо-
гатство и разнообразие – это оригинальность речи говорящего, достигаемая посредством большого 
словарного запаса и уровня эрудированности личности. 
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В современной бизнес-практике очень распространены различного рода тренинги для корпора-
тивных и индивидуальных групп по ораторскому искусству. Умение использование приемов ора-
торского искусства – еще одно обязательное правило успешных продаж в компании. Это умение 
чётко, аргументированно, уверенно и образно изложить свои мысли аудитории. Также стоит упомя-
нуть об искусстве полемики и импровизации, которые в свою очередь дают возможность продавцу 
ответить на самый неожиданный вопрос. 

При общении стоит учитывать психологические, возрастные и социальные характеристики ин-
дивида. Исходя из них, мы можем определенным образом подстроиться под оппонента, ср.: «Снача-
ла заставьте вашего собеседника страстно чего-то пожелать. Тот, кто сможет это сделать, завоюет 
весь мир, тот, кто не сможет, обречен на путь в одиночестве» [1]. Главной задачей продавца являет-
ся побудить покупателя к покупке, чтобы это сделать нужно поставить себя на место собеседника. 
Задача – максимально завлекать, подчеркивать выгоду для клиента, выявить в диалоге с ним его 
клиента, вкусы, предпочтения и т. д. 

Помимо вышеперечисленных, существует еще ряд существенных моментов, связанных с каче-
ствами речи торгового агента. Например, громкость голоса, влияющая на внимание и позволяющая 
достичь большего резонанса слов продавца. Тембр, насыщенность речи, членораздельность, чет-
кость и грамотность голоса также являются факторами успешно поставленной речи. В условиях 
конкурентно насыщенного рынка опытный и компетентный в вопросах речевой коммуникации про-
давец будет наиболее востребованным. «От обоснованности выбора цели и распределения ее между 
уровнями организации зависят содержание и эффективность всей деятельности. Расчленение цели 
на частные подцели конкретизирует процессы управления, создавая предпосылки для самоорганиза-
ции и самоуправления» [3, с. 91]. 

Таким образом, мы рассмотрели основные аспекты и по культуре речи при продаже. Соблюдение 
делового этикета и культуры речи в действительности повышает результативность продаж, помогает 
продвигаться по карьерной лестнице и совершать успешные сделки. 
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Аннотация: статья посвящена профессиональной ориентации студентов вуза, в частности 
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Профессиональная ориентация – комплекс мероприятий, которые помогают человеку выбрать 
свою будущую профессию, определиться с дальнейшим жизненным путем, найти себя в трудовой 
деятельности. Данные мероприятия очень важны как для молодого, так и для старшего поколения. 
Для чего нужны данные собрания? Чтобы люди не ошибались в жизни с профессией, различные 
компании, организации проводят мероприятия, помогающие человеку найти любимое дело. На мой 
взгляд, профориентация очень важна для студентов, так как следующим этапом является взрослая 
жизнь. СамГТУ не служит исключением в проведении профессиональных ориентаций, поэтому рас-
смотрим для примера профориентацию от ПАО НК «Роснефть». 

ПАО НК «Роснефть» и дочерние организации, такие как АО «Самаранефтегаз», ООО «Самара-
НИПИнефть», ПАО «Оренбургнефть» и многие другие компании, каждый год проводят в Самар-
ском государственном техническом университете мероприятия, на которых они помогают студентам 
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выбрать их будущих работодателей, знакомят с их будущей работой, отбирают лучших выпускни-
ков для дальнейшего сотрудничества. Представители компаний выступают перед студентами, в ко-
торых отмечают главные преимущества компании. Студенты задают вопросы им, в частности 
наиболее популярными являются вопросы об условиях труда, возможностях дальнейшего карьерно-
го роста. По статистике, около 40 перспективных студентов СамГТУ от Нефтетехнологического фа-
культета ежегодно устраиваются в организации «Роснефти». 

Компания старается проложить цепь, связывающую школьников, студентов, молодых специали-
стов. Именно комплексное взаимодействие дает результат, превышающий в разы локальные органи-
зационные мероприятия. 

Данный вид профориентации наименее затратный с точки зрения финансов. Не требуется огром-
ных вложений, чтобы провести беседу со студентами. На олимпиады и конкурсы не выделяется 
большой бюджет. Однако именно в студенческом возрасте происходит формирование и осознание 
человека, то есть эти мероприятия дадут наибольший эффект. У обучающихся появляется мотива-
ция в обучении, они стараются получить больше знаний, стать настоящими специалистами в своем 
деле. Наградой за труд может стать трудоустройство в одной из лучших нефтяных компаний в мире, 
достижение успеха в карьере. 

Что еще кроме профориентации может помочь студенту-нефтянику найти и раскрыть себя в 
нефтегазовом деле? На мой взгляд, это различные конкурсы, конференции, выступления, проводи-
мые для студентов непосредственно факультетом или вузом. Среди них такое мероприятие как Ше-
стой международный экологический конгресс, проводимое в конце сентября. Среди конференций 
наиболее популярными являются «Нефтегазовый комплекс: перспективы и инновации», Аширов-
ские чтения, проходящие осенью, а также СТПК, проходящая в мае. 

В итоге, профориентация в вузах помогает компаниям найти хороших специалистов. Ежегодно 
«Роснефть» в СамГТУ и других учебных заведениях проводит эти мероприятия, которые не требуют 
огромных затрат. Это огромный плюс как для студентов, мечтающих о продвижении по карьерной 
лестнице, так и для компании, желающей получить квалифицированных специалистов. 
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РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА 
Аннотация: в условиях активно развивающегося рынка туристских услуг появляется проблема 

перенасыщенности рынка и возрастания конкуренции. Небольшие частные агентства объединя-
ются с крупными сетями с целью укрепления своих позиций. Последнее время потребители стали 
обращать большее внимание на качество работы и предоставления полного комплекса услуг, им 
нелегко доверять свои средства незнакомой и малоизвестной компании. Агентство, зарекомендо-
вавшее себя на рынке как надежный партнер, имеет узнаваемый бренд и пользуется большим спро-
сом. Объединившись в сетевые агентства или присоединившись к крупному оператору, компании 
получают конкурентные преимущества, расширяя географию расположения, торговая марка ста-
новится узнаваема на рынке и надежна для потребителей. 

Ключевые слова: франчайзинг, франчайзер, франчайзи, конкуренция, рынок туристских услуг, 
бренд, взаимодействие внутри сети, развитие франчайзинга в России. 

На сегодняшний день индустрия туризма является активно развивающейся сферой экономики. 
Появление большого количества туристских компаний способствует нарастанию конкуренции, что 
обуславливает потребность в новых подходах к организации деятельности на туристских предприя-
тиях. Независимым агентствам трудно работать в одиночку, поэтому распространение франчайзин-
говых отношений в туризме, становится все более заметно на Российском рынке. 

Опыт зарубежных стран свидетельствует о том, что интеграция крупных и малых компаний спо-
собствует успешному развитию экономики. Такое сотрудничество позволяет и турагентам, и туро-
ператорам обладать конкурентными преимуществами перед независимыми организациями. Туропе-
раторы, создавая агентские сети, расширяют географию сбыта услуг, работают с надежными парт-
нерами и могут оказывать влияние на свои сети. Турагентства, благодаря работе под крупным и из-
вестным брендом, повышают узнаваемость на рынке, что способствует лояльности потребителей, 
уменьшают расходы на рекламу и получают повышенную комиссию от продаж. Благодаря такому 
взаимодействию, компании успешно функционируют и развиваются в сфере туристских услуг. 
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Франчайзинговая система в индустрии туризма, основывается на двух компонентах: 
Франчайзер – лицо основавшее бизнес-систему, продающий свои идеи, ноу-хау и торговую мар-

ку. Компания, создавшая успешный, особый стиль работы развивает бизнес, вкладывает деньги в 
рекламу, обучение персонала, создает хорошую репутацию и узнаваемый бренд. В дальнейшем 
нуждается в продвижении и расширении своей деятельности. Доказав работоспособность и успеш-
ность своей концепции, франчайзер предлагает предпринимателям, которые хотят повторить такой 
же успех, приобрести ее франшизу. 

Франчайзи – компания или лицо, которое покупает возможность создания успешного бизнеса. 
Помощь в организации, помощь в обучении персонала, торговую марку и концепцию работы, вы-
плачивает роялти за право использовать идею работы франчайзера. Франчайзи делает первоначаль-
ный взнос (покупает франшизу), с свою очередь франчайзер помогает при открытии бизнеса, при 
совместной работе предоставляет повышенную комиссию за продажу туристских услуг, берет на 
себя расходы за рекламу и продвижение бренда на рынке. Франчайзи вкладывает свои средства в 
открытие, аренду помещения, закупку оборудования и наем персонала, но благодаря помощи фран-
чайзера, такая система работы обходится гораздо дешевле, чем развивать бизнес самостоятельно. 
Одним из существенных условий вступления во франчайзинговую сеть является требование от 
франчайзи работать по стандартам, разработанным франчайзером [1, с. 125]. 

Франшиза – это комплексная бизнес система, которую франчайзер продает франчайзи, другими 
словами франчайзинговый пакет. 

Для одних компаний франчайзинг – это способ развития бизнеса, повышение узнаваемости 
бренда, для других – это способ стать владельцем успешного бизнеса, избежать возможных ошибок 
при открытии независимого агентства. 

Франчайзинг характерен как для туроператорского, так и для агентского бизнеса. Причиной раз-
вития франчайзинга является возрастающая конкуренция на рынке туристских услуг. В таких усло-
виях, остаются только сильнейшие, поэтому компании объединяются, чтобы укрепить свои позиции. 

Существенными преимуществами, для сетевых форм туристской деятельности, является актив-
ный охват рынка, узнаваемость бренда, юридическая поддержка, подготовка необходимого персона-
ла, общая информационная система. 

Франчайзинг открывает возможности расширения на рынке, выход на региональный, националь-
ный или международный уровень. Быстрый рост компании, работающей по системе франчайзинга, 
во многом зависит от успешной концепции. Франчайзер развивает свою концепцию на примере 
прибыльности своего бизнеса. Развивает опыт и передает его франчайзи. Обучение и поддержка, 
которые предоставляет франчайзер, предназначены для усиления значимости франшизы. 

Активная рекламная деятельность является важным аспектом в развития туристского предприя-
тия. Единый фирменный стиль становится узнаваем на рынке, привлекает партнеров и потребите-
лей, увеличивает объем продаж. Имидж компании имеет огромное значение в финансовом менедж-
менте, является нематериальным активом. Часть доходов от роялти, в большинстве случаев, направ-
ляется на поддержание рекламной деятельности. Каждый франчайзер заинтересован в сохранении 
репутации компании на высоком уровне, так как даже незначительное снижение спроса отражается 
на конечный результат деятельности обоих партнеров [3, с. 98]. 

Одной из причин успеха работы по системе франчайзинга заключается в особом сотрудничестве 
между франчазером и франчайзи, работающих под одним торговым знаком. Такое широкое распро-
странение в мире франчайзинг получил благодаря тому, что взаимовыгоден для обеих сторон. С од-
ной стороны, франчайзи владеет собственным бизнесом, с другой стороны, он не остается один, на 
всех этапах формирования и становления предприятия, франчайзер оказывает всестороннюю под-
держку своим партнерам. Это готовая бизнес идея, которая учитывает всевозможные ошибки, опыт 
франчайзера – это быстрое и эффективное начало бизнеса. В свою очередь, выгода для франчайзера 
обусловлена масштабностью бизнеса, с помощью продажи франшизы, количество офисов компании 
увеличивается, увеличивается география предоставления туристских услуг, бренд становится все 
более узнаваем на рынке, без затрат на открытие новых компаний. 

Франчайзинг в туризме означает постоянную поддержку. Профессиональные знания франачай-
зера передаются франчайзи. Функционирования любой франчайзинговой системы зависит от подго-
товки кадров. Наличие общего бюджета, позволяет выделять сети средства на обучение персонала. 
Организованные курсы и тренинги для руководящего персонала и менеджеров, являются важным 
аспектом в подготовке высококвалифицированной команды. Общая цель, концепция работы и мис-
сия компании, все это способствует повышению работоспособности. Возможность обучения выгод-
на, как для работодателей, так и для сотрудников компании [2, с. 177]. 

Взаимодействие внутри сети происходит с помощью единой информационной системы, которая 
является важной основой работы между туроператорами и турагентами. Единый доступ к системе 
бронирования, позволяет быстро обрабатывать заявки на каждом уровне, поддерживать коммуника-
цию с партнерами. 

В туристской отрасли, экономическая значимость франчайзинга состоит в развитии и узнаваемо-
сти торговой марки компании, так как чем больше у компании франчайзи, тем шире их география, и 
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тем больше становится, узнаваем их бренд. Таким образом, франчайзинг выступает масштабным 
механизмом снижения затрат на раскручивание бренда. 

Лидером по развитию системы франчайзинга является США (около 2400 франчайзеров), на вто-
ром месте страны Европы, в России франчайзинг активно развивается (около 1700 франчайзеров). В 
нашей стране, как и в других странах мира, официальной статистики по франчайзингу не существу-
ет, франчайзинг не выделяется как особый вид бизнеса, поэтому единый список никто не ведет [4]. 
Тем не менее о его развитии можно сказать по информации, которую предоставляют сами компа-
нии. Франчайзеры активно регистрируются на сайте Российской Ассоциации Франчайзинга, если 
судить по сайтам, то количество компаний, работающих по системе франчайзинга увеличивается. 
Но даже те затруднения, которые присутствуют при подсчете, позволяют четко отследить положи-
тельную динамику роста рынка франчайзинга (рис. 1). 

 

 
Рис 1. Динамика роста рынка франчайзинга 

 

В нашей стране, франчайзинг получает все большее распространение. В 1997 году была создана 
Российская Ассоциация Франчайзинга, с целью поддержания интересов и создания благоприятной 
экономической среды для популяризации франчайзинга в России. В сфере туризма, с каждым годом 
возрастает количество франчайзинговых пакетов, наблюдается глобализация ранка [4]. 

Франчайзинговая система отношений позволяет решить экономические проблемы государства. 
Франчайзинг способствует развитию малого и крупного бизнеса, стремительно растущие компании 
создают новые рабочие места, что может помочь решить такую актуальную проблему как безрабо-
тица. Таким образом улучшая потенциал страны и благосостояние граждан. 

Франчайзинг способствует появлению новых продуктов и услуг, привлечению иностранных ин-
вестиций, повышению правовой защиты предпринимателей, обеспечению занятости населения, 
насыщению страны высококачественными товарами и услугами, увеличению уровня налоговых по-
ступлений и ряду других преимуществ. В России имеются достаточно широкие возможности для 
развития франчайзинга. Все большие обороты набирает рост франчайзинговых сетей. 

По предположениям Российской Ассоциации Франчайзинга, в будущем, отечественные фран-
чайзи должны занять около 70% рынка. Таким образом, франчайзинговые отношения это один из 
наиболее перспективных и динамично развивающихся видов бизнеса. В туристской отрасли России, 
франчайзинг является одним из основополагающих успешной работы и быстрого роста узнаваемо-
сти на рынке. 

Подводя итог, отметим, что с каждым годом увеличивается количество туристских предприятий, 
использующих франчайзинговую систему для развития бизнеса, что обусловлено взаимовыгодными 
отношениями между партнерами и созданием условий качественной работы компаний. 
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В период трансформации наблюдались снижение жизненного уровня и тяжелое материальное 
положение значительной части российского населения, выросшего в условиях равномерного рас-
пределения производимых благ и щадящего патернализма. В годы глубокого экономического кризи-
са, с присущими рыночной экономике жесткой конкуренцией и борьбой за существование, все 
большую экономическую роль и значение начинают приобретать домашние хозяйства, как наиболее 
стабильная и способная к адаптации социально-экономическая ячейка общества, сумевшая обеспе-
чить его выживание в таких нелегких условиях. 

Если для большинства развитых и многих развивающихся государств самой надежной гарантией 
от бедности являлось наличие оплачиваемой работы, что нельзя было сказать для России, так как 
бедность занятого населения определялась наличием большого количества низкооплачиваемых ра-
бочих мест, особенно в сельском хозяйстве, и отсутствием работы для трудоспособного населения 
[2, с. 122, 140]. 

В условиях общего падения уровня потребления домашних хозяйств и постепенного становления 
рыночных отношений отмечался резкий рост экономической активности домашних хозяйств. Это 
проявилось в расширении и развитии индивидуально-трудовой и предпринимательской деятельно-
сти, арендного использования недвижимости, операций с ценными бумагами, семейной торговли, 
активном использовании личных подсобных хозяйств. Можно отметить, что в российской экономи-
ке рассматриваемого периода времени наблюдались все особенности экономики выживания в виде 
низкого уровня занятости, сокращения отраслевого разнообразия и диапазона востребованных спе-
циальностей, низкой инвестиционной и деловой активности, снижения платежеспособного спроса, 
как населения, так и субъектов производственной деятельности, при сохранении его на самые необ-
ходимые и простые экономические товары [1, с. 78]. Сокращение общественного производства по-
служило толчком интенсивному развитию натурального и полунатурального производства, а также 
натуральному обмену. 

Если общественное производство не в состоянии в достаточной мере обеспечить удовлетворение 
жизненных потребностей населения, основными средствами адаптации в данных условиях могут 
выступить вторичная или множественная занятость и активизация производственно-экономической 
деятельности домашних хозяйств. При этом, будет ли произведенная продукция в рамках домашних 
хозяйств иметь товарный характер, зависит в большей степени от душевого дохода, в свою очередь, 
определяемого конкретными условиями проживания семьи. Так, для крупных городов и их пригоро-
дов имеются больше возможностей для вторичной занятости и сбыта продукции личных подсобных 
хозяйств (ЛПХ), а в сельской местности распространена работа в ЛПХ, в большей части для удовле-
творения потребностей семьи в продуктах питания и достижения независимости от изменчивой 
внешнеэкономической среды [1, с. 79]. 

Низкий уровень заработной платы по основному месту работы и хронические задержки ее вы-
плат стали основными причинами распространения вторичной занятости в России в пореформенный 
период. Так, в 1996 году, исходя из данных специальных исследований, вторичной занятостью было 
охвачено до 16% занятой в экономике рабочей силы [1, с. 81]. По данным 2000 года, большая часть 
занятого в государственном секторе и имевшего дополнительную работу населения, более 28 часов 
в неделю отдавали последней [1, с. 81]. 

Большие города с многоотраслевым производством обладали значительно большими возможно-
стями для вторичной занятости, чем малые с монопроизводством, и тем более сельские поселения. 
Нужно отметить, что вторичная занятость должна рассматриваться не как безусловное благо, а как 
крайнее средство преодоления малообеспеченности, имеющее временный характер, так как она не 
способствует эффективности по основной работе и негативно сказывается на качестве жизни и здо-
ровье работника. 
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Увеличение доли расходов на продукты питание и угроза в недостатка в них привели к росту ак-
тивности в самообеспечении семей продовольствием, что подтверждают данные нижеприведенной 
таблицы. 

Таблица 1 [3] 
Динамика доли продукции личных подсобных хозяйств населения  

в совокупном сельскохозяйственном продукте страны с 1990 по 2001 год (в %) 
 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 

26 31 32 38–40 43,8 48 49 51 57,3 56,3 53,6 52,4 
 

Как свидетельствуют данные таблицы 1, с 1990 по 1998 годы наблюдался рост доли продукции 
ЛПХ в совокупном сельскохозяйственном продукте страны, с 1999 года мы можем отметить ее сни-
жение. В целом же, с 1990 по 2001 годы данный показатель увеличился более чем в два раза. 

Стало очевидно, что в критические периоды времени общественная система именно на уровне 
домашнего хозяйства осуществляет реализацию вступающих в действие своих защитных сил 
[1, с. 77]. 
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Функционирование рынка труда в России в период рыночных преобразований происходило в 
режиме поддержки занятости и отсутствия существенных институциональных барьеров, направлен-
ных против роста и снижения на микроуровне заработной платы, что и проявилось в динамике ре-
альной средней заработной платы и ее соотношении с изменениями ВВП и доходов населения. В 
период с 1992 по 1999 год отмечалось максимальное сокращение реальной заработной платы в 
стране до 2,5 раза, опередив спад ВВП, а также снижение (в два раза) реальных душевых доходов 
населения [2, с. 15]. С процессами экономического роста с 1999 года отмечается опережающий по-
вышение ВВП и доходов населения устойчивый восстановительный рост оплаты труда. Таким обра-
зом, если реальные денежные доходы населения в стране достигли своего предреформенного уровня 
к концу 2005 года, то для реальной заработной платы, включая и скрытую, аналогичный шаг осу-
ществляется разрывом в один год, т. е. к концу 2006 года [2, с. 15]. 

Стоит отметить, что в 20-е годы XX столетия, на первом этапе становления советской экономи-
ки, когда в стране система оплаты труда только начинала формироваться, наблюдалась крайне низ-
кая дифференциация заработной платы, продолжавшая снижаться до середины 30-х годов, по боль-
шей части в связи ежегодными пересмотрами прожиточного минимума и минимальных ставок опла-
ты труда. В годы первых пятилеток впервые отмечается рост дифференциации как результат тариф-
ной реформы и резкого повышения роли сдельной оплаты труда, цель которых состояла в достиже-
нии соответствующих различий в заработной плате для обеспечения за короткий период времени 
экономики страны и особенно отрасли тяжелой промышленности квалифицированными работника-
ми. Были введены дифференцированные по отраслям тарифные сетки с прогрессивно нарастающи-
ми межразрядными коэффициентами, приведшие к росту различий в оплате труда, что подтвержда-
ют ряды распределений работников разных разрядов и отраслей промышленности по уровню опла-
ты труда с конца 20-х и начала 30-х годов прошлого столетия [1, с. 122]. 
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После Великой Отечественной войны 1941–1945 годов в стране начинается политика, направ-
ленная на снижение дифференциации в оплате труда, в большей степени опираясь на методическое 
повышение минимума заработной платы. К примеру, гарантированный минимум заработной платы 
в 1956 году составлял 27–35 рублей, 1965 году – 40–45 рублей, в 1968 году достиг 60 рублей. Так 
как рост данного показателя не сопровождался повышением других уровней оплаты труда, то это 
приводило к значительному снижению дифференциации в трудовых заработках. Так, если дециль-
ный коэффициент в 1956 году составлял 4,4, то уже к 1964 году он равнялся 3,7, а в 1968 году его 
значение опустилось до самой низкой отметки – 2,83 [1, с. 122]. 

С 2001 года в стране начала реализовываться политика ускоренного роста оплаты труда в бюд-
жетной сфере экономики, а на региональном уровне применение государством режима администра-
тивного давления на работодателей, предоставлявшим заработную плату ниже прожиточного мини-
мума работникам с полной занятостью [2, с. 24]. Государственные шаги в области повышения опла-
ты труда, в большей мере касавшиеся бюджетников и неквалифицированных работников, привели к 
тому, что с 2001 года по сравнению с 2000 годом темпы роста среднего уровня реальной оплаты 
труда в отраслях с преобладанием бюджетных организаций превышали средние показатели по эко-
номике, при этом особенно высокие годовые приросты отмечались в 2001 и 2006 годы. 

Рост оплаты труда, хотя и меньшими темпами, происходил также и во внебюджетном секторе, 
так с 2000 по 2006 год заметно увеличилась заработная плата работников финансовой сферы и сек-
тора операций с недвижимостью, а также торговли, общественного питания и таких низкооплачива-
емых секторов экономики как сельское хозяйство и рыбоводство [2, с. 25]. 

В период рыночных преобразований российской экономики из бюджетного сектора чаще уходи-
ли работники с высшим уровнем образования, что не могло не отразиться на качестве оказываемых 
населению услуг учреждениями данной сферы. При этом поступавшие на работу в бюджетный сек-
тор люди с высшим образованием или не имели опыта работы, или же не выжили в конкурентной 
борьбе во внебюджетном секторе. 

В переходном периоде бюджетный сектор в отличие от внебюджетного предъявлял спрос на ра-
ботников с опытом работы в советское время, в том числе и на мигрантов. Стоит также отметить, 
что хотя дополнительная работа и не была широко распространена среди бюджетников, в то же вре-
мя если и появлялась, то обычно была связана с основным видом деятельности в бюджетной сфере 
[2, с. 59]. 

Доля бюджетников среди занятых в переходный период не протерпела существенных изменений. 
Так, сменили бюджетную сферу ради небюджетной немногим более 7% людей трудоспособного 
возраста, и примерно столько же пришло из небюджетного сектора [2, с. 60]. В основном уходили из 
бюджетной сферы работники с высшем образованием, вынужденные в силу разных причин подыс-
кивать для себя более оплачиваемую работу во внебюджетных отраслях. Приходившие им на смену 
работники были невостребованными на рынке труда внебюджетной сферы и часто прошедшими 
через безработицу. В целом нужно отметить, что бюджетный сектор отличался более низкой трудо-
вой мобильностью по сравнению с внебюджетным. 
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На данный момент нельзя дать четкого определения термину теневая экономика. В процессе раз-
вития экономической мысли разные авторы вкладывали в него своеобразный смысл, характерный 
для той области экономической науки, в которой они вели свои исследования. Все это неизбежно 
привело к утрате термином однозначности интерпретации и, в конечном итоге, к возникновению 
путаницы и недопонимания сути процессов, которые описываются, при использовании данного тер-
мина. 

Авторы данной статьи, перед началом формулирования проблематики исследовательской работы 
и непосредственно ее проведением, хотели бы уточнить объект исследования, ради избегания не-
верного понимания сути излагаемой проблемы читателями данной статьи. 

В общем варианте под теневой экономикой могут пониматься такие явления как: незарегистри-
рованное органами государственной статистики перераспределение доходов без производства, про-
изводство обычных товаров и услуг и дальнейшее перераспределение доходов от полученной дея-
тельности, которое не фиксируется ФСГС, а также производство запрещенных и дефицитных това-
ров и услуг. Если в первых двух случаях можно говорить о возможном положительном влиянии на 
общественное благосостояние данных обособленных явлений, характерных для любой экономиче-
ской системы, путем сглаживания неадекватных условий предпринимательской деятельности и со-
циального положения отдельных граждан общества, то третье явление, по мнению авторов, несет в 
себе лишь деструктивный характер. 

Итак, объектом исследования является часть теневой экономики, связанная с незафиксирован-
ным ФСГС производством обычных товаров и услуг. Целью данного исследования является уста-
новление связи между объемов продукции и услуг, поставляемой дынными предприятиями, и сни-
жением темпов роста экономики, а также влияние данных предприятий на уровень безработицы по 
стране в периоды рецессии в России и в США. 

Рассмотрим данные, приведенные в таблице 1. 
Таблица 1 

Сводные показатели по экономике России за 2013–2016 годы 
 

2013 2014 2015 2016 

Уровень безработицы, % [1] 5,5 5,2 5,6 5,5 

Уровень занятости, % [1] 64,8 65,3 65,3 65,7 

Производительность труда, в % к 
предыдущему году [1] 102,2 100,7 97,8 97 

ВВП в тек. ценах, в т. р [1] 17 751,2 19 218,5 20 752,0 21 782,8 

Число неформально подрабатывающих 
граждан к числу граждан, официально 
занятых в полный рабочий день, в % [4] 

34 35 32 30 

Число неформально работающих граж-
дан к трудоспособному населению, в % [5] 19,7 20,1 20,5 21 

Объем реализации тени к ВВП, в % 44 [2] 43 [2] 41 [3] 39 [3] 
 

Согласно полученным данным уровень теневой занятости населения составляет существенную 
часть от трудоспособного населения страны, при том, что данные, представленные в данной статье 
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отражают наиболее оптимистический взгляд на существующее положение дел в экономике страны. 
Очевидной также становится безрезультативность попыток минэкономразвития обелить экономику 
России. Средний прирост трудоспособных граждан, занятых в теневой экономике составляет 2% в 
год, что в свою очередь заставляет задуматься о том, верна ли политика правительства в данном вопросе. 

Также просматриваются два эффекта, которые оказывает теневая часть экономику на официальную. 
Первый из них, положительный эффект, связан с традиционной для Российской экономики прак-

тикой, согласно которой во время рецессии большинство Российских работодателей предпочитают 
не увольнять своих работников, а сокращать их ставку, тем самым сохраняя штат, но мотивируя ра-
ботников искать подработки, а развитый теневой рынок труда помогает таким людям продержаться 
до тех пор, пока ситуация на предприятии не улучшится. Выше сказанное подтверждают данные, 
приведенные в таблице 1, согласно которым изменение темпов роста (падения) ВВП почти никак не 
влияет на уровень занятости и безработицы населения, в то время как такой показатель, как отноше-
ние числа неформально работающих граждан к трудоспособному населению претерпевает суще-
ственные изменения и следует за динамикой ВВП сокращаясь при его росте. 

Второй, отрицательный, заключается в том, что даже незначительный прирост населения, заня-
того в теневой экономике страны, ведет к тому, что сокращается производительность труда, ввиду 
низкокачественной фондовооруженностью предприятий, которые составляют блок теневой эконо-
мики, данные подтверждающие вышесказанное, можно увидеть в таблице 1. 
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Система трудовых показателей – показателей, характеризующих состояние и уровень использо-
вания трудового потенциала организации, факторы, его определяющие, а также степень его влияния 
на конечные результаты деятельности организации. 

Анализ трудовых показателей сам по себе дает лишь необходимую информацию о положении 
дел, которая никакого практического значения иметь не может. Только принятие на ее основе 
управленческих решений и их осуществление имеют практическое значение. 

Для характеристики движения рабочей силы рассчитывают и анализируют динамику следующих 
показателей: коэффициент текучести кадров, коэффициент оборота по приему и выбытию, коэффи-
циент удовлетворенности работой и т. д. 

Анализ трудовых показателей персонала заключается в изучении количественных и качествен-
ных показателей, характеризующих трудовую деятельность персонала организации в целом, струк-
турных подразделений, группы или отдельных работников. 

Среднесписочная численность компании за 2016 год составила 2190 чел. 
Кадровый состав работников АО «Сахатранснефтегаз» по полу в динамике выглядит следующим 

образом: в 2016 году 31% женщин к 69% мужчин, в 2015 году женский коллектив составлял 27%, а 
мужской 73%. В организации преобладает мужской коллектив, это объясняется особенностями дея-
тельности, характером выполняемой работы (рис. 2). Большинство процентов женщин работают в 
АУП, в производственных объектах количество женщин существенно мала – 23%. 

1. Коэффициент текучести кадров: 
текучесть персонала=

количество	уволенных

количество	всех	работников
= ∗ 100%=11 (2016 год) 

текучесть персонала=
количество	уволенных

количество	всех	работников
= ∗ 100%=10,6 (2015 год) 

Текучесть персонала в целом по организации составила 11%. Данный показатель повысился на 
0,4% по сравнению с 2015 годом (в 2015 году – 221 чел., в 2016 году – 245 чел.). 

2. Коэффициент удовлетворенности трудом: 
Коэффициент удовлетворенности трудом = 1 – Коэффициент текучести кадров 
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К(у) = 1 – 0,112 = 0,888 (2016 год) 
К(у) = 1 – 0,106 = 0,894 (2015 год). 
Как мы видим, коэффициент показателя удовлетворенности трудом снизился по сравнению с 

2015 годом. Это может показывать, что работников не устраивают содержание и характер работы; 
условия труда; функции, которые они выполняют; оплата труда, материальное вознаграждение и т. д. 

3. Коэффициент оборота по приему: 
коэффициент оборота по приему: 

число	принятых

общее	количество
= = 0,2 (за 2016 год) 

коэффициент оборота по приему: 
число	принятых

общее	количество
= = 0,118 (за 2015 год) 

4. Коэффициент оборота по выбытию: 

Коэффициент	оборота	по	выбытию
количество	выбывших	сотрудников
общее	количество	сотрудников

 

К
98
2190

0,04 

Повышение коэффициента приема над коэффициентом выбытия говорит о том, что число ва-
кантных рабочих мест увеличилось в течение 2016 года. Это также связано с выполнением работ 
крупного проекта. 

5. Производительность труда: 

Производительность труда = 
	 	млн.м

=0,762 млн. куб.м. (1 работник вырабатывает в год). 
Производительность труда является одним из важнейших качественных показателей работы 

предприятия, выражением эффективности затрат труда. От уровня производительности труда зави-
сят темпы развития, увеличение заработной платы и доходов, размеры снижения себестоимости 
продукции. 

Таким образом, фактическая среднесписочная численность персонала в 2016 г. больше чем в 
2014 г. и 2015 г. Превышение по отношению 2016 года к 2015 году составляет – 116 человек. Воз-
можными причинами повышения численности персонала могут быть влияние положительного ими-
джа компании в обществе, расширение штатных единиц в связи с подписанием контрактов. 
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Аннотация: в работе рассматриваются основные проблемы внедрения инноваций в государ-
ственный сектор, особенности применения в сфере государственного управления новых технологий 
на примере управления по результатам в зарубежных странах и в Российской Федерации. Автор 
отмечает, что внедрение инновационных технологий в сферу государственного управления являет-
ся важнейшей составляющей административных преобразований и рассмотрение особенностей 
применения новых технологий в государственном секторе является актуальным. В РФ существует 
ряд проблем, препятствующих введению гибкой инновационной системы государственного управ-
ления, однако именно переход к инновационному типу управления становится в современных усло-
виях определяющим фактором в ускорении социально-экономического развития страны. 
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В настоящее время внедрение инновационных технологий в сферу государственного управления 
выступает важнейшей составляющей административных преобразований, поэтому рассмотрение 
особенностей применения новых технологий в государственном секторе является актуальным. Це-
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лью работы является изучение особенностей применения инноваций в государственном управлении, 
а задачи исследования состоят в выявлении основных сложностей внедрения новых технологий в 
государственный сектор, изучении зарубежного и отечественного опыта использования инноваций в 
данной сфере. Объектом исследования выступает система государственного управления, предме-
том – применение в ней инноваций. 

Необходимо отметить, что введение инноваций в публичное управление имеет ряд сложностей. 
Существуют различные подходы к классификации проблем внедрения новых технологий в государ-
ственный сектор, в частности, выделяют следующие основные группы: административные пробле-
мы, связанные непосредственно с процессами проведения реформ, их масштабом, скоростью осу-
ществления; технологические проблемы возникают в связи с тем, что нововведения имеют техноло-
гический аспект и связаны с набором конкретных методик, процедур развития персонала и органи-
заций в целом; субъективные проблемы включают психологические, социально-психологические, 
связанные с тем, как работники относятся к инновационной деятельности, воспринимают иннова-
ции [2]. 

Одной из инновационных технологий, применяемой в России недавно по сравнению с рядом за-
рубежных стран, является управление по результатам. В разных странах данная инновация внедря-
лась несколькими способами: например, в Великобритании, Австралии, Новой Зеландии в составе 
реформ государственного сектора; в Дании, Канаде, США, Франции, Швеции в рамках отдельных 
программ по модернизации управления финансами; в Германии, Швейцарии, Норвегии в рамках 
ограниченных инициатив по совершенствованию управления государственными финансами. 

Механизм управления по результатам особенно нашел свое применение в бюджетировании в це-
лях повышения качества бюджетных услуг, эффективности государственных расходов, деятельно-
сти государственных органов. Несмотря на различия в проведении реформ в зарубежных странах, 
общей идей выступает разработка и совершенствования концепции управления по результатам. 
Особого внимания заслуживает развитие данной технологии в США, первые попытки применения 
которой были предприняты еще в 1949 году в виде предложения представлять федеральный бюджет 
в формате, который должен был отражать не только структуру расходов, но и ожидаемый результат 
от осуществления конкретных программ либо исполнения определенных государственных функций. 
В дальнейшем развивалось и продолжают совершенствоваться оценки, рейтингование результатов и 
эффективности государственных программ с помощью различных технологий. В Канаде в 2000 пра-
вительством была внедрена новая концепция управления государственными расходами, ориентиро-
ванная на предоставление качественных услуг, достижение непосредственных и конечных результа-
тов. Во Франции в 2001 году ввели бюджетную систему, сфокусированную на конечных результатах 
и имеющую трехуровневую структуру расходов: вначале цели государственной политики, затем – 
программы, а далее – подпрограммы либо виды деятельности [1]. Эксперты Всемирного банка вы-
деляют следующие трудности в сфере систем управления по результатам: сбор избыточной инфор-
мации о результатах, сложности с измерением достижения результатов в некоторых секторах, дуб-
лирование полномочий либо отсутствие связей между разными участниками системы управления по 
результатам и т. д. В России система управления по результатам находится в процессе становления. 
Необходимо отметить, что существуют ряд вопросов по нормативно-правовому обеспечению систе-
мы управления по результатам, а также особенностью данной инновации в РФ является наличие 
большого числа инструментов, частично дублирующих друг друга; недостаточно эффективный мо-
ниторинг и оценки. 

Таким образом, в РФ существует ряд проблем, препятствующих введению гибкой инновацион-
ной системы государственного управления (коррупция и бюрократия, т. д.), однако, именно переход 
к инновационному типу управления становится в современных условиях определяющим фактором в 
ускорении социально-экономического развития страны. 
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Актуальность данной работы относительно высока. Это связано со значительными затратами 
труда, расходами на содержание больших складских запасов и длительными сроками при решении 
вопросов организации перевозок. Пока что остается значительной доля традиционного документо-
оборота, когда согласующие, разрешающие, технологические, коммерческие, расчетные, информа-
ционные, контрольные и другие операции оформляются в «бумажном» виде и подписываются от-
ветственными лицами. 

Электронная платформа сбора и заказов на транспорте представляет собой компьютерную си-
стему, которая используется для размещения сборов и заказов (покупок/продаж) для взаимодействия 
поставщиков и клиентов [10]. 

Хотелось бы выделить ряд преимуществ электронных платформы. Она существенно сокращает 
расходы на содержание больших складских запасов. Это одна из сложнейших и затратных задач и 
для новых фирм, и крупных компаний с опытом. Такие платформы позволяют использовать элек-
тронную торговлю пользователями из любого местоположения в отличие от традиционной комнат-
ной торговли (Floor trading) и торговле, базируемой на телефонной линии. Также они снижают зна-
чительные затраты труда и сокращают длительные сроки при решении вопросов организации пере-
возок. 

В данных материалах автор рассматривает такие электронные платформы России, как: 1. РНИС-
Платформа. 2. На Колесах.RU 

РНИС-Платформа. Программный комплекс (ПК) РНИС-Платформа® – единая платформа нави-
гационных приложений, предназначенная для обеспечения автоматизированной обработки, хране-
ния и передачи телематических и мониторинговых данных в специализированные пользовательские 
web-приложения. ПК РНИС-Платформа® – уникальный базовый продукт разработки Спейс Тим, 
центральное ядро для создания региональных навигационно-информационных систем (РНИС) и 
региональных навигационно-информационных центров (РНИЦ). Платформа позволяет создавать 
системы мониторинга транспорта на основе технологий ГЛОНАСС и GPS, соответствующие теку-
щим и перспективным требованиям потребителей [11]. 

На Колесах.RU. Данная платформа показывает, как выглядит товар, позволяет искать и подби-
рать товары, оформлять заказ, контролировать запасы товаров на складе. Далеко не все крупные 
компании, не говоря о только открытых фирмах, могут себе позволить управлять запасами товара на 
складах. Программа упрощает рабочий процесс и позволяет сфокусировать силы на работе с клиен-
том. Работать с программой можно на любом компьютере с доступом в интернет. Через программу 
оптовый покупатель получает доступ к виртуальному складу «На Колесах.RU», который насчитыва-
ет около 40 тысяч позиций товаров. Пользователям доступны каталоги товаров с актуальными кар-
тинками, описаниями, остатками и ценами. 

Платформа позволяет подбирать товар по размеру или конкретной марке автомобиля. Кроме то-
го, программная платформа позволяет оформлять заказы и управлять тысячами заявок одновремен-
но. В программе можно следить за ходом выполнения заказа – достаточно взглянуть на его статус. 
Можно просматривать детали заказа и историю его обработки [12]. 

Также рассмотрим электронную платформу немецкой компании RIO. 
RIO. Компания MAN представляет комплексные цифровые решения для логистической отрасли 

под новым брендом RIO. Данное решение позволит связать всех участников цепочки поставок друг 
с другом через единую информационно-прикладную систему с функцией прогнозирования. На ос-
нове полученных данных от тягачей, прицепов, кузовов, водителей и операторов заказов, а также 
информации о дорожном трафике, погоде и навигации, RIO в режиме реального времени сформиру-
ет и предоставит детализированные практические рекомендации. Это позволит повысить эффектив-
ность транспортировки и перевозки грузов, а также сделать процесс доставки более прозрачным. 
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Отличительной особенностью данной системы станет ее универсальность. RIO станет первой 
общей платформой, которая сможет использоваться независимо от марки автомобиля или типа те-
лематической системы. Это означает, что клиенты, располагающие смешанным парком, теперь смо-
гут использовать одно унифицированное цифровое решение. Кроме того, все типы транспортных 
средств могут переоснащаться без каких-либо затруднений. На общую платформу можно перевести 
и существующие отдельные системы, в том числе приложения для управления данными автопарков, 
техническим обслуживанием, складом запчастей или программы, находящихся в распоряжении во-
дителя [13]. 

Можно говорить об ускоренном развитии электронных платформ. С каждым годом интерес к 
ним растёт. Электронные платформы сбора и заказов на транспорте имеют высокую перспективу 
развития. Это современный инструмент эффективного взаимодействия поставщиков и клиентов, 
который помогает сделать работу согласованной и продуктивной. 
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В настоящее время российские предприятия функционируют в условиях значительной неста-
бильности экономической среды, что вызывает необходимость поиска высокоэффективных методов 
и способов управления деятельностью промышленных предприятий. Одним из таких методов явля-
ется логистика, позволяющая выйти на качественно новый уровень управления материальными, фи-
нансовыми и информационными потоками предприятия в целях улучшения конечных результатов 
его производственно-хозяйственной деятельности и обеспечения стабильного положения на рынке. 

В условиях перехода к рыночной экономике повышение эффективности производства и реализа-
ции продукции определяет необходимость выделения и изучения логистических финансовых пото-
ков, соответствующих перемещению товарно-материальных и товарно-нематериальных ценностей, 
которые в процессе перемещения от одного хозяйствующего субъекта к другому могут рассматри-
ваться в качестве соответствующего товарного потока. При этом его движение обусловлено выпол-
нением целого ряда логистических операций. 

Переход к рыночным отношениям, расширение масштабов хозяйственной деятельности, возрос-
шая потребность в усилении всех видов взаимосвязей в процессах управления финансовыми пото-
ками, порожденных сбытовыми товарными потоками, обусловили основные требования к новым 
формам и методам повышения эффективности управления деятельностью предприятий, увеличения 
результативности их деятельности, улучшения финансового состояния. 

Финансовая логистика представляет собой систему управления, планирования и контроля над 
финансовыми потоками на основе информации и данных по организации материальных потоков. 

Финансовый поток – это направленное движение финансовых ресурсов, связанное с материаль-
ными, информационными и иными потоками как в рамках логистической системы, так и вне ее. 
Возникают финансовые потоки при возмещении логистических затрат и издержек, привлечении 
средств из источников финансирования, возмещении (в денежном эквиваленте) за реализованную 
продукцию и оказанные услуги участникам логистической цепи. 

Логистические финансовые потоки неоднородны по своему составу, направлению движения, 
назначению, что обусловливает необходимость их классификации. В каждом конкретном случае 
следует устанавливать свой, особый состав классификационных признаков. Для классификации ло-
гистических финансовых потоков используются в основном такие признаки, как отношение 
к логистической системе, назначение, способ переноса авансированной стоимости, форма расчета и 
вид хозяйственных связей 

Изучение вопросов финансовой логистики требует оставаться на принципах научности, предпо-
лагающих усиление расчетного начала на всех стадиях управления финансовым потоком – от пла-
нирования до анализа. Этот подход может быть соблюден при условии конкретности, предполагаю-
щем четкое определение конкретного результата цели перемещения финансового потока в соответ-
ствии с техническими, экономическими и другими требованиями хозяйствующего субъекта, а также 
принципа конструктивности, заключающемся в непрерывном отслеживании перемещения финансо-
вого потока и оперативной корректировке его движения. 

Реализация этих принципов ведет к сокращению затрат на хранение и перемещение материальных 
ресурсов и готовой продукции, повышению сбалансированности в управлении хозяйственной дея-
тельностью транспортных систем, ритмичности функционирования структур и подразделений, входя-
щих в финансовую логистическую систему. Кроме того, принципы логистики финансов позволяют 
совершенствовать методологию и повысить качество оргпроектирования, обеспечить системный под-
ход к проектированию региональных транспортных систем. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

274     Приоритетные направления развития образования и науки 

Управление потоками можно считать эффективным, если оно позволяет решать в автоматиче-
ском режиме основные производственно-хозяйственные задачи предприятия. К ним относятся: со-
гласование производственных и финансовых планов, установление необходимого уровня запасов, 
объемов и сроков требуемых ресурсов. Через воздействие на потоки можно обеспечивать логисти-
ческую систему финансовыми и материальными ресурсами, осуществлять привлечение и возврат 
денежных средств, их распределение по направлениям использования. К функциям управления по-
токами следует также отнести контроль за соответствием параметров финансовых и материальных 
потоков, их влияния на эффективность логистической деятельности, проверку оптимальности схем 
движения ресурсопотоков. 

Задачей управления финансовыми потоками в логистических системах является полное и свое-
временное обеспечение по объемам, срокам и источникам финансирования. Эти источники финан-
сирования должны отвечать требованиям минимальной цены. 

В заключение надо сказать, что менеджмент финансово-логистического потока является доста-
точно практичным инструментом финансовых решений на международных рынках, но пока пред-
ставляется всего лишь теорией для развивающихся рынков, к каковым все еще относится Россия. 
Однако потенциал развития и применения его в современных российских реалиях достаточно велик. 
Считаем необходимым осуществлять совершенствование финансовых потоков по следующим 
направлениям. 

Предложения по совершенствованию финансовых потоков: 
1. Выстроить системы оперативного управления финансовыми потоками, позволяющие эффек-

тивно обеспечивать потребность всех частей бизнеса в финансовых средствах. 
2. Прогнозировать. 
3. Осуществление эффективной налоговой политики, обеспечивающей снижение уровня сум-

марных налоговых выплат. 
4. Снижения суммы постоянных издержек. 
5. Снижения уровня переменных издержек. 
6. Использования метода ускоренной амортизации основных средств. 
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Аннотация: стоимость квартир является животрепещущей темой, которая интересует как 
профессионалов, так и простых жителей города. Кто-то мечтает купить недвижимость, чтобы 
увеличить жилплощадь, для кого-то это первая долгожданная покупка. Но не все знают, из чего 
формируется цена на квадратные метры. 

Ключевые слова: рыночная стоимость, цена, стоимость объекта недвижимости, оценка не-
движимости, объект недвижимости. 

В соответствии со статьёй 3 ФЗ №135 от 29.07.1998 (ред. от 29.07.2017) «Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации» [1] под рыночной стоимостью объекта оценки понимается наиболее 
вероятная цена, по которой данный объект оценки может быть отчужден на открытом рынке в усло-
виях конкуренции, когда стороны сделки действуют разумно, располагая всей необходимой инфор-
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мацией, а на величине цены сделки не отражаются какие-либо чрезвычайные обстоятельства, то есть 
когда: одна из сторон сделки не обязана отчуждать объект оценки, а другая сторона не обязана при-
нимать исполнение; стороны сделки хорошо осведомлены о предмете сделки и действуют в своих 
интересах; объект оценки представлен на открытом рынке посредством публичной оферты, типич-
ной для аналогичных объектов оценки; цена сделки представляет собой разумное вознаграждение за 
объект оценки и принуждения к совершению сделки в отношении сторон сделки с чьей-либо сторо-
ны не было; платеж за объект оценки выражен в денежной форме. 

Цена представляет собой денежная сумма, запрашиваемая, предлагаемая или уплачиваемая 
участниками в результате совершенной или предполагаемой сделки. 

Ввиду того, что цена в любой реальной и предполагаемой сделке определенным образом связана 
со стоимостью объекта недвижимости, часто этот термин используется как синоним стоимости в 
обмене. 

Цена сделки может значительно отличаться от рыночной стоимости. Эта разница, именуемая 
«поправка на сделку», зависит от ряда причин, например, наличия аналогов или стабильности рынка. 

Самый важный компонент стоимости объекта недвижимости – его месторасположение. Ценовой 
уровень в разных районах значительно отличается. О том, как происходит процесс оценки, что влия-
ет на цену недвижимости и как владелец может увеличить ее рыночную стоимость, показывает 
практика оценочной деятельности недвижимости. 

Как правило, клиент заказывает оценку, а затем оценщик приходит на объект, чтобы реально его 
осмотреть. Оценщик недвижимости фиксирует состояние квартиры / дома, делает фотографии и 
изучает планы объекта. Если речь идет о типовой квартире, знакомиться с планами совсем не обяза-
тельно, скорее, это правило действует для более сложных объектов – техническая документация 
помогает изучить их более детально. 

Оценщик может попросить предъявить договор купли-продажи, поскольку в нем может быть 
указана информация о парковочных местах, местах для хранения и прочих вспомогательных поме-
щениях, которые даны в пользование владельцу недвижимости. Затем оценщик задаст вопросы, свя-
занные со строительством и ремонтом, состоянием технических систем, использованными материа-
лами и прочее [2]. 

Продолжительность осмотра зависит от сложности объекта. В случае типовой квартиры оценщик 
может ограничиться 10 минутами, а в больших домах оценка может занять и более часа. 

В действительности гораздо больше времени занимает работа оценщика после осмотра, которую 
он проделывает за компьютером, когда анализирует предложения о продаже недвижимости в кон-
кретном регионе и данные по оформленным сделкам. Из общего количества сделок выбираются по 
меньшей мере три, которые по условиям схожи с оцениваемым объектом: местоположение, размер, 
состояние недвижимости. 

Затем следует составить экспертную оценку, которая вместе с приложениями представляет до-
кумент объемом 25–35 страниц, в котором, в числе прочего, отображается информация, полученная 
в крепостной книге, строительном регистре, а также в земельном департаменте, описываются харак-
теристики и местоположение оцениваемого объекта, проводится анализ ситуации на рынке, приво-
дятся ссылки на предложения о продаже и примеры сделок, а также разъясняется, какие расчеты 
стояли за оценкой [4, с. 116]. 

Кроме месторасположения, на стоимость недвижимости оказывает влияние и то, в каком состоя-
нии она находится. Важно общее впечатление, а также дизайн и материалы, использованные для 
отделки. Учитывая то, что большинство людей предпочитают купить квартиру подороже, но с ре-
монтом, чем взять дешевую квартиру, требующую вложения в ремонт, инвестиция в ремонт может 
оказаться меньше, чем стоимость отремонтированного жилья. 

На формирование рыночной стоимости влияет не только состояние квартиры, но и всего дома – 
люди все чаще обращают внимание на энергоэффективность здания. 

Если речь идет о многоквартирном доме, то надо знать, что цены на квартиры на цокольном эта-
же значительно ниже, чем на квартиры, расположенные выше. Обычно дешевле стоят и квартиры, 
которые находятся на первом этаже или, например, на последнем этаже пятиэтажного дома без лиф-
та. Конечно, имеют значение наличие и состояние лифта и других технологических систем: к при-
меру, установленная в квартире сигнализация, функции умного дома, как правило, оцениваются 
весьма положительно. 

На стоимость квартиры можно повлиять относительно простыми средствами. Покраска стены 
увеличит рыночную стоимость больше, чем обойдется покупка банки краски. В целом все же не ре-
комендуется слишком много инвестировать в ремонт, ведь он не обязательно понравится новому 
хозяину, и в этом случае окажется пустой тратой денег. 

В качестве примера можно привести замену окон. В общем случае, это – замечательная инициа-
тива, но все же не для всех типов зданий. В районах, которые прежде всего ценятся за свою живо-
писность, новые пластиковые окна, напротив, могут оказать негативное влияние. 

На привлекательность квартиры, влияет и то, насколько она ухоженная и чистая. При покупке 
большую роль играет эмоциональный фактор, так что от квартиры, в которой царит беспорядок, 
может остаться впечатление, что она находится не в очень хорошем состоянии. 
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Отдельно стоящую в квартире или в доме мебель не разрешается учитывать при оценке, однако 
наличие мебели, которая предназначена для конкретного места, может оказать положительное влия-
ние. Наличие интегрированной мебели и техники в хорошем состоянии может значительно увели-
чить стоимость недвижимости, но все же не настолько, чтобы, готовясь к приходу оценщика, специ-
ально заказывать новую обстановку. 

Закрепленное парковочное место всегда является большим плюсом и может весьма сильно по-
влиять на цену квартиры, особенно если она находится в районе, где ситуация с парковками напря-
женная. Дополнительные бонусы дают и места для хранения вещей, будь это подвальный бокс в 
гараже, чердак или шкафы в коридоре [3, с. 45–48]. 

Особо хочется отметить важность рыночной оценки недвижимости в рамках налоговой полити-
ки. Во всем мире система местного налогообложения основывается на налоге на недвижимость, за 
счет которого формируется около 70% местного бюджета. В связи со стремительным ежегодным 
развитием рынка, с появлением рыночных реальных стоимостей вполне может произойти, при со-
действии правительства, переход к налогообложению, способному еще сильнее ускорить рост рынка 
недвижимости и вместе с этим обеспечивать нормальное, удовлетворяющее интересы государства, 
пополнение местных бюджетов. Данным фактором можно объяснить высокую заинтересованность 
со стороны местных администраций к достоверной и правильной оценке стоимости недвижимости. 

Оценка стоимости недвижимости является важнейшим этапом совершения любых операций с 
ней. Высокая стоимость и постоянный рост цен обуславливают всю необходимость в качественной и 
точной оценке, в том числе и оценке перспектив владения такой недвижимостью. 
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СНИЖЕНИЕ КАДАСТРОВОЙ СТОИМОСТИ: ИДЕМ В СУД 
Аннотация: начиная с 2013 года, по всей стране началась массовая переоценка кадастровой 

стоимости земельных участков. При этом новая кадастровая стоимость откровенно удивляет 
правообладателей недвижимости, а иногда и просто повергает их в шок. Ведь от её размера зави-
сит и стоимость выкупа земельных участков, размер аренды государственной земли, а также 
налоговые платежи. В настоящий момент на рассмотрении Государственной Думы РФ находится 
законопроект, предусматривающий внесение в Налоговый кодекс РФ изменения, в соответствии с 
которыми размер налога на недвижимость будет теперь начисляться, исходя не из балансовой 
стоимости нежилых помещений, а из кадастровой стоимости таких объектов. В связи с этим 
максимально остро встает вопрос необоснованного завышения кадастровой стоимости недвижи-
мости при её пересчете органами государственной власти. Авторы полагают, что за защитой 
своих прав правообладатели недвижимости чаще всего вынуждены будут идти в суд. 

Ключевые слова: кадастровая стоимость, государственная кадастровая оценка, объект не-
движимости, переоценка, оспаривание. 

В соответствии с действующей редакцией статьи 66 Земельного кодекса РФ (далее по тексту – 
«ЗК РФ») кадастровая стоимость земельных участков устанавливается равной их рыночной стоимо-
сти, а сама процедура кадастровой оценки фактически приравнена к методикам рыночной оценки 
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стоимости имущества [2]. Основные правовые нормы, регулирующие данную сферу находятся в 
главе III.1 РФ №135-ФЗ «Об оценочной деятельности в РФ» [3]. 

Государственная кадастровая оценка проводится по решению исполнительного органа государ-
ственной власти субъекта Российской Федерации или по решению органа местного самоуправления. 
При этом, формированием перечня объектов недвижимости, которые подлежат государственной 
кадастровой оценке, ведут те же самые органы государственной власти. Таким образом, только от их 
воли зависит попадет ли ваш объект недвижимости под переоценку или нет. Единственное главное 
условие состоит в том, что государственная кадастровая оценка проводится в отношении недвижи-
мости, учтенной в государственном кадастре недвижимости. 

После утверждения указанного выше перечня и составления отчета об оценке привлеченными 
органами власти оценщиками, результаты переоценки объектов недвижимости подлежат утвержде-
нию и опубликованию в порядке, установленным ФЗ РФ «Об оценочной деятельности РФ». 

В случае, если результаты определения кадастровой стоимости затрагивают права физических 
или юридических лиц, они вправе подать запрос о предоставлении сведений о кадастровой стоимо-
сти, в орган, которым утверждены результаты ее определения, и получить указанные сведения. 

Уже на этой стадии возможно инициация процедуры обжалования результатов переоценки в ко-
миссии по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, о чем мы пого-
ворим чуть позже в данной статье. 

Если жалоба заинтересованного лица данной комиссией признана необоснованной, материалы 
переоценки кадастровой стоимости направляются в Федеральную кадастровую палату Росреестра 
РФ, в компетенцию которой входит ведение Государственного кадастра недвижимости (далее по 
тексту – «ГКН»), содержащего кадастровую стоимость всех учтенных в ГКН объектов [3]. 

После этого, содержащуюся в кадастре недвижимости кадастровую стоимость вашего объекта 
вправе использовать все уполномоченные органы государственной власти, в том числе, и Федераль-
ная налоговая служба России. 

Так как оценщики в ходе составления оценки кадастровой стоимости исходят из методик, при-
меняемых для расчета рыночной стоимости недвижимости, а также учитывая что они свободны в 
подготовке своего отчета, «обновленная» кадастровая стоимость может Вас мягко говоря удивить. 

Что касаемо земельных участков, в том числе, сельскохозяйственного назначения, изменение ка-
дастровой стоимости происходит еще в более упрощенном порядке, так как применяются расчетные 
методы, применяющие так называемые средний (удельный) уровень кадастровой стоимости. 

При этом, органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации утверждают средний 
уровень кадастровой стоимости по муниципальному району (городскому округу). В настоящий мо-
мент, для большинства муниципальных районов такой показатель не утвержден, а при пересчете 
кадастровой стоимости органы власти используют соответствующие показатели для субъектов РФ, 
что не соответствует закону. 

Как уже указывалось выше, первая возможность оспаривания результатов переоценки объекта 
недвижимости – это обращение в соответствующую комиссию. 

Результаты кадастровой переоценки могут быть обжалованы как физическими и юридическими 
лицами, если такие результаты затрагивают права этих лиц, или же органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления в отношении объектов недвижимости, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной собственности. При этом оспорить результаты переоценки воз-
можно только в течение шести месяцев с момента внесения новой стоимости в ГКН. 

В Комиссиях кадастровая стоимость может быть оспорена по следующим основаниям: 
– недостоверность сведений об объекте недвижимости, использованных при определении его ка-

дастровой стоимости; 
– установление в отношении объекта недвижимости его рыночной стоимости на дату, по состоя-

нию на которую была установлена его кадастровая стоимость. 
Для обращения в Комиссию необходимо оформить заявление о пересмотре кадастровой стоимо-

сти с необходимыми приложениями. Именно от основания оспаривания будет различаться и ком-
плектность документов, которые необходимо предоставить. 

Главная проблема этого пути заключается в том, по закону Комиссии должны функционировать 
при каждом управлении Росреестра по субъекту РФ и рассматривать соответствующие заявления. 
Но на деле такие Комиссии отсутствуют в большинстве субъектов РФ, что лишает возможность 
правообладателей использовать данный способ защиты своих прав. Заинтересованным лицам оста-
ется только одно – обращаться в суд. 

Сам ФЗ №135 «Об оценочной деятельности в РФ» в статье 24.19 закрепляет возможность оспа-
ривание результатов государственной кадастровой оценки в судебном порядке. 

При этом, обращение в суд должно носить исковой, а не административно-публичный характер. 
В соответствии с правовой позицией, изложенной в Постановлении Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда РФ от 28.06.2011 №913/11, права лица, нарушенные несоответствием внесенной в 
государственный кадастр недвижимости кадастровой стоимости земельного участка, его рыночной 
стоимости, подлежат защите посредством изменения кадастровой стоимости земельного участка на 
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его рыночную стоимость. Как указал ВАС РФ, такое требование не связано с оспариванием дей-
ствий органа кадастрового учета и подлежит рассмотрению по общим правилам искового производ-
ства. 

В связи с этим, срок защиты своих прав заинтересованным лицом соответствует сроку общей ис-
ковой давности, то есть три года. При этом, данный срок по правилам статьи 200 Гражданского ко-
декса РФ (далее по тексту – ГК РФ) [1], может исчисляться с момента, когда лицо узнало или долж-
но было узнать о нарушении своего права, то есть с момента, когда вы узнали о переоценки объекта. 

К счастью, данные требования носят неимущественный характер, а значит, для обращения в суд 
заинтересованное лицо должно оплатить «символическую» госпошлину. 

Ориентируясь на нормы закона, а также исходя из сложившейся судебной практики и позиции 
ВАС РФ при подаче иска следует заявлять следующие исковые требования: 

– о признании несоответствующей рыночной новой кадастровой стоимости вашего объекта (или 
удельный показатель кадастровой стоимости, примененный для вашего объекта недвижимости); 

– об установлении кадастровой стоимости объекта в размере его рыночной стоимости, опреде-
ленной путем оценки или экспертизы, проведенной в суде; 

– об обязанности Кадастровой палаты внести соответствующие изменения в ГКН. 
Так как именно вы обжалуете не устроившую Вас оценку, на вас ляжет обязанность доказывания 

её несоответствия рыночной стоимости. Для этого до подачи иска, необходимо самостоятельно, с 
привлечением оценщиков, осуществить рыночную оценку стоимости вашего объекта. 

Большой плюс заключается в том, что вы сами можете выбрать оценочную организацию и обсу-
дить с оценщиком все тонкости оценки. А минус заключается в том, что данные действия будут 
осуществлены Вами до подачи иска, а значит, при его удовлетворении, расходы на оценку не могут 
быть взысканы с кадастровой платы в качестве судебных издержек. 

Второй путь – это проведение экспертизы в целях определения рыночной стоимости объекта в 
судебном порядке, на основании определения суда. Для ее проведения необходимо заявить соответ-
ствующее ходатайство и предоставить суду сведения о возможных экспертных учреждениях, кото-
рые готовы провести такую оценку.  В данном случае, возможность проведения такой экспертизы 
вы также можете заранее согласовать с оценщиками и, впоследствии, расходы на оплату экспертизы, 
которые лягут на Ваши плечи, подлежат взысканию с Ответчика – Кадастровой палаты, на общих 
основаниях. 

В случае удовлетворения вашего искового заявления вступившее в силу решение суда является 
основанием для изменения в ГКН кадастровой стоимости спорного объекта недвижимости. 

Что касается владельцев недвижимости в виде зданий, помещений и сооружений, с учетом пла-
нирующихся изменений налогового законодательства, им тоже возможно придется защищать свои 
права в судебном порядке. 

Если налоговые платежи будут исчисляться исходя из кадастровой стоимости такого имущества, 
большинство правообладателей не будут согласны с переоценкой кадастровой стоимости их объек-
тов, если она будет существенно отличаться от рыночной цены. 

Судебную практику по оспариванию кадастровой оценки зданий и сооружений судам только 
предстоит формировать. 

Но уже сейчас понятно, что технология защиты прав в таких случаях будет не сильно отличаться 
от защиты прав владельцев земельных участков. Главным условием также станет подготовка своего 
отчета о рыночной стоимости объекта (или экспертиза в суде), которая подтвердит превышение но-
вой кадастровой стоимости над рыночной. 

И хотя такие дела будут иметь свою специфику, оспаривание переоценки кадастровой стоимости 
недвижимости также будет вполне перспективно. 
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Аннотация: данная статья посвящается изучению значимости инноваций для успешного функ-
ционирования предприятий в современных рыночных условиях. Приведена классификация инноваций 
по различным направлениям деятельности предприятия. Выявлены факторы, влияющие на воспри-
имчивость к инновациям, и определены условия, способствующие поиску новых путей развития. 
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В условиях рыночной экономики и жесткой конкуренции предприятия, ориентированные на дли-
тельную перспективу своего существования, должны постоянно развиваться и совершенствоваться, 
внедряя инновационные проекты в различные направления своей деятельности. Эффективные инно-
вации способствуют совершенствованию технологического процесса, организации производства и 
труда, освоению и выпуску конкурентоспособной продукции. 

Инновации – это все те изменения (технические, организационные, экономические, управленче-
ские), которые отличаются от уже существующей практики на предприятии. Их внедрение может 
сопровождаться определенными трудностями и рисками. У предприятий абсолютно разный иннова-
ционный потенциал, поэтому одни могут быть более восприимчивы к инновациям, другие – менее 
восприимчивы. Все зависит от множества факторов: от организации менеджмента на предприятии, 
от профессионально-квалификационного кадрового состава, от внешних условий работы предприя-
тия и многих других не менее важных факторов. При планировании стратегии организации учиты-
вают, что внедрение инноваций в производство способствует существенному повышению его тех-
нико-экономической эффективности [1, с. 102]. 

Двигателем инноваций является творчество, именно оно выступает «первичным ресурсом» пред-
принимательства в условиях рынка. Чтобы достичь коммерческого успеха, предприниматели долж-
ны произвести товары и услуги, отличные от уже существующих аналогов у других производителей. 
Главная цель – привлечение внимания потенциальных потребителей и удовлетворение их потребно-
стей лучше, чем это могут сделать уже существующие товары. Эта цель может быть достигнута 
именно за счет выведения на рынок нового продукта, то есть внедрения инноваций, которые обеспе-
чат рост предпринимательского дохода и финансовой устойчивости фирмы. 

В научной литературе авторы классифицируют инновации по различным признакам, в том числе 
по их роли в развитии предприятия. Так, организационные инновации предполагают освоение новых 
форм организации производства и труда. В такие инновации входит изменение соотношения по 
сферам влияния (и горизонтальных и вертикальных) отдельных личностей, социальных групп внут-
ри предприятия или структурных подразделений. Управленческие нововведения предполагают 
установление изменения состава функций, структуры, организации управленческого процесса, ме-
тодов управления. Изменяется либо вся система в целом, либо отдельные ее элементы. Экономиче-
ские инновации положительно отражаются на платежной, финансовой и бухгалтерской сферах дея-
тельности, области ценообразования, планирования, мотивации персонала и оплаты его труда. Со-
циальные инновации заключаются в стимулировании персонала предприятия методом усовершен-
ствования кадровой политики, профессиональной подготовки кадров, адаптации новых работников, 
системы вознаграждения за труд. Сюда относится и улучшение условий труда работников, безопас-
ности рабочих мест, организации культуры и досуга. Немаловажное значение имеют юридические 
инновации, которые вносят новые или реформируют уже существующие законы и нормативно-
правовые документы, регулирующие различные виды деятельности на предприятии. В последние 
десятилетия стали актуальными экологические инновации. Защита окружающей среды требует осо-
бых подходов. Для промышленных предприятий все жестче ставится задача снижения их негативно-
го влияния на экологию. Решение задачи заключается во внедрении в производственный процесс 
модернизированной техники, в совершенствовании организационной структуры и системы управле-
ния. На современном предприятии одним из направлений стратегического управления является ин-
новационный менеджмент, который осуществляется на самом высоком уровне руководства. Его 
цель заключается в выборе главных направлений научно-технической и производственной деятель-
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ности предприятия. Сюда входит разработка и внедрение принципиально новой продукции и услуг, 
модернизация их традиционных видов, обеспечение условий труда, способствующих более эффек-
тивной деятельности. 

Инновационная деятельность предприятия подлежит планированию, в процессе которого созда-
ется инновационный проект, направленный на создание какого-либо новшества. Он представляет 
собой комплекс целенаправленных взаимосвязанных мероприятий, отличается уникальностью и 
автономностью. Инновационный проект планируется и документально оформляется. По срокам ис-
полнения и по доступным ресурсам он имеет ограничения [4, с. 68]. 

Инновационный проект планируется поэтапно: 
– во-первых, инновационный проект подготавливают (определяют цели инновационного проек-

та, создают группу исполнителей, осмысливают проект, разрабатывают план его реализации по эта-
пам и по срокам выполнения, определяют наиболее желаемый конечный результат, составляют ка-
лендарный план выполнения работ); 

– во-вторых, составляют бизнес-план инновационного проекта (определяют требования к нему, 
разрабатывают его содержание, проводят оценку эффективности вложений инвесторов в него); 

– в-третьих, учитывают риски и их особенности (инновационные риски классифицируют, созда-
ют систему способов управления такими рисками). 

Таким образом, предприятиям, работающим в современных условиях рыночной экономики, 
необходимо постоянно совершенствоваться. Зарождение новых идей, производство новых и усо-
вершенствованных товаров либо технологических процессов, новых форм организации и управле-
ния происходит в процессе инновационной деятельности. Она является мощным экономическим 
рычагом, способным помочь предприятию быть устойчивым и конкурентоспособным. Быстро про-
исходящие изменения, ускорение темпов развития, уплотнение времени буквально заставляют со-
временный менеджмент подстраиваться под быстро меняющиеся условия рынка, искать новые пути 
достижения целей. Инновационный потенциал предприятия является главным фактором обеспече-
ния соответствия управления и динамики экономической ситуации на рынке. 

Каждое предприятие, осуществляющее инновационную деятельность, вносит большой вклад в 
поступательное развитие экономики не только своего региона, но и страны в целом. 
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логии, прогресс, компания. 

В более широком смысле организационно-управленческие инновации – это комплексы новых 
технологий, методов, инструментов, методов организаций, которые направлены на увеличение ре-
зультативности отдельных частей системы менеджмента, управления видами деятельности, в целом 
всей системы, в конечном итоге, нацеленных на повышения результативности функционирования 
всей компании [3]. 

Внедрение организационно-управленческих инноваций в хозяйственную и инновационную дея-
тельность предприятий обусловливает, с одной стороны, повышение эффективности инновационной 
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деятельности, а с другой – улучшение результатов функционирования предприятий, что свидетель-
ствует об особой роли этих инноваций для повышения конкурентоспособности предприятий. 

Нововведения могут инициироваться централизованно (целевые программы, перспективные пла-
ны внедрения достижений науки и техники). Побудительным средством для принятия решения о 
нововведениях может быть также поступающая в систему научно-техническая информация. Исполь-
зование инноваций возможно только при наличии определенных ресурсов, точнее, их резервов, ко-
торые не участвуют в производстве и предназначены для экспериментальных целей. Инновационная 
экономика определяет связь жизненных циклов нововведений и систем управления в компании. 

Интернет стал настоящим прорывом в человеческой цивилизации. С его помощью возникло мно-
го новых направлений в экономике и социальной жизни. Одно из них – это интернет вещей. 

Интернет вещей (англ. Internet of Things, IoT) – концепция вычислительной сети физических 
предметов («вещей»), которые оснащены встроенными технологиями для взаимодействий друг с 
другом или с внешней средой [1], рассматривает организации таких сетей как явления, способные 
перестраивать экономический и общественный процесс, исключающий из части действий и опера-
ций необходимости участия людей [2]. 

Концепция сформулирована в 1999 году как осмысления перспективы обширного использования 
средств радиочастотных идентификаций для взаимодействий физических предметов между собой и 
с внешними окружениями. Наполнения концепции «интернета вещей» разнообразными технологиче-
скими содержаниями и внедрения практического решения для её реализаций начиная с 2010-х годов счита-
ется устойчивыми тенденциями в информационных технологиях, прежде всего, благодаря повсеместным 
распространениям беспроводных сетей, появлениям облачного вычисления, развитиям технологии 
межмашинного взаимодействия, началу активных переходов на IPv6 и освоениям программно-
конфигурируемых сетей. В нынешнее время термин «Интернет вещей» распространяется не только 
на киберфизические системы для «домашнего» использования, но и на промышленные объекты. 
Развития концепций «Интеллектуальных зданий» приобрело именование «Building Internet of 
Things» (BIoT, «Интернет вещей в здании»), формирование распределённой сетевой инфраструкту-
ры в АСУ ТП привело к появлениям «Industrial Internet of Things» (IIoT, «Индустриальный (про-
мышленный) интернет вещей»). 

 

 
Рис. 1. Динамика рынка Интернета вещей в мире 

 

Задействование в «интернете вещей» предметов физического мира, которые не обязательно 
оснащены средствами подключений к сетям передач данных, требует применений технологии иден-
тификаций данных предметов («вещей»). Хотя толчком для возникновения концепций стала техно-
логия RFID, но в качестве данных технологий могут применяться все средства, которые использу-
ются для автоматических идентификаций: оптически распознаваемые идентификаторы (штрих-
коды, Data Matrix, QR-коды), средства определений местонахождений в режимах реального време-
ни. При всеобъемлющих распространениях «интернета вещей» принципиально обеспечивать уни-
кальность идентификаторов объектов, что, в свою очередь, требует стандартизаций. 
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Рис. 2. Рынок Интернета вещей в мире 

 

Для объектов, которые непосредственно подключены к интернет-сетям, традиционный иденти-
фикатор – MAC-адрес сетевого адаптера, который позволяет идентифицировать устройства на ка-
нальных уровнях, при этом диапазоны доступных адресов почти исчерпаем (248 адресов в про-
странствах MAC-48), а применение идентификаторов канальных уровней не слишком удобно для 
приложений. Наиболее обширные возможности по идентификациям для таких устройств даёт про-
токол IPv6, который обеспечивает уникальными адресами сетевых уровней не меньше 300 млн 
устройств на одного жителя Земли [5]. 

 

 
Рис. 3. Степень использования технологий Интернета вещей 

 

В декабре 2015 года «Ростелеком» предложил президенту Путину создать в России консорциум 
индустриального интернета, при этом госкорпорация хочет стать главным провайдером IoT в Рос-
сии. Глава «Ростелеком» Сергей Калугин заявлял, что через пять лет выгода России от внедрения 
индустриального интернета вещей превысит 1 трлн рублей. 

Весной 2011 года ФРИИ объявил о запуске акселератора для IoT-стартапов. Сообщалось, что 
прошедшие отбор проекты получат до 300 млн рублей от GS Group (производит оборудование для 
цифрового телевидения, в том числе для «Триколор ТВ»). Затем ФРИИ и Иннополис решили со-
здать полигон для тестирования проектов в сфере интернета вещей. Ведь Иннополис стал первым 
российским городом с полным покрытием беспроводной связью LoRaWAN. 

Отечественными разработчиками IoT заинтересовались также крупные западные корпорации. За 
последний год в Москве открыли свои лаборатории интернета вещей Intel и SAP. А Госкомиссия по 
радиочастотам собралась выделить специальные частоты для интернета вещей. 

На заводах используются давно отработанные технологии промышленного Ethernet. С точки зре-
ния энергоэффективности наиболее перспективна технология LPWAN. Таким датчикам достаточно 
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пары батареек – фермер может закопать их в поле и годами получать информацию о температуре 
почвы. 

Проблема безопасности изрядно подрывает доверие к интернету вещей. Есть опасения, что хаке-
ры могут воровать данные из IoT-систем или устраивать диверсии на производствах. В 2015 году 
было несколько таких скандалов. LG признала, что ее умные телевизоры передают данные третьим 
лицам. В США хакер взломал видеоняню и по ночам разговаривал с ребенком. 

Рынок «Интернета вещей» в нынешнее время переживает периоды бурного роста. По оценке 
фирмы «Ericsson», уже в 2018 году количество датчиков и устройств Internet of Things (IoT) превы-
сит число мобильных телефонов и станет самой большой категорией подключенных устройств. Со-
вокупный среднегодовой темп роста (CAGR) этого сегмента в периоды с 2015 по 2021 год будет 
составлять 23%. Аналитики компании прогнозируют, что из примерно 28 млрд подключенных 
устройств по всему миру, к 2021 году, примерно 16 миллиардов будут связаны с IoT. Российский 
рынок «Интернета Вещей» также активно формируется. По оценке «Директ ИНФО», общие размеры 
российского рынка IoT составили в 2016 году 17,9 млн устройств и выросли по сравнению с 
2015 годом на 42%. К 2021 году общее количество IoT устройств увеличится до 79,5 млн, а к 
2026 году – 164,7 млн. Общие потенциалы российского рынка оцениваются на уровне 0,5 млрд 
устройств. 
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В последние годы одной из основных проблем российского общества стала преступность. Кри-
миногенный потенциал нынешнего российского общества весьма высок. Происходит увеличение 
числа тяжких преступлений, наблюдается «омоложение» преступности, возрастает ее корыстная 
направленность и профессионализм, а также алкоголизация и наркотизация населения, которые обу-
славливают преступное поведение. Расширение преступности отрицательно сказывается на состоя-
нии общественного порядка, моральных и духовных устоях, то есть криминальная ситуация одно-
временно оказывает негативное воздействие на все сферы общественного развития. Все это наруша-
ет стабильность Российской системы [3; 4, с. 123]. 

Преступность – это общественно-опасное, социально-патологическое, целеустремленное, проти-
воправное, относительное скрытое явление, выражающееся в статистической совокупности пре-
ступлений, совершенных на данной территории за определенный период [1, с. 17; 2, с. 26]. 

Преступность представляет собой совокупность преступлений, совершенных в определенный 
период времени, на определенной территории, определенными лицами, по определенным мотивам. 
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Иными словами, преступность выражает массовую характеристику преступлений по какому-либо 
одному или нескольким перечисленным критериям [7, с. 152]. 

Для того чтобы осуществить анализ скорости и интенсивности развития преступности во време-
ни, необходимо выявить статистические показатели, которые получаются в результате сравнения 
уровней между собой. 

Таблица 1 
Динамика численности зарегистрированных преступлений в РФ 

 

Годы 

Численность 
 зарегистрирован-
ных преступлений, 

тыс. 

Абсолютный прирост, 
тыс. Темп роста, % Темп прироста, % 

цепной базисный цепной базисный цепной базисный 
2005 3554,7 – – – – – – 
2006 3855,4 300,7 300,7 108,5 108,5 8,5 8,5 
2007 3582,5 –272,9 27,8 92,9 100,8 –7,1 0,8 
2008 3209,9 –372,6 –344,8 89,6 90,3 –10,4 –9,7 
2009 2994,8 –215,1 –559,9 93,3 84,2 –6,7 –15,8 
2010 2628,8 –366,0 –925,9 87,8 74,0 –12,2 –26,0 
2011 2404,8 –224,0 –1149,9 91,5 67,7 –8,5 –32,3 
2012 2302,2 –102,6 –1252,5 95,7 64,8 –4,3 –35,2 
2013 2206,2 –96,0 –1348,5 95,8 62,1 –4,2 –37,9 
2014 2190,6 –15,6 –1364,1 99,3 61,6 –0,7 –38,4 
2015 2388,5 197,9 –1166,2 109,0 67,2 9,0 –32,8 
2016 2160,1 –228,4 –1394,6 90,4 60,8 –9,6 –39,2 

 

По данным таблицы 1, можно сказать, что с 2005 по 2016 гг. наблюдается ежегодное снижение 
числа зарегистрированных преступлений. Наибольшее снижение наблюдается в 2008 году, когда 
численность зарегистрированных преступлений снизилась на 372,6 тыс., что составило 10,4% по 
отношению к 2007 году. Прирост зарегистрированных преступлений наблюдается лишь в 2006 и 
2015 гг., когда численность преступлений увеличилась на 300,7 тыс. и 197,9 тыс. соответственно. 

Для анализа структурных сдвигов был проведен анализ правонарушений в Российской Федера-
ции (основных показателей по преступности за 2005 и 2016 гг.). 

Таблица 2 
Структура зарегистрированных преступлений по видам 

 

Показатели 2005 г. 2010 г. 2016 г.
И
зм
ен
ен
ие

  
в 
ст
ру
кт
ур
е 

20
16

 г
. 

 п
о 
ср
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не
ни
ю
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 2
00
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),
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Ч
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Ч
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уп
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% к
итогу 

Ч
ис
ло

  
пр
ес
т
уп
ле
ни
й 

% к ито-
гу 

Число зареги-
стрированных 
преступлений – 
всего, в т.ч.: 

3554,7 100,0 2628,8 100,0 2160,1 100,0 0,0 

убийство и по-
кушение на 
убийство 

30,8 0,9 15,6 0,6 10,4 0,5 –0,4 

умышленное 
причинение тяж-
кого вреда здо-
ровью 

57,9 1,6 39,7 1,5 27,4 1,3 –0,4 

изнасилование и 
покушение на 
изнасилование 

9,2 0,3 4,9 0,2 3,9 0,2 –0,1 

грабеж 344,4 9,7 164,5 6,3 61,5 2,8 –6,8 
разбой 63,7 1,8 24,5 0,9 11,4 0,5 –1,3 
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кража 1573,0 44,3 1108,4 42,2 871,1 40,3 –3,9 
террористиче-
ский акт 203,0 5,7 31,0 1,2 25,0 1,2 –4,6 

преступления, 
связанные с не-
законным оборо-
том наркотиков 

175,2 4,9 222,6 8,5 201,2 9,3 4,4 

нарушения ПДД 
и эксплуатации 
транспортных 
средств 

26,6 0,7 26,3 1,0 22,0 1,0 0,3 

взяточничество 9,8 0,3 12,0 0,5 10,0 0,5 0,2 
 

Анализ числа зарегистрированных преступлений по видам (табл. 2) показал, что наибольшую 
долю в 2016 г. занимает кража, по сравнению с 2005 г. она снизилась на 3,9%, наименьшую долю в 
2016 г. занимает изнасилование и покушение на изнасилование, по сравнению с 2005 г. она снизи-
лась на 0,1%. Убийство и покушение на убийство, а также умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью в 2016 г. по сравнению с 2005 г. уменьшилось на 0,4%, грабеж уменьшился на 6,8%, раз-
бой уменьшился на 1,3%, террористический акт уменьшился на 4,6%, преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков увеличились на 4,4%, нарушения ПДД и эксплуатации транс-
портных средств увеличились на 0,3%, взяточничество увеличилось на 0,2%. 

Была рассмотрена динамика структуры лиц, совершивших преступления по полу (рис. 1) и дина-
мика структуры лиц, совершивших преступления по возрасту во время совершения преступления 
(рис. 2). 

 

 
Рис. 1. Динамика структуры лиц, совершивших преступления,  

по полу, тыс. человек 
 

Данные, приведенные на рисунке 1, позволяют утверждать, что численность мужчин, совершив-
ших преступления, намного превышает численность женщин как в 2005 г., так и в 2016 г. Разница 
между мужчинами и женщинами в 2005 г. составила 940,3 тыс. человек, в 2016 г. – 719,8 тыс. чело-
век. Также рисунок демонстрирует снижение численности лиц, совершивших преступления. В 
2016 г. по сравнению с 2005 г. число мужчин, совершивших преступления, снизилось на 250,9 тыс. 
человек, число женщин снизилось на 30,4 тыс. человек. 
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Рис. 2. Динамика структуры лиц, совершивших преступления,  
по возрасту во время совершения преступления, тыс. человек 

 

Данные, приведенные на рисунке 2, позволяют утверждать, что преступления наиболее часто со-
вершаются лицами в возрасте 30–49 лет. Это характерно как для 2005 г., так и для 2016 г. В 
2016 г. по сравнению с 2005 г. число лиц, совершивших преступления в возрасте 30–49 лет, увели-
чилось на 29,7 тыс. человек. Лица в возрасте 14–15 лет совершают меньше преступлений, относи-
тельно лиц в возрасте 16 лет и старше. 

В рамках исследования был осуществлен прогноз преступлений в РФ на 2017–2019 гг. Результа-
ты представлены в таблицах 3, 4. 

Таблица 3 
Прогноз на основе среднего абсолютного прироста 

 

Годы L Прогнозные значения

2017 1 2160,1 106,0 ∙ 1 2054,1 

2018 2 2160,1 106,0 ∙ 2 1948,1 

2019 3 2160,1 106,0 ∙ 3 1842,1 
 

Таблица 4 
Прогноз на основе среднего темпа роста 

 

Годы L Прогнозные значения

2017 1 2160,1 ∙ 0,964 2082,3 

2018 2 2160,1 ∙ 0,929 2007,4 

2019 3 2160,1 ∙ 0,896 1935,1 
 

Прогноз на основе среднего абсолютного прироста позволяет утверждать, что при условии со-
хранения тенденции, численность зарегистрированных преступлений в РФ к 2019 году составит 
1842,1 тыс. преступлений. 

Прогноз на основе среднего темпа роста позволяет утверждать, что исследуемый показатель к 
2019 году составит 1935,1 тыс. преступлений. 

Проведенный прогноз преступлений позволяет утверждать, что численность зарегистрированных 
преступлений в РФ к 2019 году составит 1842,1 тыс. преступлений или 1935,1 тыс. преступлений. 
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Аннотация: в статье отмечено, что стратегия управления оборотным капиталом базируется 
на определении необходимого и достаточного для осуществления производственной деятельности 
объема текущих активов и оптимального соотношения источников их формирования. Методы 
управления оборотным капиталом можно разделить на реальные и формальные, формальные ме-
тоды наряду с реальными влияют на величину издержек предприятия, а соответственно, и дохода, 
не оказывая воздействия на такие показатели, как трудоемкость, фондоёмкость и материалоем-
кость. 

Ключевые слова: оборотный капитал, текущие активы, управление активами. 

Определение достаточного для обеспечения долгосрочной производственной и эффективной фи-
нансовой деятельности предприятия объема текущих активов; поддержание их структуры в пропор-
циях, оптимально обеспечивающих потребность в финансовых ресурсах; обоснование источников 
их покрытия и поддержание рационального соотношения между ними  все эти составляющие пред-
ставляют собой целевую установку стратегии управления оборотным капиталом. Очевидна взаимо-
связь перечисленных факторов с результатами производственно-хозяйственной деятельности пред-
приятия. На финансовых результатах деятельности предприятия, безусловно, скажется неисполне-
ние обязательств перед кредиторами, которое может привести к разрыву экономических связей. 

В последние годы произошло глубокое теоретическое переосмысление методов управления ак-
тивами предприятий. Результатом этих изысканий является признание необходимости разделения 
методов воздействия на издержки, на реальные и формальные методы и признание особой роли со-
временных методов формального воздействия на величину издержек, а значит и на доходы предпри-
ятия. 

В отличие от реальных методов воздействия на издержки, предполагающих прямое снижение 
трудоёмкости, фондоёмкости, материалоёмкости конечного продукта предприятия, формальные 
методы воздействия основаны на оперировании стоимостными величинами издержек, без изменения 
натуральной величины ресурсов [1]. В связи с этим такие методы являются предметом финансового 
менеджмента и объектом анализа и контроля финансовой службы предприятия. Принципы фор-
мальных (виртуальных) методов проистекают из возможного несоответствия начисляемой аморти-
зации реальному износу основных фондов; из возможного разрыва денежной оценки имеющихся у 
предприятия производственных и сбытовых запасов и их реальной рыночной стоимости и т. п. 

Методы управления активами предприятия с использованием предлагаемой классификации мо-
гут быть представлены в виде следующей схемы (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Методы управления оборотными активами предприятия 

 

Наиболее важные реальные методы управления оборотным капиталом промышленного предпри-
ятия связаны с мероприятиями по более рациональному использованию предметов труда, поскольку 
в структуре затрат на производство продукции затраты на сырье, материалы, топливо и прочие виды 
энергии в большинстве отраслей занимают большой удельный вес. Ещё одним немаловажным фак-
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тором повышения эффективности использования оборотных активов является повышение произво-
дительности труда. 

Методы управления текущими активами с использованием этих факторов сводятся к мероприя-
тиям трех видов: 

– материально-технические, воздействующие на качество, уровень развития и степень использо-
вания средств производства; 

– социально-экономические, подразумевающие совершенствование состава рабочих кадров, их 
квалификации, условий труда, организации оплаты и стимулирования труда; 

– организационные, включающие меры воздействия на организацию производства, труда и 
управления. 

Использование реальных методов управления текущими активами предприятия относится к сфе-
ре деятельности технических подразделений предприятия и координируется экономическими служ-
бами. 

Формальные методы управления оборотными средствами базируются на том, что управление 
оборотным капиталом предприятия сводится к решению двуединой задачи: управление текущими 
активами в непосредственной взаимосвязи с текущими пассивами. 

К наиболее общим для всех предприятий целям управления оборотным капиталом чаще всего 
относят: 

– ускорение оборачиваемости оборотных средств предприятия; 
– снижение текущих финансовых потребностей; 
– определение наиболее приемлемого для предприятия варианта стратегии финансирования те-

кущих активов и управления рисками, связанными с функционированием оборотного капитала. 
Одним из важных аспектов решения основных задач в области управления активами предприя-

тия является совершенствование финансового (бухгалтерского и управленческого) учета. 
Основное назначение управленческого учета сводится к предоставлению информации для поиска 

и принятия оптимальных управленческих решений; «настройки» системы ключевых показателей 
деятельности (KPI – Key Performance Indicators), которые разрабатываются для предприятия в целом 
и каждого центра финансовой ответственности; послужить фундаментом постановки задачи автома-
тизации расчета потребности в оборотных средствах, анализа и контроля использования оборотного 
капитала [2]. 
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КРИПТОВАЛЮТА И ФАКТОРЫ РОСТА КУРСА БИТКОИНА 
Аннотация: на сегодшний день вопрос криптовалюты начинает заинтересовывать всё больше 

людей. В последние месяцы курсы стабильно растут. В данной статье описана суть биткона как 
валюты и факторы, которые провоцируют быстрый рост курса данной валюты. 

Ключевые слова: биткоин, блокчейн, цифровая валюта, криптовалюта, ICO. 

В последнее время резко увеличилась популярность электронных денег, одним из видов которых 
является криптовалюта. Любой новый финансовый инструмент порождает множество желающих на 
этом заработать, поэтому видов криптовалют становиться всё больше. 

Множество стартапов выпускают свои цифровые валюты (ICO), которые служат для привлече-
ния инвестиций в виде продажи инвесторам фиксированного количества новых единиц криптова-
лют, полученных разовой или ускоренной эмиссией [1]. Пока не существует единого способа регу-
лирования ICO. В ряде стран, таких как Китай и Южная Корея, ICO вообще запрещены. В России же 
был объявлен конкурс на проведение исследование инструмента ICO как альтернативного канала 
привлечения инвестиций. По условиям конкурса, результаты исследования лягут в основу законо-
проекта [2]. Но регулирование ICO менее значительно и второстепенно, чем вывод криптовалюты из 
статуса «вне закона». 

Первая криптовалюта родилась в 2008 г. Некто под псевдонимом «Сатоси Накамото» описал но-
вый протокол для прямых электронных расчетов с помощью криптовалюты под названием «бит-
койн». Главным отличием от традиционных валют является то, что цифровая валюта не контролиру-
ется и не выпускается ни одним государством. В основе лежит технология «блокчейн» – распреде-
леной базы данных общего пользования, состоящей из «цепочки блоков». Блокчейн не имеет цен-
трального управления, поэтому за достоверностью транзакций следят все участники системы. Это 
позволяет позволяет пересылать деньги безопасно и напрямую, без участия посредников [6]. 

Биткойн стал прародителем всех криптовалют. За последние годы резко возросло количество ви-
дов цифровых валют. Многие их них более совершенны, чем их прародитель – биткойн, но широко-
го распространения они еще не получили. 

На сегодняшний день совокупная капитализация рынка криптовалют составляет 356 млрд долла-
ров из которых 200 млрд составляет доля биткоина [3].  А количество транзакций с помощью этой 
валюты составляет 431 950, объемом более 38,8 млрд долларов за 24 часа [5]. 

 

 
Рис. 1. График изменения курса биткоина с 2011 по 2017 год 

 

Почему же растет стоимость биткоина? Стоимость 1BTC увеличивается с каждым днём. 
Изначально, стоимость биткоина складывалась из двух вещей: затраты на электроэнергию и 

спроса на данную криптовалюту, поскольку он из-за своей децентрализованности не регулируется 
никакими государствами. Значит реальная цена биткоина зависит от равновесия спроса и предложе-
ния. 

От чего же происходит стремительный рост? 
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Во-первых, ограниченное число монет. В программном коде биткоина прописан четкий алгоритм 
эмиссии монет. Вознаграждение даётся за каждый новый блок данных транзакций, который присо-
единяется к блокчейну. Изначально была установлена выплата в 50BTC. По протоколу предусмот-
рено, что через каждые 210000 блоков вознаграждение уменьшается в 2 раза. Мы можем легко по-
считать, что за первые 210 000 блоков было получено 10,5 млн BTC (210000*50), значит за вторые 
210 тыс. блоков в два раза меньше – 5,25млн. 

Математически все это выражается последовательностью чисел, в которой каждый последующий 
член в два раза меньше предыдущего: 

N + N/2 + N/4 + N/8 + N/16 +... + N/2^k 
* Здесь 2^k – это 2 в степени k, где k –  это номер члена в ряде, начиная с 0. 
Такая последовательность называется сходящимся рядом, сумма членов которого стремится к 

2N. В случае с биткоином N= 10 500 000, т.е. равно количеству биткоинов добытых при записи пер-
вых 210 тыс. блоков данных в блокчейн (базу данных транзакций). Таким образом, максимальное 
количество добытых биткоинов будет стремиться к 21 млн (2 х 10,5 млн) [7]. 

 

 
Рис. 2. Наглядное представление уменьшения вознаграждения за блоки 

 

На сегодня число существующих биткоинов – 16,712,799. По расчетам, последний сатоши 
(0,00000001 BTC) будет добыт в 2140 году. Но основная масса биткоинов будет получена уже к 
2025 году. 

Сравнение биткоина с золотом не случайны. Биткойн как ресурс так же ограничен, как и золото, 
и его так же со временем всё сложнее добывать. Возможно, именно эта ограниченность и сложность 
добывания будут главными факторами продолжения роста курса. 

Во-вторых, рост заинтересованности в децентрализованной экономике. В основном, все продажи 
криптовалют идут через биткоин, т.е. даже если вы захотите приобрести что-то другое из алькоинов, 
вам все равно придётся сначала купить биткоин. Это влияет как повышение спроса, соответственно 
и курса биткоина. 

В-третьих, увеличивающееся число майнеров увеличивает сложность сети майнинга. Количество 
людей и, компаний пытающихся заработать на добыче криптовалюты, возрастает с каждым днем. 
Технологии не стоят на месте, оборудование модернизируется и обычным любителям становится 
сложнее заработать. Сложность сети майнинга пересчитывается каждые две недели. И является так 
же одним из факторов роста курса биткоина. 

В-четвертых, вывод криптовалюты из теневой экономики. Многие страны, например Япония, ле-
гализовали криптовалюту и она стала доступна для частных инвесторов. Ещё не скоро все страны 
придут к принятию криптовалюты и биткойна в часности. С присоединением каждой страны, про-
исходит дополнительное вливание инвестиций, что снова даёт основания расти курсу биткоина. 

Итак страны где разрешено использовать Биткоин: 
1) Япония (легализовала); 
2) Филиппины (признан платежным средством); 
3) Малайзия (готовится легализовать); 
4) Южная Корея (готовится легализовать); 
5) Бельгия (обычные финансовые операции), не облагается налогом; 
6) Финляндия (обычные финансовые операции), не облагается налогом; 
7) Германия (законная валюта) облагается налогом; 
8) Канада (обычные финансовые операции), не облагается налогом; 
9) Великобритания (пытается установить контроль над биржами); 
10) США (облагаются налогом); 
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11) Аляска (пытаются лицензировать криптовалютный бизнес); 
12) Чехия (заняли нейтральную позицию); 
13) Англия (Центральный банк попросил другие банки содействовать Блокчейн-проектам); 
14) Индия (готовится закон об использовании); 
15) Франция (готовится закон об использовании). 
В-пятых, стабильный рост биткоина делает его привлекательным для инвесторов и порождает 

эффект лавины. Биткоин стал интересен как средство накопления богатства, что влёчет за собой не-
охотную продажу монет владельцами. Это ещё больше снижает предложение, как следствие – рост 
курса. 

Из этого мы можем сделать вывод, что биткоин очень привлекателен как предмет инвестиций. 
Но нестабильный курс может как взлетать вверх, так и падать. Рынок криптовалют из-за своей не-
стабильности очень привязан к новостным индикаторам. Одна отрицательная новость может карди-
нально поменять курс роста на падение. Отчасти, это обусловлено нехваткой узаконенности крипто-
валют. Возможно, когда большее количество стран примут законным использование криптовалют, 
курс будет более стабильным и доверие к биткоину возрастёт. 
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ВОПРОСЫ АДАПТАЦИИ ЛЮДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ  
В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Аннотация: в статье рассматриваются направления адаптации людей с инвалидностью в биз-
несе. Автор приходит к выводу, что вопрос трудоустройства инвалидов необходимо решать на 
государственном уровне. Приведены факторы, способствующие участию людей с ограниченными 
возможностями в организации бизнеса. 

Ключевые слова: предпринимательство, инвалидность, адаптация, технологии удаленного до-
ступа. 

Практически все предприниматели, начинающие организацию собственного бизнеса, сталкива-
ются с большим числом сложностей, которые связаны с формированием нового предприятия. Но 
особенно непросто решать поставленные задачи развития бизнеса людям, имеющим инвалидность 
или ограниченные возможности здоровья.  

В настоящее время многие предприятия, учитывая тенденции развития современного общества, 
занимаются вопросами трудоустройства инвалидов, их реабилитацией, создают им условия для эф-
фективной работы. Это является положительным фактором, хотя в большинстве случаев вопросы 
поиска работы являются подчас сложной проблемой. Естественно, решать вопросы социальной ори-
ентации экономики страны необходимо на государственном уровне, что будет способствовать тру-
доустройству всех социальных групп населения [1]. Если провести сравнительную характеристику 
России с другими странами, то среди передовых стран наша занимает последнее место в общей чис-
ленности трудоустроенных инвалидов, например, в Китае число трудоустроенных инвалидов со-
ставляет 80%, в США – 29%, в Великобритании – 40%, когда как в нашей стране эта цифра состав-
ляет примерно 10% [2]. 
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Говоря об организации коммерческой деятельности, инвалидам необходимо приложить гораздо 
большие усилия для становления бизнеса, чем остальным предпринимателям. Следует отметить, что 
в такой ситуации человек должен быть максимально мотивирован на достижение успеха и должен 
существовать целый комплекс факторов, способствующих его участию в организации бизнеса. 

Во-первых, необходимы поддерживающие факторы. Следует отметить, что во множестве стран 
для поддержания мотивации данной социальной группы, освоения ими новой работы и направле-
ний, вхождения в коллектив прибегают к такому методу как использование естественных поддержи-
вающих механизмов [3]. Они основаны на передаче опыта другими людьми, что позволяет повысить 
самооценку будущего предпринимателя, и создает базу для его дальнейшей деятельности. Этому 
может способствовать организация различных союзов, клубов, объединений и т.п., где инвалидам 
предоставлялись бы консультации и помощь в организации бизнеса. Способы руководства и кон-
троля, применяемые при организации бизнеса также оказывают большое влияние на мотивацию ра-
ботника с инвалидностью [6]. Также возможно использование специальных учебных программ, поз-
воляющих ускорить адаптацию человека с инвалидностью к условиям работы и бизнес-процессам, 
привить требуемые навыки, повысить его квалификацию. 

Вторым важнейшим фактором, влияющим на успех людей с инвалидностью в коммерческой дея-
тельности, безусловно, является помощь со стороны государства в организации бизнеса, которая на 
данный момент в РФ практически отсутствует. Не существует программ, которые бы давали префе-
ренции инвалидам в становлении собственного дела. Можно лишь привести в пример наличие льгот 
инвалидам – индивидуальным предпринимателям при уплате налогов. Согласно налоговому кодексу 
РФ индивидуальные предприниматели, которые являются инвалидами первой, второй или третьей 
группы, могут быть освобождены от уплаты единого социального налога с доходов, полученных 
от осуществляемой предпринимательской деятельности, но при этом они не освобождаются 
от уплаты страхового взноса в рамках обязательного пенсионного страхования. Также инвалиды I и 
II групп освобождаются на 50 процентов от уплаты государственной пошлины за совершение всех 
видов нотариальных действий. Столь малая поддержка со стороны государственной власти абсо-
лютно не способствует привлечению в малый бизнес лиц с инвалидностью. Как бы существующие 
специальные программы кредитования предпринимателей-инвалидов не работают, и по признанию 
их самих сотрудники финансовых организаций они порой делают все, чтобы не кредитовать таких 
клиентов. 

Следующим важным фактором является необходимость организации рабочего места для лиц с 
инвалидностью. В настоящее время существует возможность применения различных современных 
технологий при создании рабочего места для человека, имеющего различные трудности со зрением, 
координацией, слухом и т. д. Зачастую именно отсутствие без барьерной среды и доступа к необхо-
димой информации вне рабочего места являются препятствием для ведения бизнеса. Также следует 
отметить необходимость создания специальных рабочих мест с адаптацией основного и вспомога-
тельного оборудования, технического и организационного оснащения, дополнительного оснащения 
и обеспечения техническими приспособлениями с учетом индивидуальных возможностей инвали-
дов [5]. Существует широкий набор различных устройств, позволяющих повысить эффективность 
работы людей с инвалидностью. Это различные средства для работы с текстами, позволяющие про-
изводить его укрупнение и контрастирование; акустические навигационные системы; периферийные 
устройства с озвучиванием визуальной информации; звукоусиливающая аппаратура; дисплеи Брай-
ля; специальные клавиатуры и мыши; механизмы и устройства, позволяющие изменять параметры 
рабочей поверхности; специальная мебель и многое другого.  

Актуальным вопросом, способствующим возможности ведения бизнеса, является внедрение и 
развитие различных технологий дистанционного (удаленного) доступа. Фактически, происходит 
формирование информационной среды, где предприниматель имеет возможность контролировать 
деятельность сотрудников, а также объем и качество выполняемых работ, получать необходимые 
данные, сдавать финансовую отчетность и т. д. Это является одним из важнейших преимуществ, 
которое дает возможность предпринимателям-инвалидам получать удаленный доступ к требуемым 
ресурсам и информации. Необходимо предусматривать не только общение между сотрудниками с 
инвалидностью через механизм электронной почты, форумы и т.д., но и дистанционную подготовку 
и отправку результатов выполненной работы. Это дает возможность не «привязывать» участников 
определенного отдела, рабочей группы и т. п. к жёсткому расписанию и необходимости присутствия 
на рабочем месте. В определенных ситуациях предприниматель может виртуально «присутствовать» 
на рабочих встречах, конференциях персонала, обсуждениях различных проблем. 

Для организации непосредственного дистанционного общения могут использоваться различные 
решения, например, системы дистанционных конференций Microsoft Skype, системы конференций и 
вебинаров Cisco WebEx, iMind. Практически все современные платформы располагают возможно-
стью использования облачных технологий, что минимизирует необходимость приобретения обору-
дования (это чрезвычайно актуально, так как снижает финансовую нагрузку на бизнес) и позволяет 
предоставлять современные сервисы дистанционного доступа с использованием мобильных 
устройств (телефонов, планшетов). Подтверждением необходимости внедрения указанных техноло-
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гий являются результаты анализа наиболее популярных направлений деятельности среди инвалидов, 
такие как организация диспетчерской службы, предприятий рекламы, веб-студий, IT-компаний. 

К сожалению, как показывает практика, очень трудно найти примеры бизнесменов-инвалидов, ко-
торые в настоящее время преуспели бы в собственном малом и среднем бизнесе, хотя есть и исключе-
ния. Например, ООО «Обсервер» в Калининграде, организатором и владельцем которого является ин-
валид-колясочник Роман Аранин. Здесь осуществляется производство колясок для инвалидов. Уни-
кальная разработка Р. Аранина – полноприводная инвалидная коляска-вездеход Observer Maximus, 
способна ездить по лестницам, преодолевать уклон 40° [4]. Технические устройства от компании ис-
пользуются в аэропортах Екатеринбурга, Челябинска, Южно-Сахалинска, Владивостока, Оренбурга и 
других городов. В нескольких регионах фирма открыла мастерские по ремонту инвалидных колясок. 
Следует отметить, что организация функционирует на рынке, производя товар для социально незащи-
щённой категории граждан, и при этом обеспечивает свою конкурентоспособность, занимается созда-
нием рабочих мест.  

Такие позитивные примеры ведения бизнеса, несмотря на большое число сложностей и препят-
ствий, должны мотивировать предпринимателей с инвалидностью на организацию собственного 
дела, что позволит расширять границы ведения малого бизнеса, сделает его социально ориентиро-
ванным и доступным для всех групп населения. 
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В настоящее время, при наличии действующих в отношении нашего государства экономических 
санкций со стороны стран Запада, возникла угроза приостановки поставок в Россию широкого спек-
тра сырьевых ресурсов, комплектующих и оборудования, как промышленного назначения, так и 
оборонного комплекса. Проблема импортозамещения приобрела статус одной из ключевых в госу-
дарственной промышленной политике [1]. 

Развитие промышленности в России, как крупнейшего партнера на мировых рынках продаж, 
находится в тесной связи с процессами, протекающими в экономически благополучно развитых Со-
единенных Штатах Америки и странах Евросоюза, где существует высокотехнологичный уровень 
развития предприятий, в том числе химической отрасли. К тому же, с другой стороны, жесткую кон-
куренцию обеспечивают динамично развивающиеся страны Юго-Восточной Азии [1]. 

Наряду с этим, в промышленном секторе экономики нашей страны, преобладают кризисные мо-
менты. Основными элементами негативного влияния и торможения процесса перехода к инноваци-
онному развитию России, по мнению специалистов, являются: 

– нехватка современных механизмов технических преобразований в промышленности; 
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– наличие признаков бюрократии и коррупции, с которыми государством ведется борьба; 
– невосприимчивость инноваций на всех уровнях управления, консерватизм руководства. 
Экономическая модель, базирующаяся на сырьевом сегменте, оказалась несостоятельной. Доступ 

к зарубежным заемщикам, в большей степени приостановлен. Так как экономика страны, работает в 
зависимости от цен на нефть, произошедшее снижение цен сказалось на ослаблении рубля. Так, 
например, когда средняя годовая цена на нефть уменьшается на 1 доллар, госбюджет уменьшается 
на 3–4 миллиардов долларов в год, это эквивалентно более половине процента [1]. 

Поэтому, для позитивного развития национальной экономики необходимы структурные преобра-
зования, направленные на стимулирование технологических преобразований, в том числе техниче-
ского перевооружения и модернизацию своих действующих производств, которые бы обеспечили 
переработку сырьевых ресурсов, особенно в области нефтехимической промышленности и газопе-
реработке. Так, к примеру, снижение мировых цен на нефть положительно сказалось на экономике 
стран, где основная доля газа и нефти идет на переработку в нефтегазохимическую промышлен-
ность [1]. Стоит отметить, что именно химическая индустрия оказывает влияние практически на все 
области деятельности человечества, за счет внедрения новейших технологий, материалов с заранее 
заданными свойствами. Обострение геополитической ситуации и санкции негативно сказались на 
движении инвестиционных проектов зарубежными инвесторами, а растущая доля экспорта сырья и 
импорта готовой продукции говорят о необходимости внедрения новейших импортозамещающих 
технологий путем технического перевооружения промышленного производства, введение новых 
производственных мощностей и технологических линий [2]. Современные тенденции развития 
национальной экономики обозначают импортозамещение как стратегический принцип реализации 
экономической политики государства, призванный стать на защиту внутреннего производителя пу-
тем замещения импортируемых промышленных товаров товарами отечественного производства [1]. 

В виду нестабильности экономических условий развития в мире целесообразен переход от круп-
номасштабных промышленных проектов к проектам локальным, с наименьшими финансовыми 
вложениями и быстрой окупаемостью. Так, например, в области полимерной продукции ими могут 
стать проекты технического перевооружения действующих производств полиэтилена высокого дав-
ления, внедрения компактных с небольшой мощностью производств сополимеров этилен и поливи-
нилацетатных пластиков (гораздо более востребованных на рынке) [1]. 

По мере нарастания внешнеполитического давления, государство придало проблеме импортоза-
мещения стратегическую важность. В результате в рамках выполнения распоряжения Правительства 
Российской Федерации №1936-р от 30 сентября 2014 г приказом Минпромторга России был утвер-
жден План мероприятий по импортозамещению химической промышленности Российской Федера-
ции. Новая редакция данного Плана была утверждена приказом Минпромторга России №197 от 
29 января 2016 г., в дальнейшем он неоднократно подвергался дополнениям. Он включает в себя 
номенклатуру значимых продуктов, которые в большей степени были экспортируемыми. Инвести-
ционные проекты, осуществляемые по включенным в данный План мероприятий продуктам, могут 
претендовать на различные формы государственной поддержки [2]. 

Ниже приведем несколько примеров успешного запуска новых импортозамещающих произ-
водств. 

Специальный инвестиционный проект был заключен между правительством Пермского края и 
«Сибур-Химпромом», в рамках которого компания успешно развивает производства по глубокой 
переработке углеводородного сырья (для решения проблем жилищно-коммунального хозяйства, 
строительства и др.). При этом она пользуется налоговыми преференциями в виде полного освобож-
дения от налога на имущество и снижения ставки налога на прибыль. В свою очередь, по мнению 
специалистов, все большие заказы СИБУРа распределяются между отечественными производителя-
ми, в техническом перевооружении своих грандиозных объектов, все больше используются россий-
ское оборудование и материалы [6]. ПАО «КуйбышевАзот» уже в нынешнем году планирует запус-
кать три новых производства совместно с иностранными инвесторами. Предприятию удалось со-
здать в России единственную производственную цепочку по выпуску импортозамещающей продук-
ции от химического сырья (капролактама и полиамида) до химических волокон и синтетических 
тканей [4]. 

ООО «Курскхимволокно» реализовывает два крупных импортозамещающих проекта: техниче-
ское перевооружение по расширению производства полиамидных технических нитей и высокопроч-
ных крученых мультифиламентных нитей. Это поможет снизить импорт нитей до 5 тыс. т/год и со-
здаст дополнительные рабочие места. Государство предоставило компании на реализацию данных 
проектов заём в размере 299,7 миллионов рублей сроком на пять лет. Это далеко не все импортоза-
мещающие проекты с поддержкой государства, находящиеся на стадии реализации [2]. 

Для эффективной реализации цели импортозамещения в химической отрасли, необходимо учи-
тывать критерий связанности технологий друг с другом и добиваться результата, построенного на 
принципах работы, при которых конечный продукт одного производства становится сырьем для 
получения другого. Такой инновационный путь развития способствует применению передовых 
научно-технических разработок. К сожалению, пока в стране лишь один из 265 полученных научных 
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результатов становится объектом правовой охраны [3]. Представим три ключевых элемента разви-
тия кооперации инновационной сферы промышленности на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Элементы развития кооперации инновационной сферы промышленности 

 

Национальная концепция политики развития импортозамещения должна опираться на инноваци-
онные программы и наукоемкие технологии, техническое перевооружение эксплуатируемых мощ-
ностей, учитывая специфику отдельных территорий и субъектов Российской Федерации. 

Техническое перевооружение действующих производств – модель реновации основных произ-
водственных мощностей, обладающая преимуществами (минимизация затрат и быстрая окупае-
мость) в условиях намеченной Правительством РФ долгосрочной стратегии импортозамещения [5]. 
В будущем это определит переход от сырьевой модели промышленного развития к современной 
конкурентоспособной модели, способной обеспечить все отрасли товарами отечественного произ-
водства. В конечном итоге, это позволит повысить устойчивость экономики страны в сложных гео-
политических условиях. 
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На сегодняшний день в рыночной экономике развивается проблема анализа и оценки рисков, 
также она приобретает всё большее самостоятельное и важное значение при инвестиционной дея-
тельности, составлении бизнес-проектов и так далее. 

Перед тем как начать раскрывать проблему, следует отметить, что в различных литературных ис-
точниках существую различные трактовки терминов анализа и оценки рисков, также их свойства и 
элементы. Многоаспектность риска объясняет и разнообразие мнений о его сущности. Наиболее 
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распространённой трактовкой риска является рассмотрение его как неудачу или, как действия, 
направленные на неудачу, но в надежде на счастливый случай. В экономической литературе наибо-
лее распространены следующие определения риска: «непредвиденные модификации стоимости ба-
зисного капитала из-за утверждения нерациональных управленческих решений или изменений в 
экономике, а также неопределённость в политических вопросах по отношению с другими страна-
ми»; «Мера несоответствия между разными возможными результатами принятия определенных 
стратегий» (Лопатников Л.И. Экономико-математический словарь). 

Далее рассмотрим назначение анализа риска, а оно состоит в следующем: предоставить возмож-
ным партнёрам все нужные сведения для принятия необходимых решений о необходимости приня-
тия участия в данном проекте и рассмотреть меры по защите от возможности финансовых потерь. 
Анализ риска можно провести, опираясь на рис. 1. 

Подразделить анализ рисков можно на два вида – это качественный и количественный. 
Качественный анализ рисков является простым, одной из главных его задач – это определить все 

возможные и существующие факторы риска, этапы работы, при выполнении которых может воз-
никнуть риск, тем самым можно установить возможные области риска, и после этого распознать все 
возможные риски. 

Количественный анализ риска – численное выражение размеров отдельных рисков и риска про-
екта или плана в целом – является проблемой наиболее сложной по сравнению с качественным ана-
лизом. Факторы, находящиеся и влияющие на рост риска в проекте, можно подразделить на субъек-
тивные и объективные. 

К субъективным факторам присущи факторы, которые характеризуют саму фирму. К ним отно-
сятся производственный потенциал фирмы, техническая оснастка, уровень предметной и технологи-
ческой специализации, уровень производительности труда, степень кооперативных интеграций, 
уровень техники безопасности и так далее. 

Для того, чтобы оценить степень приемлемости коммерческого риска необходимо выделить сле-
дующие зоны риска в зависимости от возможной величины потерь. Существуют следующие зоны 
риска: безрисковая зона, зона допустимого риска, зона критического риска, зона катастрофического 
риска. 

В той области, где не предвидятся потери, то есть, где результат экономической деятельности 
положителен носит название безрисковая зона. 

Зона, в пределах которой ущерб не превышает возможную прибыль и коммерческая деятель-
ность имеет экономическое соответствие называется зона допустимого риска. 

Возможные потери, которые превышают величину ожидаемой прибыли до суммы затрат и при-
были в экономике носит название зона критического риска. В данной зоне критического риска пред-
приниматель рискует не только остаться без какого-либо дохода, но и понести существенные убыт-
ки в размере всех затрат. 

Вероятные потери, которые превышают максимально-допустимый уровень и могут доходить до 
уровня величины, приравненной собственному капиталу организации носят название зона катастро-
фического риска. Данная зона катастрофического риска может привести предприятие, организацию 
или предпринимателя к потери финансового состояния, к финансовому краху или к дефолту. Так же 
к катастрофическому риску необходимо отнести риск, непосредственно связанный с нанесением 
вреда жизни и здоровью граждан, а также началом экономических неурядиц. 

Анализ риска фундаментирован на методике, благодаря которой изучается и анализируется пред-
стоящая неопределённость для определения оказываемого влияния риска на возможные результаты. 
Проведение анализа риска включает в себя данные этапы: 

– образование прогнозной модели; 
– определение переменных риска; 
– определение вероятностного распределения отобранных переменных; 
– определение диапазона возможных значений для каждой из них; 
При выборе переменных необходимо применять анализ чувствительности и неопределённости. 

Данный анализ определяет реакцию результатов плана на изменения определённой переменной про-
екта. Главный недочёт этого анализа состоит в том, что он не обращает должного внимания на реа-
лизм или нереализм возможных изменений значения исследуемых переменных. 

Изучение рисковых переменных и приписание им необходимого годного назначения вероятно-
сти – важное условие проведения анализа рисков. 

После удачного проведения стадий анализа, в присутствии безопасной компьютерной програм-
мы необходимо перейти к этапу моделирования. На данном этапе персональный компьютер выраба-
тывает ряд вариантов случайных чисел, генерируемых с помощью заранее заданных распределений 
вероятности. 

Сделанная работа допускает выдать детализацию методики расчисления рисков, состоящий в 
том, что траксировка рисков состоит не только в анализе упрощённых рисков и изменении общего 
риска, но и созданию эффективных мер по его возмещению и понижению. В итоге необходимо под-
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черкнуть, что в хозяйственной деятельности, а также и в производственной сфере самый действен-
ный результат можно получить при системном применении методов минимизации рисков. 

 

 
Рис. 1. Последовательность проведения анализа риска 
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В настоящее время в период динамичного развития гражданского оборота такое понятие как то-
варный знак стало не просто теоретической категорией в науке и законодательстве. Оно получило 
большое практическое применение на практике, как в экономической, так и в юридической деятель-
ности, которые тесно связаны между собой в вопросе торговли. 

В настоящее время только товарный знак является юридическим термином. Этот термин закреп-
лен в нормативно-правовых источниках РФ. 

Товарный знак последние 20 лет является одним из наиболее распространенных средств индивидуа-
лизации товаров, который требует процедуры государственной регистрации, как в Российской Федера-
ции, так и в мире. Так, ежегодно число регистрируемых товарных знаков в России вырастает более чем 
на 30% [1]. 

Товарные знаки имеют давнюю историю. Еще в средних веках ремесленники на изготовленных 
ими предметах, ставили клейма, то есть специальные знаки для указания изготовителя. 

Дальнейшая индустриализация, развитие промышленного производства товаров привело к за-
мене клейм гильдий и ремесленников товарными знаками предприятий, которые уже стали похожи 
на современные товарные знаки и появилась необходимость в их правовом регулировании. 

Нормативная база о товарных знаках начала формироваться в Европе еще в середине XIX века. 
Первое международное соглашение о товарных знаках было принято в 1883 году – знаменитая дей-
ствующая по сегодняшний день Парижская конвенция об охране промышленной собственности [2]. 

С 1991 в Российской Федерации начало формироваться современное законодательство в связи с 
переходом к рыночной экономике, в 1992 году был принят Закон «О товарных знаках, знаках об-
служивания и наименованиях мест происхождения товаров» [3], который в настоящее время не дей-
ствует. 

Действующие нормы о товарных знаках сейчас установлены в Гражданском Кодексе Российской 
Федерации части четвертой. 

В статье 1477 ГК РФ установлено, что «на товарный знак, то есть на обозначение, служащее для 
индивидуализации товаров юридических лиц или индивидуальных предпринимателей, признается 
исключительное право, удостоверяемое свидетельством на него» [4]. 

Получается, что в ГК РФ не установлена дефиниция «товарный знак», что усугубляет путаницу в 
понимании и использовании понятия «товарный знак». Хотя в вышеуказанном Законе РФ от 
1992 г. в статье 1 было закреплено, что товарный знак и знак обслуживания – это обозначения, спо-
собные отличать соответственно товары и услуги одних юридических или физических лиц от одно-
родных товаров и услуг других юридических или физических лиц. 

Под товарным знаком в науке понимают объекты, на которые не распространяется личное не-
имущественное право, предназначенного для отличия товаров одного производителя от аналогич-
ных товаров других производителей. 

При этом право на товарный знак может быть передано по договору иным лицам, так как правообла-
датель владеет товарным знаком, но может не является его автором, поэтому исключительное право на 
товарный знак может отчуждаться. 

По гражданскому законодательству РФ субъектами охраны товарных знаков могут быть индиви-
дуальные предприниматели, юридические лица, которые производят под этим товарным знаком 
свои товары и предоставляют услуги, а также их правопреемники. Все эти лица являются обладате-
лями исключительного права на товарный знак. 

В научной литературе, в отличие от законодательства понятия «товарный знак» и «знак обслу-
живания» разграничивают. Под товарным знаком понимается обозначение, способствующее отли-
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чию товаров одного производителя от соответствующих товаров иных производителей. Знак обслу-
живания – это обозначение, способствующее отличию услуг одних лиц от соответствующих услуг 
иных лиц [5]. 

Товарные знаки по своей природе могут быть индивидуальные и коллективные товарные знаки. 
Где, индивидуальные товарные знаки – обозначения, предназначенные для отличия товаров одного 
производителя от других производителей аналогичных товаров. В то время как под коллективными 
товарными знаками понимаются обозначения товаров с едиными качественными и иными характе-
ристиками, производимых и реализуемых объединениями предприятий по договору. Правовым от-
личием индивидуальных товарных знаков от коллективных товарных знаков является возможность 
передачи их иным хозяйствующим субъектам. 

В заключение следует отметить, что современная нормативная правовая база и правопримени-
тельная практика не снимает целого ряда правовых проблем, возникающих в сфере охраны товар-
ных знаков в Российской Федерации. 

С учетом вышесказанного важно указать, что исключительное право на товарный знак охраняет-
ся не в полной мере. Законодательством не определены четкие критерии сходства до степени сме-
шения схожих товарных знаков. 

Список литературы 
1. Шульга А.К. Правовой режим товарных знаков по современному гражданскому законодательству РФ: Автореф. дис. … 

канд. юр. наук. – Краснодар, 2010. – 26 с. 
2. Парижская конвенция по интеллектуальным правам (Принята в 1883 г.). – М.: Эксмо, 2000. – С. 3. 
3. О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров: закон 23 сен. 1992 г. №3520-1 

(утратил силу) // Рос. газета. – 1992. – №228. 
4. Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть четвертая от 18 дек. 2006 г. №230-ФЗ // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. – 2006. – №52. – Ч. 1. – Ст. 5496. 
5. Шульга А.К. Основания досрочного прекращения правовой охраны товарного знака в связи с его неиспользованием // 

Вестник Федерального арбитражного суда Северо-Кавказского округа. – 2014. – №3. – С. 30–35. 
 

Бегжанова Алтынай Хыдырбаевна 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
юридический университет» 

г. Екатеринбург, Свердловская область 

ТОЛКОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВЫХ ДОГОВОРОВ 
Аннотация: статья посвящена рассмотрению и толкованию гражданско-правовых договоров, 

затронут вопрос толкования договоров между иностранными контрагентами, а также затрону-
то глубокое изучение толкования гражданско-правовых договоров на примере России и Китая. 

Ключевые слова: договор, толкование договора, правовые системы. 

Договор – это один из наиболее важных элементов частного права. Договор выделяется в от-
дельный институт и в российском, и в иностранном законодательстве. 

Чем интенсивнее становится гражданский оборот, тем больше появляется договоров. Для пра-
вильного, понять, чего же на самом деле хотела каждая из сторон. Часто сделать это не так-то про-
сто, так как из текстового выражения договора не всегда можно понять, о чем идет речь – в этом 
состоит проблема. исполнения договорных обязательств необходимо установить их истинный 
смысл. 

Сразу отмечу, что в статье речь пойдет не о житейском, обыденном толковании договора, а о 
толковании с юридической точки зрения. 

В Российском законодательстве лишь одна норма в ГК посвящена толкованию договора – это 
статья 431. К сожалению, в современной российской интерпретационной практике приоритет отда-
ется части первой ст. 431 ГК РФ. Договор воспринимается чаще всего как документ, набор слов и 
предложений, подлежащих буквальному толкованию. Однако в таком случае в попытке установить 
цель договора в целом мы попадаем в герменевтический круг, когда понимание договора в целом 
зависит от понимания отдельных его элементов и наоборот. Буквальное толкование не позволяет 
выйти из круга. 

На мой взгляд, было бы логичнее воспринимать договор в первую очередь, не как документ, а 
как соглашение, содержащее волю сторон. В этом случае лишь установления буквального значения 
текста договора явно недостаточно, и вторая часть статьи 431, предлагающая изучать договор в со-
путствующих контекстах, выглядит более полной и уместной. 

И.П. Малинова пишет по этому поводу: «В толковании текста любого договора неизбежно при-
сутствует ситуация герменевтического круга: понять текст договора в целом можно, только уяснив 
смысл всех его фрагментов, а полноценно понять смысл каждого из этих фрагментов можно, в свою 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

300     Приоритетные направления развития образования и науки 

очередь, только уяснив смысл договора в целом. Выход из герменевтического круга в процессе тол-
кования текста договора возможен, во-первых, путем анализа каждого из фрагментов договора через 
сопоставление с его общим контекстом, во-вторых, путем выхода во внешние контексты (т. е. через 
обращение к обстоятельствам, сопутствующим заключению договора)». 

Толкование договора, как интеллектуально-волевая деятельность по установлению его содержа-
ния, должно быть индивидуальным, зависящим от значимых обстоятельств конкретного случая. 

То есть при толковании могут устанавливаться такие факты правового и неправого характера 
как: 

– был договор заключен или нет; 
– действителен он или недействителен; 
– соблюдена ли форма договора (если она установлена императивной нормой); 
– какие права и обязанности приобрели стороны; 
– какие права и обязанности они намеревались приобрести; 
– какой смысл вкладывают в аналогичный договор иные субъекты гражданско-правовых отно-

шений и т. д. 
С помощью разного рода доказательств выявляется действительная воля сторон договора, соот-

ветствие волеизъявления (выраженного в тексте договора) реальной воле. 
Полагаю, что юрист-субъект интерпретационной деятельности должен ставить реальную волю 

по значимости выше формального волеизъявления. Ведь зачастую бывает так, что мы хотим сказать 
одно, но пытаясь подобрать нужные слова, говорим совершенно иное. То же самое зачастую проис-
ходит и в гражданско-правовых отношениях. 

Таким образом, толкование договора представляет собой особый вид деятельности, включающий 
три аспекта: 

– деятельность, направленную на уяснение смысла договора, определение совместного намере-
ния контрагентов и той правовой цели, которую стремились достичь стороны; 

– деятельность по восполнению пробелов в содержании договора; 
– деятельность по устранению противоречий в содержании договора. 
(На мой взгляд, в данный перечень еще должна быть включена деятельность по изучению пони-

мания сущности договора сторонами; деятельность, направленная на то, чтобы установить – 
был ли вообще договор заключен). 

Особый интерес представляет толкование договоров между иностранными контрагентами: 
Посвященные толкованию договора статьи 431 ГК РФ и 392 ГК РК совпадают полностью, слово 

в слово, с той лишь разницей, что в российском кодексе формулировка «обычай делового оборота» 
был заменен на просто «обычай», а в казахстанском осталась прежней. 

Очень близки и правовые институты, и термины, подлежащие толкованию. Однако такая гармо-
ния национальных гражданских законодательств встречается далеко не всегда. 

Например, в случае, если контрагенты находятся в странах с различными правовыми системами. 
В частности, различное представление о договоре, его сущности и признаках существует в рома-

но-германской и англо-саксонской правовых семьях, следовательно, при толковании договора необ-
ходимо учитывать особенности той или иной правовой семьи. 

Договор, с точки зрения романо-германского права – это документ, имеющий регулятивный ха-
рактер, порождаемый посредством свободного соглашения между двумя или более субъектами пра-
ва, преследующий определенную цель. 

В классическом англо-саксонском праве понимание договора рассматривается как обещание 
(promise), подтвержденное встречным предоставлением, то есть как возмездная «обещательная» 
сделка. 

То есть основой договора является уже не документ, а моральное обещание, и это нужно учиты-
вать при выявлении смысла соглашения. 

Осложняющим моментом при работе с международными частно-правовыми договорами может 
быть и разница в процедуре толкования договора. 

В качестве примера предлагаю рассмотреть толкование ГПД (гражданско-правового договора) 
в России и Китае. 

О толковании договора по российскому законодательству я уже говорила, поэтому остановлюсь 
на китайском. 

Китайское законодательство, по сравнению с российским, содержит более подробные правила о 
толковании гражданско-правовых договоров. В их основе лежат две теории: «объективного выраже-
ния» (objective expression) и «субъективного намерения» (subjective intention). Согласно первой из 
названных теорий, толкуя договор, следует обращать внимание, прежде всего, на объективное вы-
ражение намерений сторон: «Таким образом, для того, чтобы определить действительное намерение 
сторон, исследование не должно ограничиваться тем, что стороны фактически могли иметь в виду, 
центр тяжести должен быть смещен на то, насколько разумно действовали стороны, придавая свое-
му намерению объективное выражение». В свете второй теории решающим фактором при толкова-
нии договора является фактическое намерение сторон: «…если установлено, что значение условий 
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или пунктов, которое стороны намеревались достичь, отличается от буквального смысла использо-
ванных выражений или обычного понимания разумного лица, преобладает намерение сторон». 

Указанные подходы к толкованию договоров нашли отражение в законодательстве Китая. В со-
ответствии со статьей 125 Закона КНР о договорах, при возникновении спора между сторонами по 
поводу понимания какого-либо условия договора его подлинное значение должно быть определено 
в соответствии с использованными в договоре словами и выражениями, иными положениями дого-
вора, целью договора, деловой практикой и принципом добросовестности. Исходя из смысла данной 
нормы, объектом толкования выступают условия договора; целью толкования является установле-
ние подлинного значения условий. Указанная цель достигается при помощи использования букваль-
ного, систематического, телеологического способов толкования. 

Помимо указанного общего правила есть специальные нормы, которые применяются к отдель-
ным аспектам толкования договоров. Часть 2 статьи 125 Закона КНР о договорах посвящена толко-
ванию внешнеторговых договоров, составленных на двух языках. В случае противоречия в словах и 
выражениях одного и того же условия, сформулированного на разных языках, действительный 
смысл такого условия определяется в свете цели договора. 

То есть, мы видим, что подход, закрепленный в ст. 125 Закона КНР о договорах, достаточно бли-
зок к подходу, закрепленному в части 2 статьи 431 ГК РФ. Однако, как мы знаем, в российской 
практике приоритет отдается подходу, закрепленному в части первой. Хотя буквального толкования 
текста договора часто бывает явно недостаточно для установления цели договора, определения его 
условий и порядка исполнения. 

На мой взгляд, субъекты МЧП должны еще до вступления в договорные отношения обращать 
внимание на законодательные и культурные особенности страны контрагента. 

С точки зрения юридической практики, однозначно есть смысл заключать пророгационные со-
глашения и выбирать ту юрисдикцию для разрешения споров, в которой толкование договоров уре-
гулировано наиболее адекватно исходя из законодательства и сложившейся практики. 

Пусть в случае с Россией и Казахстаном не будет никакого толка от выбора юрисдикции. Но вы-
бирая для толкования договора между законодательством России и Китая, я однозначно предпочла 
бы китайское. 
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Понятие возраста считается одной из главных категорий в психологии становления человека. 
Возраст определяет почти все качества и свойства личности, особенности психических новообразо-
ваний, интересы, потребности, социальный статус личности. В научной литературе на сегодняшний 
день, помимо хронологического (паспортного) возраста, различают функциональный (биологиче-
ский), психический (психологический) и гражданский (социальный) возраст. В каждой из данных 
возрастных категорий отображается соответствующее понимание жизни человека, а точнее его вре-
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мени как физического объекта -хронологический возраст, как члена общества – социологический 
возраст, как биологического организма – биологический возраст и как психологической индивиду-
альности – психологический возраст [1, с. 5]. 

Важную роль возраст играет также в уголовном праве, так как субъектом преступления могут яв-
ляться не все физические и вменяемые лица, а только достигшие возраста уголовной ответственно-
сти. Малолетние лица, в силу своего возраста не способные в полной мере понимать опасность со-
вершаемых ими деяний или управлять ими, не могут быть признаны субъектами преступления и не 
несут уголовной ответственности. Вопрос возраста уголовной ответственности является довольно 
дискуссионным, и не только в юридической литературе. 

По общему правилу, на данный момент верхняя, законодательно установленная граница возраста 
уголовной ответственности установлена в 16 лет, а по преступлениям, перечисленным в ч. 2 ст. 20 
УК РФ –  14 лет [2, с. 5]. При этом неоднократно указывалось в постановлениях Пленума Верховно-
го Суда и юридической литературе, что «лицо считается достигшим возраста, с которого наступает 
уголовная ответственность не в день рождения, а по его истечении, т.е. с ноля часов следующих су-
ток». Дополнительно отметим то что, меры воздействия, применяемые к несовершеннолетним пра-
вонарушителям, должны быть «соизмеримы как с особенностями их личности, так и с обстоятель-
ствами совершенного деяния» [3, с. 5]. 

Такое решение законодателя основано на определенной духовной, интеллектуальной, физиче-
ской, эмоциональной зрелости несовершеннолетних лиц указанного возраста осознавать и контро-
лировать свои деяния, и, следовательно, нести ответственность последствия, причиной которых яв-
ляются действия, ими совершенные. Тем не менее не все согласны с такими границами возраста 
уголовной ответственности, ссылаясь на недостатки вышеуказанного порядка их определения. 

Например, возьмем ситуацию: несколько подростков тринадцати лет собрались вместе отметить 
день рождения другу, которому в этот день исполняется четырнадцать лет. Разумеется, что присут-
ствующие считают, что имениннику в день сбора уже исполнилось четырнадцать, да и сам виновник 
торжества считает себя уже достигшим возраста четырнадцати лет. Продолжим рассмотрение – если 
ситуация изменится так, что именинник в тот же день, злоупотребляя алкогольными напитками, со-
вершит преступление, то в соответствии с уголовным законом он не будет подлежать уголовной 
ответственности, так как четырнадцать лет ему еще не исполнилось. Налицо противоречие – субъект 
совершает преступление на фоне злоупотребления алкогольными напитками именно по поводу до-
стижения четырнадцатилетнего возраста (как он сам считает) и при этом уголовную ответственность 
нести он не будет, так как с точки зрения УК РФ возраста уголовной ответственности он еще не до-
стиг. Такая причина невозможности привлечения виновных к уголовной ответственности вызывает 
возмущение и полное непонимание со стороны потерпевших и их родственников. Получается, что 
данный порядок установления возраста, с которого наступает уголовная ответственность, приводит 
к тому, что виновные лица могут избежать уголовной ответственности, как не достигшие возраста 
уголовной ответственности при том, что сами субъекты считают себя (ошибочно) уже достигшими 
упомянутого возраста. 

Для решения данной проблемы многие сходятся на том, что необходимо дополнить статью 20 
УК РФ еще одним пунктом, а именно уточнить, что лицо считается достигшим возраста уголовной 
ответственности со дня рождения, то есть с ноля часов ноля минут того числа месяца, которое ука-
зано в качестве даты рождения лица в документе, удостоверяющем личность. 

Также существует мнение о том, что необходимо снижение возраста привлечения к уголовной 
ответственности до 12 лет за тяжкие и особо тяжкие преступления. Приверженцы таких взглядов 
ссылаются на участившиеся случаи совершения тяжких и особо тяжких преступлений против лич-
ности подростками, которые не достигли 14 лет. Основной аргумент сторонников снижения возрас-
та уголовной ответственности – количественный рост преступлений, которые совершены лицами до 
достижения возраста уголовной ответственности, что подтверждается данными информационного 
центра МВД РФ, а это значит, что общественно опасное деяние несовершеннолетних в последнее 
время «омолаживается», «феминизируется». Авторами, исследующими этот вопрос, отмечается 
также, что несовершеннолетние с установкой на преступную деятельность сегодня значительно 
раньше криминализируются. 

Тем не менее обобщённая характеристика уровня развития (интеллектуального, волевого, лич-
ностного) с психологической точки зрения подтверждает обоснованность установленного законода-
телем нижнего порога уголовной ответственности (14 лет) и позволяет говорить о нецелесообразно-
сти снижения возраста уголовной ответственности. 

Также нельзя не обратить внимание на проблему эффективности уголовно-правовых санкций для 
таких правонарушителей. По мнению работников, занятых в практической сфере, снижение границы 
возраста, при котором наступает уголовная ответственность, нежелательно, так как у детей, кото-
рых, будут привлекать к уголовной ответственности с раннего возраста, почти не будет шансов со-
циализироваться и стать законопослушными гражданами, потому что чем раньше ребёнок попадёт в 
места лишения свободы, тем больше вероятность того, что он выйдет оттуда укоренившимся пре-
ступником. Для решения проблемы ранней криминализации детей и подростков в нашей стране 
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необходима разработка комплекса эффективных превентивных мер по профилактике преступлений, 
которые совершаются подростками. 

Конечно же высказанные в данной статье положения, мнения и суждения не претендуют на ис-
ключительность, а поднятые вопросы не являются исчерпывающими, также следует уточнить, что 
некоторые аспекты темы требуют дальнейшего, более глубокого изучения. Исследование данного 
вопроса на этом не заканчивается и нуждается в дальнейшей разработке. 
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Начиная анализ первоначального этапа расследования взяточничества, стоит дать определение 
данному понятию. Организация первоначального этапа расследования взяточничества – это образу-
ющее и мобилизующее начало всего процесса расследования. Именно его качество предопределяет 
успех либо неудачу всего расследования, поскольку действия взяточников как никакие иные пре-
ступные действия, способны к обнаружению и закреплению процессуальным путем лишь в началь-
ной стадии реализации преступного акта [7]. 

Основными поводами для возбуждения уголовного дела по признакам взяточничества (корруп-
ции) принято считать: 

– заявления граждан (анонимные или именные); 
– статьи и заметки в печати, данные ревизионных управлений, инспекций, контролеров; заявле-

ние взяткодателя; 
– непосредственное обнаружение признаков преступления следователем или судом. 
Следователь, к которому поступила та или иная информация, перед возбуждением уголовного 

дела, на начальной и последующих стадиях следствия оценивает данную информацию, анализирует 
возникшую следственную ситуацию и с учетом имеющихся данных разрабатывает следственные 
версии и намечает план расследования, исходя из этого следователь, даёт заключение, действитель-
но ли взятка имела место быть при данных обстоятельствах зафиксированных в материалах дела ; 
взятка должностному лицу не давалась ;взятка имела место, но передана мнимому должностному 
лицу; взятка обусловлена или связана с другим преступлением [8]. 

Также, при организации расследования на первичном этапе должны учитываться основополага-
ющие признаки взяточничества и коррупции. Существует несколько групп данных признаков. 

1. Первую группу составляют особенные личные характеристики субъектов данной преступной 
деятельности (специфика интуитивного восприятия должностного лица следователем, уровень бла-
госостояния, характер обычного времяпрепровождения субъекта и т. д.). 

2. Вторая группа характеризуется воспроизводством ситуации, складывающейся на объекте, в 
учреждении, предприятии и т. п. (открывшиеся вакансии, сокращения, повышение по службе, воз-
можность отстранения от должности, увольнение и т. п.). 
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3. В третьей группе заключены первоначальные показания лиц об известных им (или предпола-
гаемых) фактах взяточничества и коррупционных деяний (подтверждение факта пребывания того 
или иного лица в определенном месте). 

4. Четвертая группа – это сведения из различных документов и результаты анализа документов 
(имеющие интерес для следствия) (лицевые счета вкладчика; регистрационные документы; сберега-
тельные книжки; личные записи взяткополучателя; бухгалтерские документы и т. д.). 

5. Пятую группу признаков взяточничества и коррупции составляют предметы, вещества и иные 
следы материального свойства. (товарные ярлыки; чеки; переданные взяткополучателю деньги; про-
тектора автомобиля на месте встречи и т. д.). 

6. Шестая группа следов – это установленные факты и обнаруженные признаки корыстных пре-
ступлений, которые являются источником происхождения средств, используемых для взятки и под-
купа, (факты и признаки нарушений правил торговли, хищений, «отмывания» грязных денег). 

Далее, на данном этапе расследования взяточничества применяется и выясняется ряд основных 
вопросов, играющих важную роль в достижении истины. 

1) время, обстановка, типичная следовая картина; 
2) место совершения преступления (служебный кабинет должностного лица; квартира, дача или 

машина взяткодателя или взяткополучателя; рестораны, бары, общественный транспорт и т. д. в ко-
торых происходят как запланированные, так и незапланированные встречи взяткодателя и взяткопо-
лучателя; любые места встречи двух человек, при которой передавалась взятка без предварительной 
договоренности как «услуга за услугу»); 

3) обстановка преступления (время, место, условия, при которых было совершено преступление, 
способ вручения взятки, кто присутствовал при даче взятки, кто мог наблюдать общение взяткода-
теля, взяткополучателя и посредника в момент совершения преступления и т. д.); 

4) личность преступников (содержание доказательств, характеризующих личность подозревае-
мого и улик поведения). 

При рассмотрении основных положений, принципов и критериев первоначального этапа рассле-
дования взяточничества, можно выделить основные тактические особенности проведения след-
ственных действий при дальнейшем расследовании данных категорий дел. 

1. Допрос подозреваемого. 
Данное следственное действие представляет особую сложность, поскольку большинство допра-

шиваемых лиц по делам о взяточничестве оказываются для следователя психологически сильными 
противниками. Подозреваемых, которых следователю приходится допрашивать при расследовании 
дачи- получения взятки, можно разделить на три группы: а) взяткодатели; б) взяткополучатели; в) 
посредники. Важнейшей составной частью подготовки к допросу является изучение личности до-
прашиваемого, целью которого является выявление его физических, психических и интеллектуаль-
ных особенностей. От знания этих особенностей нередко зависит результат допроса. При допросе 
участников взяточничества следователь должен осуществить определенные действия, направленные 
на то, чтобы подозреваемый в дальнейшем не отказался и не изменил свои показания. 

2. Допрос свидетелей. 
На практике, основными видами свидетелей являются: Заявители о фактах взяточничества, иные 

свидетели, имеющие информацию по данным материала дела (очевидцы передачи взятки; коллеги 
взяткополучателя; родственники, близкие лица и знакомые участников взяточничества и т. д.) [4]. 

Тактика допроса заявителя должна определяться той ролью, которую он играет в совершенном 
или готовящемся преступлении. Необходимо установить психологический контакт с заявителем, 
чему будет способствовать разъяснение ему значения примечания к ст. 291 УК РФ об освобождении 
от уголовной ответственности лиц, добровольно сообщивших о взяточничестве или в отношении 
которых имело место вымогательство взятки. 

При производстве допроса свидетелей необходимо осуществлять фиксацию хода данного след-
ственного действия с помощью технических средств, для более детального анализа получаемых по-
казаний, способствующих для достижения абсолютной истины в процессе расследования. 

3. Осмотр места происшествия. 
При расследовании взяточничества осмотр места происшествия может быть проведен в месте да-

чи - получения взятки; в месте, где участники взяточничества обсуждали совершение преступления 
(договаривались о взяточничестве); место осуществления взяткополучателем действия, за которое 
была передана взятка. 

4. Осмотр предметов и документов. 
Изъятые в ходе осмотра места происшествия, а также обысков, предметы и документы подлежат 

детальному осмотру. Особое внимание обращается на документы, свидетельствующие о незаконно-
сти действий (бездействия) должностного лица: об упрощенной процедуре принятия решения; о не-
правомерном прохождении документов через секретариат, канцелярию и другие отделы и т. д. 

В результате изучения материалов следственной практики приведена тактика осуществления от-
дельных следственных действий на первоначальном и последующем этапах расследования. 



Юриспруденция 
 

305 

1. В содержание криминалистической характеристики взяточничества включаются взаимосвя-
занные данные о предмете взяточничества, о способе совершения взяточничества, о способ сокры-
тия взяточничества, о типичных личностных особенностях взяточника, о связи взяточничества с 
другими преступлениями. 

2. Успех расследования взяточничества во многом зависит от организации расследования данно-
го преступления. Упорядочение деятельности по собиранию, проверке и оценке доказательств, вза-
имодействие следователя с различными подразделениями правоохранительных органов, координа-
ция деятельности специалистов – неотъемлемая составная часть расследования взяточничества. 

3. В ходе первоначального этапа расследования взяточничества проводится комплекс уголовно-
процессуальных действий и оперативно-розыскных мероприятий: допрос заявителя, осмотр места 
происшествия, осмотр документов, освидетельствование, личный обыск, обыск, допрос подозревае-
мого. 

4. Взаимодействие следователя и органа, осуществляющего оперативно-розыскную деятельность 
должно начинаться на заключительном этапе оперативной разработки. Следователь должен быть 
активным участником организации тактической операции задержания взяточника с поличным. Пла-
нирование данной операции должно быть совместным, что обеспечит согласованную деятельность 
ее участников, поможет избежать выявленных нами просчетов и упущений, и будет способствовать 
в целом эффективному и полному расследованию [9]. 

Исходя из всего выше сказанного следует, что законодательство Российской Федерации должно 
продолжать свое совершенствование в сфере расследования преступлений категории взяточниче-
ства, чтобы оптимизировать работу по борьбе с коррупцией в Российской Федерации. 
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Характерной тенденцией современных предпринимательских отношений является интенсивное 
расширение рынка услуг, появление все новых их видов. Устойчивый рост доли услуг в имуще-
ственном обороте делает институт возмездного оказания услуг одним из самых востребованных 

Основы правового регулирования возмездного оказания услуг в настоящее время сосредоточены 
в гл. 39 Гражданского кодекса РФ [2, с. 327]. 

Договор возмездного оказания услуг – это соглашение, по которому одна сторона (исполнитель) 
обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги (совершить действия или осуще-
ствить определенную деятельность), а заказчик – оплатить эти услуги (п. 1 ст. 779 ГК РФ) [3, c. 117]. 

К договорам возмездного оказания услуг относятся оказание банковских услуг. Спектр банков-
ских услуг довольно широк. В частности, при заключении договора о залоге недвижимости (ипоте-
ке) банк предоставляет ряд дополнительных услуг, таких как открытие и ведение счета, большин-
ство из которых предоставляются бесплатно. 

Стороны договора – исполнитель, лицо, предоставляющее услуги, и заказчик – лицо, которому 
услуга предоставляется. Сторонами данного договора могут быть как граждане, так и юридические 
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лица. К исполнителю могут предъявляться дополнительные требования, обусловленные характером 
услуг (наличие специального образования, лицензии и т. д.). 

Основная обязанность исполнителя – оказание услуги. Если иное не предусмотрено договором 
возмездного оказания услуг, исполнитель обязан оказать услуги лично (ст. 780 ГК РФ). 

Основная обязанность заказчика – ее оплата. Заказчик обязан оплатить оказанные ему услуги в 
сроки и в порядке, которые указаны в договоре возмездного оказания услуг. В случае невозможно-
сти исполнения, возникшей по вине заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме, если иное 
не предусмотрено законом или договором возмездного оказания услуг. В случае, когда невозмож-
ность исполнения возникла по обстоятельствам, за которые ни одна из сторон не отвечает, заказчик 
возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное не предусмотрено законом 
или договором возмездного оказания услуг (ст. 781 ГК РФ) [1, c. 130]. 

Сфера банковских услуг подчиняется строгому регулированию определенных нормативов, кото-
рые подчиняются строгим правилам, как в России, так и в Евросоюзе и иных странах [5, c. 115]. 

В отличие от договора подряда на исполнителе в данном случае не лежит риск неполучения за-
планированного результата. При этом применяются общие правила об ответственности за вину. 
Например, при невозможности исполнения, возникшей по вине заказчика, последний обязан опла-
тить исполнителю деятельность по оказанию услуг в полном объеме. В случае, когда невозможность 
исполнения возникла по обстоятельствам, не зависящим от сторон, обязанность по оплате услуг не 
возникает, однако заказчик возмещает исполнителю фактически понесенные им расходы, если иное 
не предусмотрено законом или договором. 

Особенностью договора является то, что каждая из сторон вправе отказаться от исполнения уже 
заключенного договора в одностороннем порядке и без обращения в суд. Заказчик вправе отказаться 
от исполнения договора при условии оплаты исполнителю фактически понесенных им расходов, а 
исполнитель лишь при условии полного возмещения убытков (ст. 782 ГК РФ). 

Сказанное позволяет сделать вывод договор возмездного оказания услуг, несомненно, можно от-
нести к разряду наиболее часто заключаемых. Однако популярность данного договора имеет и об-
ратную сторону – такой договор часто становится объектом пристального внимания налоговых ор-
ганов, особенно если предмет договора не позволяет с достаточной степенью достоверности прове-
рить фактическое выполнение услуг. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО 

Аннотация: история возникновения проблемы взяточничества берет свое начало от истоков 
человеческой цивилизации и с тех времен является одним из древнейших преступлений, известных 
человечеству. Для того, чтобы в полной мере изучить правовую основу данного понятия, необходи-
мо проследить за историческим развитием противодействия взяточничеству. На ранних этапах 
своего развития русская государственность характеризовалась княжеско-дружинным управлени-
ем, при котором князь вместе с дружиной составляли аппарат управления. Известно, что своеоб-
разным средством поддержания и сплочения этого коллегиального органа были многочисленные 
пиры и раздача богатств. Более того, государственным чиновникам, собиравшим виры, и судебным 
чиновникам при взыскании ими продажи полагалась определенная сумма от взысканных штрафов 
(1/5 часть), а также обеспечение продуктами питания по потребностям. Данный принцип, по мне-
нию автора, породил негативные последствия и способствовал увеличению уголовных дел в Древне-
русском государстве. Это положило основу взяточничеству не только в Древнерусском государ-
стве, но и в современной России. 

Ключевые слова: взяточничество, уголовная ответственность, преступление, коррупция. 

Полноценно проблему взяточничества и ответственности за получение и дачу взятки начали ис-
следовать в конце ХХ века. В царское и советское время этот вопрос считался неактуальным с точки 
зрения управленческого класса ввиду его незначительности. В последнее же десятилетие пресса, 
радио и телевидение все чаще внушают населению о том, что взяточничество – обыденное явление 
повседневной жизни, ее необходимый элемент и бороться с ним бессмысленно. Тем временем взя-
точничество становится все более изощренным, наносит колоссальный урон обществу и государ-
ству. Большинство отечественных правоведов относят взяточничество к разряду особо важных уго-
ловно – правовых проблем, считают данное коррупционное преступление наиболее опасным. 

И это действительно так, ведь самым серьезным преступлением, предусмотренным гл. 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации (УК РФ) «Преступления против государственной службы, 
интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления» является полу-
чение взятки. Опасность этого преступления заключается в том, что взяточничество дискредитирует 
государственную власть и ее представителей, повышает уровень коррупции в органах власти, спо-
собствует криминализации общества и усиливает пренебрежение к закону. Нередки случаи, когда 
взяточничество связано с другими преступлениями, в том числе с теми, которые относятся к тяжким 
и особо тяжким. К ним могут относиться преступления экономического характера, преступления 
против собственности, преступления против правосудия. 

Под взяточничеством следует понимать действия должностных лиц органов государственной 
власти и местного самоуправления, направленные на получение определенных выгод материального 
или имущественного характера в ответ на совершение в интересах взяткодателя определенных дей-
ствий (бездействия). Уголовный закон в ст.290 УК РФ дает определение основному составу получе-
ния взятки. Согласно ч. 1 ст. 290 УК РФ уголовно наказуемым является получение должностным 
лицом лично или через посредника взятки в виде денег, ценных бумаг, иного имущества или выгод 
материального характера за действия (бездействие) в пользу взяткодателя или представляемым им 
лиц, если такие действия (бездействие) входят в служебные полномочия должностного лица либо 
оно в силу должностного положения может способствовать таким действиям (бездействию), а равно 
за общее покровительство или попустительство по службе. 

Кроме того, необходимо подчеркнуть, что предметом взяточничества могут являться не только 
деньги в наличной или безналичной форме, но и различные дорогостоящие предметы. Помимо этого 
в качестве взятки могут быть предоставлены безвозмездно услуги, которые подлежат оплате. «Эко-
номическая преступность – это противоправная деятель- посягающая на интересы экономики госу-
дарства в целом, а также на частнопредпринимательскую деятельность и на интересы отдельных 
групп граждан, постоянно и систематически осуществляемую с целью извлечения наживы в рамках 
и под прикрытием законной экономической деятельности, как физическим, так и юридическим ли-
цом» [7]. 

Уголовным кодексом Российской Федерации за получение взятки определено наказание по ч. 1 
ст. 290, а именно штраф в размере до одного миллиона рублей, или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период до двух лет, или в размере от десятикратной до пятидесяти-
кратной суммы взятки с лишением права занимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок от одного 
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года до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на 
срок до трех лет, либо лишением свободы на срок до трех лет со штрафом в размере от десятикрат-
ной до двадцатикратной суммы взятки или без такового. За квалифицированные и особо квалифи-
цированные составы изучаемого преступления размер штрафа и срок лишения свободы зависят от 
степени вины осужденного, но в любом случае, лицо, признанное виновным в получении взятки 
лишается возможности заниматься определенным видом деятельности или занимать определенные 
посты на срок до трех лет. 

Как показывает историческая практика даже самое серьезное наказание (вплоть до смертной каз-
ни) за взяточничество, не останавливает лиц от совершения данного преступления [8]. 

Действенные уголовные нормы в борьбе с взяточничеством будут бесполезны в государстве, где 
низкий уровень социального обеспечения и низкая заработная плата. На полученные деньги от взя-
ток взяткополучатель способен обеспечить себе и своей семье достойное будущее, поэтому лицо 
идет на риск, быть преступником. Во многих государственных структурах, где взятки берут до 50% 
должностных лиц, существует так называемая круговая порука, где «виновным» считается, не тот, 
кто не берет взяток, а тот, кто не разделяет общие интересы. То есть в отдельных государственных 
органах и институтах существуют организованные преступные группировки, разрабатывающие раз-
ные способы по вытягиванию взяток. 

По оценкам зарубежных средств массовой информации часто борьба с коррупцией в России ис-
пользуется выборочно против отдельных чиновников, проводятся только показательные процессы, в 
то время как многие виновные избегают ответственности [7, с. 1013–1023]. 

Следует заметить, что взяточничество является достаточно трудно доказуемым преступлением. 
Поэтому для усиления борьбы с ним необходимо не только ужесточить уголовную ответственность, 
но и внести изменения в действующие банковское, финансовое, таможенное и налоговое законода-
тельства. Кроме того, важное значение в данном вопросе имеет личное отношение каждого гражда-
нина к назревшей ситуации в стране, а также оказание содействия в борьбе с проблемой взяточниче-
ства. Таким образом, можно сделать вывод о том, что взяточничество для России является серьезной 
проблемой, которая характеризуется стремлением к росту. Необходимо привлечь не только государ-
ственные органы, но и силы граждан в решении этой извечной проблемы. 
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Аннотация: в статье рассмотрена общая характеристика подведомственности гражданских 
дел. Ни один из институтов гражданского процессуального права не вызывал и не вызывает столь-
ко споров и ошибок на практике, как подведомственность гражданских дел. Подведомствен-
ность – это отнесение конкретного гражданского дела тому или иному юрисдикционному органу. 

Ключевые слова: гражданское право, подведомственность, институт подведомственности, 
гражданские дела, судебная система, суды общей юрисдикции, физические лица. 

Спорными в наше время являются такие вопросы как понятие подведомственности и критерии ее 
определения, о значении этого института, недостатках его правового регулирования, последствиях 
несоблюдения подведомственности. 

По любому из данных вопросов возникают большие дискуссии между юристами. Данные споры 
дают основания признать справедливость шутливого всем известного афоризма: «Два юриста – три 
мнения», как бы это глупо не выглядело, но в реальности это так и есть. 

Действующие в настоящее время институты подведомственности в гражданском процессуальном 
праве настолько запутаны, что они создают множество трудностей как для лиц, желающих обратить-
ся в суд для защиты своих прав, так и для судов, решающих вопрос о принятии исков и заявлений. 

Нечеткость законодательства Российской Федерации, которое регламентирует порядок подве-
домственности, создает трудности и для судей. Как правило, они иногда допускают ошибки двояко-
го рода: 

– либо принимают к своему производству неподведомственное дело; 
– либо не принимают заявление, относящееся к их компетенции. 
Такие действия, конечно, подрывают авторитет судебной власти, либо ставятся под сомнение квали-

фикация судей, их профессионализм, объективность и справедливость, которой они обязаны обладать, 
ведь они принимают решение именем Российской Федерации. Кроме того, увеличивается нагрузка на 
суды, так как судам различных инстанций (иногда вплоть до президиумов высших судов Российской 
Федерации) приходится неоднократно заниматься одним и тем же делом. 

Рассмотрение подведомственности хотелось бы начать с главы 7 Конституции Российской Феде-
рации, а именно со статьи 118, которая гласит: 

«Правосудие в Российской Федерации осуществляется только судом. 
Судебная власть осуществляется посредством конституционного, гражданского, административ-

ного и уголовного судопроизводства. 
Судебная система Российской Федерации устанавливается Конституцией Российской Федерации 

и федеральным конституционным законом. Создание чрезвычайных судов не допускается». 
Подведомственность (от глагола «ведать») обусловлена в гражданском процессуальном праве как 

компетенция судов, арбитражных, третейских судов, нотариата, органов, которые рассматривают и 
разрешают трудовые споры и других органов государственной власти и организаций, имеющих та-
кое право, как рассматривать и разрешать отдельные правовые вопросы установленные законода-
тельством Российской Федерации. 

Защиту нарушенных или оспоренных гражданских прав согласно подведомственности дел, уста-
навливается процессуальным законодательством, а именно статьей 11 Гражданского процессуально-
го кодекса. 
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 По мнению кандидата юридических наук В.В. Блажеева подведомственность судов – это рас-
смотрение дел, которые они обязаны рассмотреть и разрешить по существу, определенные им зако-
нодательством Российской Федерации. 

Существует такой интересный факт, что в процессуальном законодательстве конкретного опре-
деления подведомственности нет. Да и вообще данное понятие появилось от словосочетания «под-
вести под ведомство». Другими словами, можно сказать, что это значит отнести конкретное юриди-
ческое дело уполномоченному на то государственному органу или учреждению. 

Ученные, кандидаты юридических наук по-разному дают определение подведомственности, что 
свидетельствует не однообразному пониманию данного понятия. Кандидат юридических наук 
М.К. Треушникова дает следующее определение подведомственности, что это отнесение имеющего 
спора о праве или иного юридического дела к компетенции конкретного органа. Доктор юридиче-
ских наук Н.К. Петухов, сравнивает подведомственность с правовым институтом, то есть подведом-
ственность совокупность юридических норм, расположенных в разных отраслевых нормативных 
актах, определяющих ту или иную форму защиты права. 

Рассмотрев некоторые определения можно сказать, что подведомственность – это отнесение кон-
кретного гражданского дела тому или иному юрисдикционному органу. 

В Российской Федерации система органов государственно власти построена таким образом, что 
каждый орган государственной власти имеет свой круг задач, которые они решают в пределах своих 
компетенции. 

Рассматривая судебную систему Российской Федерации становится понятно, что в России суще-
ствуют суды общей юрисдикции и арбитражные суды. Обе системы в данное время возглавляет 
Верховный суд Российской Федерации. Существует в России Конституционный суд Российской 
Федерации – судебный орган конституционного контроля. Но помимо государственных судов суще-
ствуют так же третейские суды. Если же выйти за рамки России, то также существуют международ-
ные суды. Решение международных судов по юридической силе выше решения судов Российской 
Федерации по основному закону России. 

Подведомственность гражданских дел, можно разделить на определенные виды, которые суще-
ствуют в юридической науке: альтернативная, исключительная, условная, определяемая по связи 
требований подведомственность. 

Альтернативная – это такой вид подведомственности, при которой возникший спор уполномочен 
решать не только суд, но и иной несудебный орган или должностное лицо. Рассмотрим пример, у 
работника возник с работодателем конфликт, кусающий увольнения с работы. Работник может об-
ратиться как в суд, так и комиссию по трудовым спорам; 

Исключительная – это такой вид подведомственности, при которой защиту нарушенных или 
оспариваемых прав может быть разрешен только судом. Обычно именно здесь и возникает вопрос - 
какой именно суд? Например, рассмотрение вопросов, связанные с заключением Российской Феде-
рации международных договоров [1]. 

Условная – это такой вид подведомственности, при которой перед тем как обратиться в суд нуж-
но соблюсти обязательный порядок досудебный урегулирования спора. Рассмотрим пример данного 
вида подведомственности, иск об изменении или расторжении договора между двумя физическими 
лицами. Сначала необходимо направить предложение другой стороне и только затем можно пода-
вать иск в суд, а иначе нельзя; 

Подведомственность, определяемая по связи требований – это такой вид подведомственности, 
при котором в одном заявлении соединены несколько требований, из которых один подведомствен 
суду, а другой арбитражному суду и раздельное рассмотрение этих требований невозможно, то все 
требования рассматриваются в суде общей юрисдикции. Если разъединение требований возможно, 
то суд принимает к производству только те требования, которые ему подведомственны и отказывает 
в принятии к своему рассмотрению требований подведомственных арбитражному суду. Если возни-
кает тенденция между судом общей юрисдикции и арбитражным, то приоритет у суда общей юрис-
дикции. Примером может служить, долевое строительство дома, когда инвесторы – и физические и 
юридические лица. 

Подробнее рассмотрим исключительную подведомственность, когда оспариваемое или нарушенное 
право может рассмотреть только суд. Для определения в какой же все-таки суд иди с исковым заявлени-
ем, нам необходимо ответить на два не очень сложных вопроса и тогда нам станет понятно какой же суд 
обратиться. 

Вопрос первый – является ли наш спор экономическим или связанным с осуществлением лицами 
предпринимательской или иной экономической деятельности? При ответе на этот вопрос хотелось 
бы, обратиться к статье 2 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, которая 
гласит: 

«Суды рассматривают и разрешают: 
– исковые дела с участием граждан, организаций, органов государственной власти, органов 

местного самоуправления о защите нарушенных или оспариваемых прав, свобод и законных интере-
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сов, по спорам, возникающим из гражданских, семейных, трудовых, жилищных, земельных, эколо-
гических и иных правоотношений; 

– дела, разрешаемые в порядке приказного производства; 
– дела особого производства, указанные в ст. 262 ГПК РФ; 
– дела об оспаривании решений третейских судов и о выдаче исполнительных листов на прину-

дительное исполнение решений третейских судов; 
– дела о признании и приведении в исполнение решений иностранных судов и иностранных ар-

битражных решений». 
Сразу возникает вопрос, но ведь арбитражный суды так же может рассматривать исковые дела? 

Для этого в Гражданско-процессуальном кодексе Российской Федерации сделана оговорка «все пе-
речисленные дела рассматриваются в судах общей юрисдикции, если они не являются экономиче-
скими спорами и делами, связанными с осуществлением предпринимательской или иной экономи-
ческой деятельности». Не совсем понятен такой момент, прописанный в законодательстве, как «иная 
экономическая деятельность». 

Иная экономическая деятельность – это такая деятельность, которая на прямую связанна с извле-
чение прибыли юридическими лицами. Также к ведению арбитражных судов относится корпоратив-
ные споры [2]. 

Рассмотрим второй вопрос, на который необходимо ответить при определении подведомствен-
ности гражданских дел: являются ли стороны гражданского спора лицами, занимающими предпри-
нимательской деятельностью? На данный вопрос можно ответить, ссылаясь на часть 2 статью 27 
Административного процессуального кодекса Российской Федерации [3]. 

«Арбитражные суды разрешают экономические споры и рассматривают иные дела с участием 
организаций, являющихся юридическими лицами, граждан, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица и имеющих статус индивидуального предприни-
мателя, приобретенный в установленном законом порядке». 

Для достоверности своего решения можно так же ссылаться на статью 33 Административного про-
цессуального кодекса Российской Федерации, данная статья определяет специальные правила Арбит-
ражного суда Российской Федерации: 

«Арбитражные суды рассматривают следующие дела: 
– о несостоятельности (банкротстве), в т. ч. банкротстве граждан; 
– многие виды корпоративных споров, но некоторые из них рассматривают суды общей юрис-

дикции; 
– по спорам об отказе в государственной регистрации, уклонении от государственной регистрации 

юридических лиц, индивидуальных предпринимателей; 
– по спорам, вытекающим из деятельности депозитариев, связанной с учетом прав на акции и 

иные ценные бумаги и с осуществлением предусмотренных федеральным законом иных прав и обя-
занностей; 

– по спорам, вытекающим из деятельности государственных корпораций и связанным с их пра-
вовым положением, порядком управления ими, их созданием, реорганизацией, ликвидацией, орга-
низацией и полномочиями их органов, ответственностью лиц, входящих в их органы; 

– по спорам о защите интеллектуальных прав с участием организаций, осуществляющих коллек-
тивное управление авторскими и смежными правами, а также по спорам, отнесенным к подсудности 
Суда по интеллектуальным правам в соответствии с частью 4 статьи 34 АПК РФ; 

– о защите деловой репутации в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности; 
– другие дела, возникающие при осуществлении предпринимательской и иной экономической 

деятельности, в случаях, предусмотренных федеральным законом» [4]. 
Можно сделать вывод, что в первую очередь для определения подведомственности гражданских 

дел необходимо определить характер спора и определения статуса сторон. Ответив на эти вопросы, 
наглядно станет понятно, в какой же все-таки юрисдикционный орган обращаться для разрешения 
конкретного гражданского дела. Определение подведомственности только на первый взгляд кажется 
таким не сложным процессом, но на самом деле это, очень сложный и кропотливый труд. При до-
пущении ошибки в определении подведомственности влечет различные, далеко не благоприятные 
последствия для исхода дела. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОСПАРИВАНИЯ СОГЛАШЕНИЯ 
 ОБ УПЛАТЕ АЛИМЕНТОВ В ДЕЛЕ О БАНКРОСТВЕ 

Аннотация: введение возможности использования процедуры банкротства в отношении физи-
ческих обострило проблемы, связанные с применением законодательства о несостоятельности к 
тем сделкам и действиям, которые направлены на реализацию не только исключительно граждан-
ской, но и семейной правоспособности данных лиц. К их числу относится заключение соглашения об 
уплате алиментов. В статье освещены некоторые вопросы, по которым уже сформировалась по-
зиция высшей судебной инстанции. 
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С 1 октября 2015 вступили в силу положения Федерального закона от 26.10.2002 №127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)» регулирующие банкротстве физических лиц. Практика знает мно-
го примеров, когда незадолго до начала процедуры банкротства должник совершает сделки по пере-
даче имущества связанным лица или создаю притворных обязательств. Данные действия нарушают 
имущественные права кредиторов, сокращая конкурсную массу и препятствуя восстановлению пла-
тежеспособности должника [2, с. 15]. При этом отмечается, что подобные действия совершаются как 
при банкротстве гражданина, в том числе индивидуального предпринимателя, так и в ходе исполни-
тельного производства по исполнению нескольких требований имущественного характера в отно-
шении должника безотносительно его банкротства [3]. 

Особенность банкротства физических лиц и индивидуальных предпринимателей, заключается в 
том, что при определения размера требований кредиторов учитываются имущественные обязатель-
ства вытекающие из семейных правоотношений, наиболее ярким и распространенным из которых 
является алиментное обязательство. Как отмечается в литературе специфика данного вида обяза-
тельств предопределяет его долгосрочный характер и существенный с материальной точки зрения 
объем [4, с. 25]. Стороны алиментного обязательства вправе самостоятельно определять размер и 
порядок уплаты путем заключения соглашения об уплате алиментов, что создает возможность для 
недобросовестных действий со стороны плательщика алиментов по отношению к иным своим кре-
диторам. В связи с этим актуализируется вопрос о возможности оспаривания данных соглашений. 

Ранее складывающаяся судебная практика неохотно допускала возможность оспаривания дей-
ствий, не относя их к сделкам [1, с. 36]. Ситуация изменилась после того, как п. 5 Постановления 
Пленума ВАС РФ от 30 апреля 2009 г. №32 было установлено, что под сделками, которые могут 
быть оспорены по специальным основаниям, предусмотренным Законом о банкротстве, понимаются 
также и действия, являющиеся исполнением обязательств (в частности, платеж должником денеж-
ного долга кредитору, передача должником иного имущества в собственность кредитора), или дей-
ствия, влекущие те же правовые последствия (зачет, новация, отступное). Кроме того, по приведен-
ным основаниям могут быть оспорены и такие банковские операции, как списание банком денежных 
средств со счета клиента банка в счет погашения задолженности клиента перед банком (как безак-
цептное, так и на основании распоряжения клиента). 

При этом Постановление Пленума ВАС РФ от 23 декабря 2010 г. №63 [5] прямо указывало на 
возможность оспаривания по правилам законодательства о банкротстве брачные договоры и согла-
шения о разделе общего имущества супругов, обходя молчанием соглашение об уплате алиментов. 
Данное обстоятельство не позволяло однозначно сделать вывод о возможности применения специ-
альных норм законодательства о несостоятельности к таким соглашениям. 

Косвенным подтверждением такой возможности является пункт 5 ст. 213.32 Закона о банкрот-
стве позволяет привлекать орган опеки и попечительства к участию в рассмотрении заявления об 
оспаривании сделки должника-гражданина, затрагивающей права несовершеннолетнего лица или 
права лица, признанного судом недееспособным. 

Ряд возникающих в связи с указанным вопросов был снят Определением Верховного Суда РФ от 
27.10.2017 №310-ЭС17–9405(1,2) по делу № А09–2730/2016 [6]. 

Во-первых было указано, что специальные положения законодательства о банкротстве о недей-
ствительности сделок (статьи 61.2 и 61.3 Закона о банкротстве) не могут быть применены к согла-
шениям, заключенным до 01.10.2015. 
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Во-вторых, недействительность алиментного соглашения применительно к делу о банкротстве 
сама по себе не может быть обоснована через ссылку на ухудшение этим соглашением положения 
кредиторов по обязательствам с более низкой очередностью удовлетворения. 

Таким образом, следует исходить из общих положений о признании соглашения об уплате али-
ментов недействительным, а именно завышенный и чрезмерный характер алиментов. При этом 
необходимо исходить не из относительного (процентного) показателя согласованного сторонами 
размера алиментов, а из абсолютной величины денежных средств, выделенных ребенку (для чего 
необходимо установить уровень доходов плательщика алиментов). В случае, если такая сумма явно 
превышает разумно достаточные потребности ребенка в материальном содержании (постановление 
Конституционного Суда Российской Федерации от 14.05.2012 №11-П), то соглашение может быть 
признано недействительным в части такого превышения, но в любом случае с сохранением в силе 
соглашения в той части, которая была бы взыскана при установлении алиментов в судебном порядке 
(статья 81 Семейного кодекса Российской Федерации). Если же признак явного превышения разме-
ром алиментов уровня, достаточного для удовлетворения разумных потребностей ребенка, не дока-
зан, то такое соглашение не может быть квалифицировано в качестве причиняющего вред осталь-
ным кредиторам должника. 

Таким образом Верховный суд встал на защиту интересов получателя алиментов, а также под-
твердил гарантию, что признание алиментного соглашения недействительным не может повлечь 
сокращение алиментных выплат до размера, меньшего чем это установлено статьей 81 СК РФ. 
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Новейшие достижения научно-технического прогресса используются в самых разных сферах 
общественной жизни. Одной из них, несомненно, является юридическая, где информационные тех-
нологии заняли важное место. В данной сфере они предоставляют возможность выполнять конкрет-
ные задачи, которые образуются при осуществлении профессиональной деятельности. 

Первым делом необходимо отметить, что информационные технологии позволяют существенно 
сократить время на поиск нужной информации, её обработку и необходимый анализ. Также их при-
меняют для того, чтобы быстро обменяться разными полезными материалами или сведениями; удо-
влетворить запросы государственных органов власти по первому их требованию. 
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Однако, информационные технологии в юридической сфере деятельности помогают юристам не 
только получить правовые сведения, но и найти всевозможные статистические и аналитические вы-
кладки или данные, которые требуются в решении тех или иных поставленных задач. Помимо этого, 
сотрудниками данной области могут быть использованы сведения из иных сфер деятельности, прямо 
или косвенно относящихся к юридической. Их возможно получить из специальных баз данных, спра-
вочных сайтов и программ или сети Интернет. 

Совершенствование информационных технологий даёт возможность юристам ощутимо снизить 
затраты времени на обработку невероятно огромного количества вариантов, допущенных обстоя-
тельствами дела, чтобы отобрать тот, который будет самым подходящим. Это приводит к более 
обоснованному заключению в границах каждого конкретного правового случая. В наши дни почти 
любое рабочее место юриста, юрисконсульта или адвоката оборудовано компьютерной техникой, 
помогающей совершать моментальный поиск в различных правовых системах. Для гарантирования 
исправного доступа к ним компании создают отделы информационных технологий. Его сотрудники 
обеспечивают правовые программы для осуществления единой технической политики организации. 
Теперь разберём некоторые значимые достижения научно-технического прогресса. 

Одним из самых полезных и самых первых достижений, которые смогли упростить работы юри-
стам, признаны справочно-правовые системы. Как известно из истории, уже к 60–70-м годам про-
шлого столетия существовал огромный по своим масштабам бумажный объём информации по раз-
личным отраслям права. С ходом времени людям было всё труднее и труднее приводить этот объём 
в единую систему. Для облегчения своего труда сотрудники юридической сферы деятельности вос-
пользовались услугами специалистов компьютерных дел. Их идея была с успехом реализована – 
первая компьютерная программа по поиску юридической информации появилась в Европе уже в 
1967 г. В Российской Федерации справочно-правовые системы стали использоваться с 1975 года. К 
огромному сожалению простых обывателей, доступ к ним был разрешён лишь определённым лицам. 
Ситуация начала меняться в 80–90-х годах. Появились многочисленные правовые системы, доступ-
ные широкому кругу пользователей. Спустя 20–30 лет, примерно с 2011 г. в жизнь стали внедрять и 
мобильные справочно-правовые системы, давшие шанс использовать мобильные устройства. 

Также нельзя не сказать об огромной роли информационных технологий, а именно о электрон-
ном документообороте, в деятельности правовых органов государственной власти. Он был внедрен 
вместе с электронной подписью как итог программы, получившей название «Электронная Россия». 
Электронный документооборот в юридической сфере деятельности существует в виде: электронных 
доказательств, таких как электронные переписки, SMS-сообщения, видео- и аудиозаписи и многое 
другое, и электронной системы, проверяющей эти доказательства. Они учитываются, только если 
содержат правонарушения. Ими признаются письма с угрозами, SMS-мошенничество и т. д. 

И последним, но не по значимости, а по очередности достижением научно-технического про-
гресса, которое рассмотрено в данной статье, является видео-конференц-связь. Её польза неоспори-
ма в тех случаях, когда необходимо присутствие свидетелей и других участников судебного процес-
са на рассмотрении дела, но они находятся далеко. Это позволяет не ждать их прибытия, что эконо-
мит время. Также становится возможным не транспортировать подсудимого, пребывающего в дру-
гом городе, если требуется только уточнить небольшие детали расследуемого дела. 

Таким образом, можно сделать вывод, что информационные технологии имеют большое значе-
ние для юридической сферы деятельности. С их помощью можно тратить меньше времени на поис-
ки необходимой информации; быстро обмениваться материалами; использовать различные источни-
ки информации и конкретизировать решения задач, подобрав наилучший вариант из существующих 
в истории прецедентов. 
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ПРАВОВАЯ ПРИРОДА ЦЕССИИ (УСТУПКИ) 
Аннотация: в статье рассматриваются вопросы цессии (уступки требования). Раскрывается 

понятие «цессия (уступка требования)», «правовая природа цессии (уступки требования)». Затра-
гивается понятие «двусторонняя сделка». Проведен анализ проблем, связанных с данным вопросом. 
На основе проведенного анализа сделан вывод о том, что соглашение об уступке прав является дву-
сторонней сделкой, произведением которой служит единственная преемственность в праве тре-
бования, иначе говоря – цессия рассматривается как отдельное начало перехода прав требования. 

Ключевые слова: цессия, уступка требования, правовая природа, двусторонняя сделка. 

Цессия (уступка требования) регламентируется Гражданским Кодексом Российской Федерации 
[2] (далее – ГК РФ), а конкретнее, статьями 388–390 ГК РФ. Так, исходя из данных положений, 
можно сформулировать определение данного термина: смена кредитора на основании соглашения 
(договора). 

Многие вопросы данной темы являются актуальными всегда, а некоторые только лишь становят-
ся, так как возникли в связи с реформой ГК РФ. Действует новая редакция главы о перемене лиц в 
обязательстве. Также идет разработка проекта Постановления Пленума Верховного Суда РФ (да-
лее – ПП ВС РФ) «О некоторых вопросах применения общих положений Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации об обязательствах и их исполнении» [3]. Соответственно, все эти вопросы взы-
вают к тому, чтобы в них разобраться. 

Во-первых, следует обратиться к вопросу о том, есть ли какая-то распорядительная сделка в слу-
чае уступки? Когда имеет место соглашение об уступке требования? Есть ли основания говорить, 
что помимо самого соглашения договора, на основаниях которого происходит уступка, есть еще 
какая-то сделка непосредственно цессии? В каких случаях есть смысл отделять цессию как распоря-
дительную сделку от договора, направленного на уступку требования? 
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Так, в 120 Информационном письме Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации, в пункте 1 [4] было заявлено, что сделка цессии – это не договор, на основании которого 
происходит уступка, это какая-то самостоятельная сделка, которая идет в развитие этого договора. 
Соглашение об уступке и цессии, отсюда следует вывод: сама уступка тоже сделка. Правда из этого 
не выводилась абстрактность распорядительной сделки, безусловно. Но ее некое сепаратное суще-
ствование выводилось. ГК РФ в 2014 году предусмотрел, что переход права по соглашению проис-
ходит, по общему правилу, в момент заключения такого соглашения, если иное не предусмотрено 
договором [2]. Отсюда возникает вопрос: если имеет место общее правило, стороны договора не 
предусматривают ничего иного и пишут: «Цедент уступил, цессионарий приобрел», и момент за-
ключения договора по общему правилу переходит на цессионария. Есть ли основания в этом едином 
юридическом факте, договоре, лежащего в основе уступки в виде 2 сделки: обязательственную 
сделку – договор, который предусматривает какие-то обязательства, например, по уплате цены за 
это уступаемое право и отдельную распорядительную сделку, растворяемую, но, все-таки, суще-
ствующую в самостоятельном виде внутри этого договора? И еще один вопрос: что если стороны 
необоснованно написали: «Цедент обязуется уступить право в будущем, а затем должны подписать с 
цессионарием некую сделку, «акт приема-передачи этого требования»? Хотя это очень странный 
подход если стороны все же так написали. Можно ли видеть в этом акте распорядительную сделку? 

Как считает кандидат юридических наук, доцент кафедры гражданского права и процесса Выс-
шей школы экономики, партнер адвокатского бюро, Байбак Всеволод Владимирович, написавший 
кандидатскую диссертацию на тему: «Обязательственное требование как объект гражданского обо-
рота» [5], разве есть основания отделять цессию от договора? Речь идет исключительно de lege lata 
(с точки зрения действующего закона). Появилась новая статья 89. 1 ГК РФ, помимо тех разъясне-
ний, которые были в 120 Информационном письме, абсолютно не двусмысленных, четких. Высший 
Арбитражный Суд Российской Федерации (далее ВАС РФ) тогда развел эти два юридических факта: 
соглашение об уступке, обязательственную сделку, и саму уступку, сделку распорядительную. Пра-
вильно это или нет? Но это совершившийся факт, ВАС РФ в 2007 году это разъяснил. В п. 2 ст. 389. 
1 ГК РФ: законодатель четко говорит – есть договор и на основании этого договора производится 
уступка. Также, существует еще ряд подтверждений, например, в ст. 382 ГК РФ. 

Законодатель установил очень эффективную и целесообразную презумпцию того, что, когда сто-
роны оформляют обязательственное соглашение об уступке, они, в подавляющем большинстве слу-
чаев, не хотят отдельно оформлять саму уступку. То есть они имплицитно содержатся в этом согла-
шении – действует распорядительное волеизъявление. 

Соглашение об уступке прав является двусторонней сделкой, произведением которой служит 
единственная преемственность в праве требования, иначе говоря – цессия рассматривается как от-
дельное начало перехода прав требования. При этом цедент и цессионарий имеют право решить то 
положение, на котором создается цессия. Это положение бывает возмездным (например, распро-
странение права требования в обмен на конкретное имущество или уплату какого-то количества де-
нежных средств) или безвозмездным (в частности, со смыслом дарения). 

Двусторонняя сделка влечет основанный на праве итог только при реальном факте волеизъявле-
ния двух сторон, стремящийся к своим основанным на праве задачам. В то же время, любая из сто-
рон может быть рассмотрен как одним, так и рядом субъектов. 

В соответствии с вышеизложенным, можно сделать вывод о том, что именно неисполнение обя-
занностей по обязательственной сделке и позволяет обосновать и ответственность применения всех, 
соответственно, мер защиты кредитора (цессионария), которые свойственны его обязательственной 
позиции, и сохранения, использования, обеспечения. 
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