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Предисловие 
 

Федеральное государственное бюджетное 
образовательное учреждением высшего образо-
вания «Чувашский государственный универси-
тет имени И.Н. Ульянова» совместно с Актю-
бинским региональным государственным уни-
верситетом имени К. Жубанова и Кыргызским 
экономическим университетом имени М. Рыс-
кулбекова представляют сборник материалов 
по итогам X Международной научно-практи-

ческой конференции «Новое слово в науке: стратегии развития». 
В сборнике представлены статьи участников X Международной 

научно-практической конференции, посвященные приоритетным 
направлениям развития науки и образования. В публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий 
представителей научного и образовательного сообщества в данной 
области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления: 
1. Педагогика 
2. Пищевая промышленность 
3. Социология 
4. Технические науки 
5. Филология и лингвистика 
6. Экономика 
7. Юриспруденция 
Авторский коллектив сборника представлен широкой географией 

городов России (Архангельск, Астрахань, Белгород, Благовещенск, 
Брянск, Екатеринбург, Елец, Иркутск, Казань, Калининград, Москва, 
Новосибирск, Петрозаводск, Ростов-на-Дону, Старый Оскол, Томск, 
Тула, Тюмень, Усолье-Сибирское, Уссурийск, Уфа, Чебоксары). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академические учреждения (Российская академия народ-
ного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, Ака-
демия Следственного комитета Российской Федерации), универси-
теты и институты России (Тульский государственный педагогиче-
ский университет им. Л.Н. Толстого, Южный федеральный универ-
ситет, Петрозаводский государственный университет, Калининград-
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ский государственный технический университет, Амурский госу-
дарственный университет, Тюменский индустриальный универси-
тет, Институт энергетики ФГБОУ ВО «Иркутский национальный ис-
следовательский технический университет, Иркутский националь-
ный исследовательский технический университет, Брянский госу-
дарственный университет им. академика И.Г. Петровского, Уфим-
ский юридический институт МВД России, Елецкий государствен-
ный университет им. И.А. Бунина, Новосибирский военный инсти-
тут им. генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии 
Российской Федерации, Томский государственный архитектурно-
строительный университет, Чувашский государственный универси-
тет им. И.Н. Ульянова, Казанский инновационный университет 
имени В.Г. Тимирясова (ИЭУП)). 

Большая группа образовательных учреждений представлена 
гимназиями, лицеями, школами, центрами образования и детскими 
садами  

Участники конференции представляют собой разные уровни об-
разования и науки от докторов и кандидатов наук ведущих вузов 
страны, профессоров и доцентов, академиков, аспирантов, маги-
странтов и студентов до преподавателей вузов, учителей школ, вос-
питателей детских садов и педагогов дополнительного образования.  

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность 
нашим уважаемым авторам за активную жизненную позицию, же-
лание поделиться уникальными разработками и проектами, уча-
стие в X Международной научно-практической конференции «Но-
вое слово в науке: стратегии развития», 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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ПЕДАГОГИКА 

Багаутдинова Алла Радиковна 
учитель 

МБОУ «Татаро-английская гимназия №16» 
г. Казань, республика Татарстан 

НОВАЯ СИСТЕМА ОЦЕНИВАНИЯ В ШКОЛЕ 

Аннотация: в статье рассматривается система оценивания в 
современных школах, которая подлежит пересмотрю, в связи 
тем, что в настоящие время образование ставит перед собой но-
вые задачи и цели. Выдвигаются её новые цели, которые предпола-
гают не только контроль и наказание, но и стимулирование ин-
теллектуального и личностного развития учеников. Авторы пред-
лагают расширить тестовую систему, а контроль сделать более 
гибким и дружественным. 

Ключевые слова: система контроля и оценивания, тестирова-
ние, новый гибкий подход, проект, исследовательская работа, 
портфолио, стимулирование личностного роста. 

Практика преподавания показывает, что система оценивания в 
школе зачастую носит формальный характер, являясь формой кон-
троля, наказания и отчетности и не решает свою основную задачу. 
Основными же задачами оценивания нам видится стимулирование 
процесса приобретения и усвоения ЗУН, выявление индивидуаль-
ных особенностей и всестороннее развитие личности учащегося. 
Современный уровень развития образования требует отказа от при-
вычной ориентации на «среднего ученика» и перехода к индивиду-
ализированным методам, формам и средствам контроля, использо-
ванию оценки, предполагающей выставление значимых для уча-
щихся оценок по результатам выполнения ситуационных заданий 
и широкую проверку комплексных умений, изменение практики 
разовых выборочных проверок на отслеживание динамики измене-
ния личностных достижений каждого ученика на оценку комплекса 
работ, выполненных за определенный период. 

В каждой стране есть своя система оценивания. Например, 5-ти-
балльная в России. Так же существуют и более «растянутые» 
шкалы оценок: девяти-, десяти-, двенадцатибалльные, а в некото-
рых странах Африки даже тридцати, и стобалльные системы. Одна-
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ко такие растянутые системы таят в себе опасность приблизитель-
ности и произвола. 

Традиционная система оценивания неудобна тем, что малый 
разброс баллов затрудняет объективное оценивание, снижает сти-
мулирующую роль отметки. А при многобалльной системе учитель 
не может точно оценить ученика, возможно, он знает на 10 баллов, 
а его оценивают в 8 или менее. 

То есть можно сказать, что назрела необходимость модерниза-
ции контрольно-оценочной системы, которая бы не отменяла до-
стойные традиционные формы и методы оценивания, а лишь спо-
собствовала эффективной организации контрольно-оценочного 
процесса для доведения его до уровня, адекватного современным 
задачам модернизации образования. 

Нет сомнения, что объективная оценка уровня достижений 
очень важна. В противном случае ни ученик, ни учитель не смогут 
достичь поставленных целей и получить моральное удовлетворе-
ние от своего труда. 

Объективная оценка уровня достижений учащихся предназна-
чена для: 

‒ получения объективной информации о достигнутых учащи-
мися результатах учебной деятельности и насколько они отвечают 
требованиям образовательных стандартов; 

‒ выявления положительных и отрицательных тенденций в дея-
тельности учителя; 

‒ установления причин повышения или снижения уровня дости-
жений учащихся с целью последующей коррекции образователь-
ного процесса; 

‒ ознакомления родителей с успехами и неудачами ребенка.  
Новый взгляд на систему оценивания особенно важен при изуче-

нии иностранных языков ввиду специфики предмета. Если при изу-
чении таких предметов, как, например, математики, истории, геогра-
фии и т.д., речь идет о знании или не знании того или иного матери-
ала, то при изучении иностранных языков мы можем подразделять 
знания по уровням владения языком, начиная от начального и закан-
чивая продвинутым. Эти уровни уже давно являются международ-
ными и широко используются при тестировании учащихся. 

Понятно, что система оценивания тесно связана с системой кон-
троля и тестирования. Поэтому формы и методы оценки тоже долж-
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ны подвергнуться изменениям. Приоритетными в диагностике (кон-
трольные работы и т.п.) должны стать не репродуктивные задания 
(на воспроизведение информации), а продуктивные задания (задачи) 
по применению знаний и умений, предполагающие создание учени-
ком в ходе решения своего информационного продукта – вывода, 
оценки и т.п. Речь идет о таких методах, как проект и исследователь-
ская работа. Выполнение таких работ требует от ученика не только 
знаний, но и умения применить их на практике. 

На первый взгляд, проект или исследовательская работы не могут 
быть приоритетными методами тестирования на уроках иностран-
ного языка, поскольку здесь в основном оцениваются знания, уме-
ния и навыки грамматического и лексического материала. Однако, 
практическое применение лингвистических знаний, т.е. в процессе 
поиска, сопоставления, анализа и оформления информации, а также 
оформление вывода могут в большой степени стимулировать инте-
рес и дальнейшее желание ученика изучать иностранный язык. Та-
кие работы на уроках иностранного языка способствуют развитию 
коммуникативных, устных и письменных навыков. Кроме того, в та-
ких работах активно задействуются метапредметные связи, что спо-
собствует углублению знаний учащихся по другим предметам и рас-
ширению их кругозора. Так, например, в процессе проектных работ 
в области страноведения, учащиеся активно применяют знания по 
геoграфии и истории; в процессе проектных работ в области при-
роды и экологии – знания, полученные на уроках природоведения и 
биологии; в проектных работах по искусству – знания и умения, яв-
ляющихся результатом уроков ИЗО. 

Оценивать такие работы можно по нескольким критериям, кото-
рые учитель может разработать сам по своему усмотрению, в зависи-
мости от тематического направления работы. Критерии могут быть 
разными. Так, например, проект по страноведению можно оценивать 
по следующим критериям: информативность, оригинальность, языко-
вое оформление и художественное оформление, грамотность. 

Помимо вышеуказанных способов оценивания в школе также 
можно использовать такие методы, как рейтинговая система кон-
троля знаний, самооценка, портфолио. Рейтинговая система кон-
троля знаний – это совокупность мероприятий, нацеленных на по-
лучение суммарной оценки успехов учащегося, выраженной в бал-
лах, которая при этом будет учитывать участие учащегося, его 
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активность и творческую самостоятельность в период всего про-
цесса обучения. Он может включать в себя рейтинг, отражающий 
успехи ученика в учебе за определенный период, рейтинг по дис-
циплине, а также рейтинг, показывающий активность ученика во 
внеурочное время. 

Практика вовлечения учащихся в процесс взаимопроверки и 
взаимооценивания существует уже давно, однако используется в 
основном как один из видов работы на уроке, цель которого со-
стоит в стимулировании интереса к предмету. Однако, этот вид ра-
боты можно превратить в самостоятельный инструмент личност-
ного и интеллектуального развития. Детям можно предложить ре-
гулярно заполнять оценочные таблицы, содержащие определенные 
критерии, разнящиеся в зависимости от предмета. Используя для 
этого, скажем, десятибалльную шкалу, ученик будет получать 
представление о своем прогрессе и слабых метах и сможет напра-
вить конкретные усилия на их ликвидацию. Кроме того, данная си-
стема может способствовать не только интеллектуальному, но и 
личностному развитию, вырабатывая самодисциплину, упорство, 
объективность, целеустремленность. Портфолио также не новый 
способ оценки достижений учащихся, но в настоящее время он ис-
пользуется в основном для учета внеурочной деятельности. На наш 
взгляд, можно использовать портфолио как совокупность диагно-
стических, тестовых и творческих работ по одному предмету. Это 
даст педагогу возможность оценить учащегося всесторонне. 

Возможно, используя эти более гибкие методы оценивания, мы 
рискуем усложнить себе задачу, однако, без сомнения, они будут 
способствовать более полному раскрытию способностей и склон-
ностей наших учеников, но в конечном счете, отойдя от формаль-
ного подхода, мы получим более развитых, трудолюбивых и вдум-
чивых людей. 
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ПРОЕКТНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Аннотация: статья посвящена проектному управлению в об-
щеобразовательной организации. Представлены задачи, которые 
были поставлены и достигнуты при проведении опытно-экспери-
ментального исследования на базе МБОУ «Средняя общеобразова-
тельная школа №50» г. Белгорода. 

Ключевые слова: проектное управление, общеобразовательная ор-
ганизация, этапы технологии управления проектной деятельностью. 

Современное отечественное образование находится на своем 
новом этапе развития: меняется содержание, появляются другие 
подходы, формируются новые правоотношения, выделяется иной 
педагогический менталитет. Этому способствуют социальные и 
экономические перемены, которые происходят в современном об-
ществе. Отличительной особенностью современного этапа разви-
тия общества является активизация инновационных процессов в 
образовании. Отличительными особенностями государственной 
политики в сфере образования стало использование программно-
целевых и проектных методов. 

При проектном управлении люди «объединяют свои усилия, 
знания из различных областей, опыт практической деятельности, 
мобилизуют ресурсы, методы и приемы управления, которые необ-
ходимы для достижения намеченных целей» [1, с. 74]. 

В последние годы в сфере образования Белгородской области 
также произошли существенные изменения, которые позволили ей 
войти в десятку лучших регионов России по следующим показате-
лям: модернизация структуры и содержания общего образования; 
совершенствование его качества; социальной поддержки детства; 
эффективности управления образовательными системами. 

Проектное управление – это «уникальная деятельность, направ-
ленная на достижение заранее определённого результата (цели), 
которая имеет начало и конец во времени и предполагает создание 
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какого-то определенного продукта или услуги при заданных ре-
сурсных и временных ограничениях, а также отвечает требованиям 
к качеству и допустимому уровню рисков» [3, с. 112]. 

При анализе проекта как объекта управления образовательной 
организацией, можно выделить следующие его отличительные 
признаки: направленность на достижение целей, ограниченная вре-
менная протяженность, с конкретными временными рамками 
начала и окончания, изменение в виде целенаправленного перевода 
системы из существующего в желаемое состояние, содержащееся в 
целях конкретного проекта, координированное выполнение взаи-
мосвязанных действий, ограниченность и обоснованность бюд-
жета, ограниченность любых ресурсов. 

Вовлеченность всех субъектов образовательного процесса в 
проектный образовательный процесс является результатом успеш-
ной реализации технологии управления проектной деятельностью. 

Было проведено опытно-экспериментальное исследование на базе 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №50» г. Белгорода. 

Наметилось решение следующих задач: 
1) рассмотрены теоретические основы и состояние исследуемой 

научной задачи в теории и практике управления образовательной 
организацией, сложившихся в настоящее время; 

2) разработаны теоретико-методологические основы структур-
но-функциональной модели управления проектной деятельностью 
в образовательной организации на примере общеобразовательного 
учреждения; 

3) разработана технология управления проектной деятельно-
стью, а также критерии оценки вовлеченности в проектную дея-
тельность субъектов образовательного процесса (обучающихся) 
общеобразовательного учреждения; 

4) проверена эффективность технологии управления проектной 
деятельностью в общеобразовательном учреждении опытно-экспе-
риментальным путём; 

5) разработаны методические рекомендации по применению 
технологии управления проектной деятельностью в общеобразова-
тельном учреждении. 

Технология управления проектной деятельностью в общеобра-
зовательной организации представляет собой поэтапный процесс и 
состоит из пяти сменяющих поочередно друг друга этапов: 
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диагностического, проектно-целевого, организационного, испол-
нительно-коррекционного, оценочно-результативного. 

Как результат исследования, были выделены три направления, 
обеспечивающие повышение уровня вовлеченности субъектов об-
разовательного процесс (обучающихся) в проектную деятельность, 
каждое из которых подкреплялось созданием конкретных органи-
зационно-педагогических условий: определение основных мотива-
ционных составляющих проектной деятельности у учащихся, вы-
явление уровней сформированности у респондентов проектных, 
рефлексивных, коммуникативных умений и работа с администра-
тивным и педагогическим составом. 

Однако, проведенное исследование не охватывает всего спектра 
вопросов, связанных с решением проблем управления проектной 
деятельностью в общеобразовательной организации, а представ-
ляет один из аспектов ее решения. Перспективы дальнейшего ис-
следования мы связываем с созданием системы технологии управ-
ления проектной деятельностью в общеобразовательной организа-
ции остальных субъектов образовательного процесса: педагогов и 
родителей. 
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ЭТАПЫ ОБУЧЕНИЯ ЧТЕНИЮ НА УРОКАХ 
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА В НАЧАЛЬНОЙ, СРЕДНЕЙ 

И СТАРШЕЙ ШКОЛЕ 
Аннотация: статья посвящена этапам обучения чтению на 

уроках английского языка в начальной, средней и старей школах. 
Автор подчеркивает, что важность чтения литературы на изу-
чаемом языке несомненна, ведь оно способствует развитию уст-
ной речи, обогащает словарный состав, знакомит с культурой и 
литературой страны изучаемого языка, развивает аналитическое 
мышление, поэтому одной из важнейших и самых сложных задач 
обучения иностранному языку является научить школьников чи-
тать. В данной статье будут рассмотрены виды чтения, являю-
щиеся ведущими при обучении школьников начальной, средней и 
старшей школы, а также этапы работы с разработкой комплек-
сов упражнений к текстам из книг для чтения пособий для уча-
щихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
английского языка И.Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой. 

Ключевые слова: понятие и виды чтения, поисковое, ознакоми-
тельное, изучающее чтение, предтекстовые, текстовый и после-
текстовые упражнения. 
Чтение – это речевая деятельность, направленная на зрительное 

восприятие и понимание письменной речи. Процесс чтения, пред-
полагающий сложные мыслительные операции (анализ, синтез, 
умозаключение и др.), и результат его – извлечение информации – 
имеют огромное значение в коммуникативно-общественной дея-
тельности людей. Эта форма письменного общения обеспечивает 
передачу опыта, накопленного человечеством в различных обла-
стях жизни, развивает интеллект, обостряет чувства, то есть обу-
чает, развивает, воспитывает. 

Понимание прочитанного текста возможно лишь, если читающий 
в своих навыках достиг всех уровней понимания, поскольку инфор-
мация, заложенная автором того или иного произведения, не всегда 
лежит на поверхности, она может быть включена в подтекст, что тре-
бует от читающего особых умений по её извлечению. То есть мало 
просто читать книги и видеть там лишь слова, словосочетания и 
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предложения. Необходимо читать внимательно, «отмечая и выписы-
вая главное». А такая детальная работа с текстовым материалом воз-
можна лишь при использовании определённого вида чтения. 

Чтение с точки зрения мыслительных процессов, как считают 
Н.Д. Гальскова и Н.Т. Гез, протекает на различных уровнях: от 
умения понять содержание приблизительно до творческого прочте-
ния, при котором читающий не только воссоздает ход мыслей ав-
тора, но и сравнивает, синтезирует прочитанное, принимает или от-
вергает основную мысль, реорганизует свою мысль или приобре-
тает на новую точку зрения, воспринимает авторскую идею, то 
есть, по мнению В.А. Лазаревой, совершает подлинное чтение – 
вдумчивое проникновение в смысл прочитанного, восприятие ху-
дожественных ценностей. Иными словами, читающий проявляет 
способность «понимать значение и интенцию текста и выражать 
собственные намерения в языковой форме, обладающей воздей-
ствующей силой». 

Существует много различных классификаций видов чтения. В 
основу каждой из них кладутся разные принципы. Так, одни авторы 
разделяют чтение на виды по психологическим особенностям их 
восприятия: переводное – беспереводное, аналитическое – синте-
тическое; другие авторы – по условиям их выполнения: самостоя-
тельное или несамостоятельное, подготовленное – неподготовлен-
ное; по обилию прочитываемого: экстенсивное – интенсивное и др. 

В зарубежной методике предлагается свыше 30 видов чтения, 
однако при ближайшем рассмотрении оказывается, что под видами 
чтения иногда понимают разные этапы одного и того же вида или 
разные способы фиксации прочитанного. 

Имея ввиду, что данная статья посвящена вопросу обучения чте-
нию в школе, рассматривается классификация С.К. Фоломкиной. 
По степени проникновения в содержание текста и в зависимости от 
коммуникативных потребностей она выделяет чтение просмотро-
вое, поисковое, ознакомительное, изучающее. Поскольку просмот-
ровое и поисковое по многим характеристикам совпадают, в прак-
тике обучения их, как правило, принимают за один вид, называя 
поисково-просмотровым. 

Что касается последовательности видов чтения, то в практике 
обучения используются два варианта: 

– ознакомительное – изучающее – просмотровое – поисковое; 
– изучающее – ознакомительное – просмотровое – поисковое. 
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Последний вариант наиболее эффективен, так как в большей 
степени подготавливает все другие виды чтения. 

Ведущим в начальной школе является изучающее чтение, пред-
полагающее стопроцентное понимание текста. В средней школе от-
рабатываются различные стратегии в обучении чтению: с полным 
пониманием (изучающее чтение), с пониманием основного содер-
жания (ознакомительное чтение). В старшей школе ученики про-
должают закреплять навыки просмотрового чтения и начинают 
овладевать навыками поискового чтения. 

Овладение технологией чтения осуществляется в результате вы-
полнения предтекстовых (определение речевой задачи для первого 
прочтения; создание необходимого уровня мотивации; сокращение 
уровня языковых и речевых трудностей), текстовых (контроль сте-
пени сформированности навыка чтения; формирование соответ-
ствующего навыка) и послетекстовых упражнений (использование 
ситуации текста в качестве опоры для развития навыков и умений 
в устной и письменной речи). 

Как уже было сказано ранее, для начальной школы характерно 
изучающее чтение. Одним из примеров текстов, а также комплекса 
упражнений, подобранного для него, может служить текст «At the 
royal ballet school» из Книги для чтения 4 класса Пособия для уча-
щихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
английского языка И.Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой. 

I. Предтекстовый этап. 
1. Divide given words into nouns, adjectives and verbs. 
2. Cross out the wrong word. 

II. Текстовый этап. 
1. Translate the text into Russian. 
2. Read the text again and put the sentences into the logical order. 
3. Find out which sentences are true and which are false. 

III. Послетекстовый этап. 
1. Answer the questions. 
2. Look through the text and tell some sentences about the girls’ 

school life. 
В средней школе продолжается отработка навыков изучающего 

чтения и начинает преобладать ознакомительное чтение. Для разра-
ботки заданий и упражнений был взят текст «Queen Elizabeth’s Reign» 
из блока «Home Reading» из Книги для чтения 6 класса Пособия для 
учащихся общеобразовательных учреждений и школ с углубленным 
английского языка И.Н. Верещагиной и О.В. Афанасьевой. 
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I. Предтекстовый этап. 
1. Read the given words and try to name the theme of the text. 
2. Read the text and try to find one sentence in each paragraph which 

describes its main idea. 
II. Текстовый этап. 

1. Read the text and find out the main fact of Queen Elizabeth’s reign. 
2. Read the text and put the sentences into the logical order. 
3. Prove that Queen Elizabeth’s reign was also famous for arts and 

theatre development. 
III. Послетекстовый этап. 

1. Agree or disagree. 
2. Answer the questions. 
3. Retell the text. 
В старшей школе начинает преобладать поисковое чтение, что 

требует навыков остальных видов чтения, рассмотренных в данной 
работе ранее. Мною были разработаны задания и упражнения к 
тексту «The Wise Man (a story from the Bible)” из Рабочей тетради 
для 10 класса Пособия для учащихся общеобразовательных учре-
ждений и школ с углубленным английского языка И.Н. Верещаги-
ной и О.В. Афанасьевой. 
I. Предтекстовый этап. 

1. Look at the title of the article. How would you define a wise man? 
2. Practice the pronunciation of the words from the article. When in 

doubt refer to the dictionary. 
II. Текстовый этап. 

1. Look through the text and say what readers will be interested to 
read it. 

2. Say what the main theme of the text is. Find out the sentences 
which prove your point of view. 

3. Find in the text the English for: 
4. Use one of the words or word combination in an appropriate form 

to fill each gap. 
III. Послетекстовый этап. 

1. Read out the sentences about the wise men. 
2. Answer the questions. 
3. Discuss the following. 
Обучение чтению на уроках английского языка является важной 

задачей, так как вхождение учащихся в литературу и культуру того 
народа, чей язык он изучает, должно начинаться кА можно раньше, 
и тогда обучение чтению на основе текстов на английском языке 
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может способствовать ориентации детей в социальной среде, спо-
собствовать ознакомлению их с окружающим миром средствами 
искусства, то есть средствами литературы. И тогда результатом 
воспитания станет подлинное человеческое отношение к людям, к 
труду, к культуре. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены занятия с детьми с 
тяжелым нарушением речи через нетрадиционные формы работы. 
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За последнее время произошло существенное снижение показа-
телей здоровья, физического развития и двигательной подготов-
ленности детей. Очень много у детей – нарушение речи. Как из-
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вестно, нарушение речи сказывается на всех сторонах жизни и де-
ятельности человека. 

Основной признак тяжелого нарушения речи – ограниченность 
средств речевого общения при нормальном слухе и сохранном ин-
теллекте. Детям трудно выполнять движения по словесной ин-
струкции. Ребята отстают от нормально развивающихся сверстни-
ков в точном воспроизведении двигательного задания по простран-
ственно-временным параметрам, нарушают последовательность 
элементов действия, опускают его составные части. Например, де-
тям трудны прыжки на правой и левой ноге, отбивание мяча, рит-
мичные движения под музыку. 

Ранние дошкольные годы, когда речевые навыки не сформиро-
ваны полностью, являются критическим периодом для становления 
нормального языка и речи. Хотя многие люди знакомы с использо-
ванием бассейна для проведения лечебной физкультуры, большин-
ство удивляются, узнавая о преимуществах воды для улучшения 
развития речи. Плавание выполняет важную и действенную кор-
рекционно-реабилитационную функцию оздоровления.  На заня-
тиях по плаванию закрепляются уже имеющиеся у детей умения и 
навыки в беге, прыжках, ходьбе, т.к. упражнения, проводимые в 
воде, на начальном этапе обучения почти полностью повторяют 
упражнения и подвижные игры, выполняемые ими, например, в 
зале. Но основной задачей занятий плаванием является формиро-
вание нового навыка – скольжения на воде. Этот навык базовое 
движение в плавании, а его формирование во многом зависит от 
развития двигательных способностей, среди которых ведущее ме-
сто занимают гибкость, координация движений, мышечная сила и 
выносливость в мышечной работе. На занятиях по плаванию и фи-
зической культурой даёт возможность использовать нетрадицион-
ные для этой образовательной деятельности оздоровительные 
формы и методы работы: 

1. Дыхательная гимнастика. 
Она играет огромную роль в закаливании и оздоровлении детей, 

т.к. дыхание – одна из важнейших функций жизнеобеспечения че-
ловека. Для того, чтобы ребенок научился правильно и красиво го-
ворить, необходимо научить его речевому дыханию. 

Дыхательная гимнастика уникальный оздоровительный метод, 
который способствует насыщению кислородом коры головного 
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мозга и улучшению работы всего организма. Во время плавания 
при выполнении вдоха и выдоха (если выдох выполняется в воду) 
человеку приходится прикладывать несколько большие усилия, 
чем во время дыхания на суше, нагрузка на дыхательные мышцы 
возрастает. Вот почему плавание является и прекрасным средством 
тренировки дыхательного аппарата, постановки глубокого ритмич-
ного дыхания. 

2. Психогимнастика. 
В логопедической группе имеются дети, у которых наблюда-

ются излишняя утомляемость, истощаемость, непоседливость, 
вспыльчивость, раздражительность, замкнутость. Именно этим де-
тям на помощь приходит психогимнастика. Это специальные 
этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и коррекцию 
различных сторон психики. Для детей подбираются достаточно 
простые мимические и пантомимические упражнения, задания, 
направленные на развитие коммуникативных способностей, па-
мяти, внимания, на выражение отдельных качеств и эмоций. 

3. Пальчиковая гимнастика и игровой самомассаж. 
Известно, что у детей с ОВЗ наблюдается разная степень мотор-

ной недостаточности и недоразвитие тонких движений пальцев 
рук. Пальчиковая гимнастика имеет лечебный характер. На ладо-
шках есть проекции всех внутренних органов. И все эти игры не 
что иное, как массаж. 

4. Динамические паузы, логоритмические упражнения. 
Неподвижный ребенок не обучается! Динамические паузы раз-

вивают психоэмоциональную устойчивость, физическое здоровье 
детей, повышают функциональную деятельность мозга, тонизи-
руют весь организм. 

5. Подвижные игры. 
Игра – это основной вид деятельности дошкольника. Играя, ре-

бенок познает окружающий мир, в том числе учится ориентирова-
нию в пространстве. Передвигаясь в пространстве, ребенок познает 
отношение между предметами и определяет свое собственное по-
ложение к ним. В игре ребенок получает много положительных 
эмоций. 

Работа инструктора по физической культуре и по плаванию для 
каждого ребенка, помимо общих занятий в группе у детей с ОНР, 
должна нести в себе элементы индивидуальности как в плане 
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двигательной активности, так и в психологическом плане, учиты-
вая особенности личности. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается тема импро-
визации в музыкальной деятельности. Проанализированы работы 
музыкальных деятелей, таких как Д.Б. Кабалевский, Н.А. Ветлу-
гина, И.Л. Дзержинская, А.И. Хотькова. Выявлены преимущества 
музыкальной деятельности и импровизации. 

Ключевые слова: музыкальная деятельность, музыкальная им-
провизация, музыкальное воспитание. 

Развитие самостоятельной музыкальной деятельности детей за-
висит от их возрастных и индивидуальных возможностей. В настоя-
щее время педагогическая деятельность музыкального руководителя 
требует другие формы работы с детьми, определяющие новое пред-
ставление о содержании и организации музыкального воспитания. 

Приобщая детей к разным видам художественно-эстетической 
деятельности, музыкальному руководителю необходимо создавать 
возможности для творческого самовыражения детей: поддержи-
вать инициативу, стремление к импровизации при самостоя-



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

22     Новое слово в науке: стратегии развития 

тельном воплощении ребенком художественных замыслов, вовле-
кать детей в разные виды музыкальной деятельности, а также по-
могать осваивать и учить создавать собственные художественные 
образы. 

В музыкальной педагогике существует мнение, что развитию 
детского творчества способствует в первую очередь музыкально-
ритмические движения. Теоретическую основу данного мнения со-
ставляет двигательная природа детского воображения, отмеченная 
в исследованиях Л.С. Выготского. В музыкально-ритмической де-
ятельности детей, творчество может быть реализовано в использо-
вании выразительных движений, характерных для пластики опре-
деленного персонажа, в выборе танцевальных элементов. 

Одной из важных задач музыкального руководителя, является 
активизация процесса эстетического воспитания через творчество 
ребенка. Еще Д.Б. Кабалевским, в семидесятые годы XX века, в 
программу по музыке был введен новый элемент – импровизация, 
как разновидность творческой деятельности. Применительно к до-
школьникам писали в своих исследованиях Н.А. Ветлугина, 
И.Л. Дзержинская, А.И. Хотькова. Процесс импровизации должен 
быть направлен на раскрытие внутреннего потенциала ребенка, 
воспитание интереса к творчеству, и реализовать потребность де-
тей в самостоятельном творческом опыте. Музыка может активно 
воздействовать на развитие воображения – того психического про-
цесса, который лежит в основе любого вида импровизации. Таким 
образом, применение элементов импровизации возможно во всех 
видах музыкальной деятельности. Импровизация привлекает вни-
мание детей воплощением собственного замысла и фантазии, по-
вышает эмоциональный уровень восприятия музыки. 

Дошкольники с большим интересом включаются в процесс им-
провизации. Такие творческие задания, как «Подбери инструмент», 
«Рисунки к пьесам», дети с удовольствием выполняют, а детей 
старшего дошкольного возраста – песенная импровизация. Само-
стоятельно искать песенные интонации, необходимо обучать, фор-
мировать у детей музыкальный вкус, развивать умение чисто инто-
нировать свои импровизации и их оценивать. 

Творчество ребёнка может нести за собой огромный красочный 
мир, в котором множество героев и много места для сюжета, нужно 
лишь направить ребёнка в правильное русло. Важнейшим направ-
лением в развитии воображения дошкольника является обогаще-
ние любой игры включением в нее творческих элементов. Именно 
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в игре можно начинать формировать у детей способность находить 
собственные решения, действовать в плане образных представле-
ний. Самостоятельная музыкально-игровая деятельность – одна из 
сложных форм музыкальной деятельности. 

В нашем детском саду в этом году создан «Клуб выходного 
дня», который организует кружки детей вместе с родителями. В 
частности, в театральном кружке, где дети и родители читают по 
ролям сценарии спектаклей, введены и апробированы различные 
виды импровизации для различных игр. 

Дети учатся создавать свои танцевальные этюды. Этюды – это 
естественное продолжение линии обучения детей языку пантомими-
ческих и танцевальных движений. Детям предлагается послушать 
музыку с закрытыми глазами и представить какой-нибудь сюжет. За-
тем они пытаются самостоятельно выполнить этюд под музыку. 
Также, можно предложить детям нарисовать соответствующий сю-
жет и обсудить разнообразные телесные ощущения, чувства. 

Цель данной работы – провести анализ видов импровизации для 
развития природных способностей ребенка. Одним из эффектив-
ных приемов в обучении навыкам импровизации является игровой 
прием, использование разных видов игр: песенные, музыкально-
дидактические, танцевальные, речевые игры, игры с именами. По-
стоянное применение игровых моментов вызывает у детей актив-
ный интерес к музыке, к самим заданиям, а также способствует 
быстрому овладению детьми музыкальным материалом. 
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ПОВЫШЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 
КОМПЕТЕНТНОСТИ ПЕДАГОГА ДОУ КАК ОДНО 

ИЗ ВАЖНЕЙШИХ НАПРАВЛЕНИЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В УСЛОВИЯХ ФГОС ДО 

Аннотация: автор описывает основные направления компе-
тенций современного воспитателя в вопросах организации и со-
держания деятельности: воспитательно-образовательная; 
учебно-методическая; социально-педагогическая. В статье выде-
лены основные пути развития профессиональной компетентно-
сти педагога. 

Ключевые слова: профессиональная компетентность, совре-
менный педагог ДОУ, направления компетенций современного вос-
питателя, организация и содержание деятельности, пути разви-
тия профессиональной компетентности. 

Профессиональная компетентность современного педагога 
ДОУ является совокупностью общечеловеческих и специфических 
профессиональных установок, которые дают ему возможность 
справляться с поставленными задачами и особыми, происходя-
щими в психолого-педагогическом процессе дошкольного учре-
ждения, ситуациями, находя решение которых, он способствует 
уточнению, совершенствованию, практическому воплощению за-
дач развития, его общих и специальных способностей. 

Современное общество выставляет обновленные требования к 
компетентности воспитателя. Он должен обладать компетенциями 
в вопросах организации и содержания деятельности по следующим 
направлениям: 

– воспитательно-образовательной; 
– учебно-методической; 
– социально-педагогической. 
Воспитательно-образовательной деятельности присущи опреде-

ленные критерии компетентности: реализация целостного педаго-
гического процесса; формирование развивающей среды; соблю-
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дение условий для охраны жизни и здоровья детей. Описанные 
выше критерии подкрепляются следующими показателями компе-
тентности педагога: знание целей, задач, содержания, принципов, 
форм, методов и средств обучения и воспитания дошкольников; 
умения эффективно формировать знания, умения и навыки в соот-
ветствии с требованиями образовательной программы. 

Учебно-методическая деятельность воспитателя предполагает 
следующие критерии компетентности: планирование воспита-
тельно-образовательной работы; проектирование педагогической 
деятельности на основе анализа полученных результатов. Данные 
критерии подкрепляются следующими показателями компетентно-
сти: знание образовательной программы и методики развития раз-
личных видов деятельности дошкольников; умение проектировать, 
планировать и управлять целостным педагогическим процессом; 
владение технологиями исследования, педагогического монито-
ринга, воспитания и обучения дошкольников. 

Кроме того, имея право выбора как основной, так и парциаль-
ных программ и пособий, воспитатель должен умело комбиниро-
вать их, наполняя и углубляя содержание каждого направления, из-
бегая раздельности, формируя целостность восприятия дошколь-
ником. Иначе говоря, компетентный воспитатель должен обладать 
умением правильно объединять содержание образования, поддер-
живать взаимосвязь всех занятий, мероприятий, событий, учитывая 
задачи воспитания и развития дошкольника. 

Социально-педагогическая деятельность воспитателя предпола-
гает следующие критерии компетентности: консультирование роди-
телей по вопросам воспитания и развития ребенка; формирование 
условий для социализации дошкольников; защита интересов и прав. 
Указанные критерии подкрепляются следующими показателями: 
знание основных документов о правах ребенка и обязанностях 
взрослых по отношению к детям; умение вести разъяснительную пе-
дагогическую работу с родителями, специалистами ДОУ. 

Учет деятельности специалистов ДОУ (музыкальный руководи-
тель, воспитатель физической культуры, педагог изостудии) со-
здает возможность для того, чтобы не только переносить опреде-
ленные навыки дошкольников из одного вида деятельности в дру-
гой, но и наполняет жизнь ребенка, делает ее более осмысленной, 
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развивает потребность поделиться полученными представлениями 
с другими в других обстоятельствах. 

Исходя из современных требований, можно выделить основные 
пути развития профессиональной компетентности педагога: 

– работа в методических объединениях, творческих группах; 
– исследовательская, экспериментальная деятельность; 
– инновационная деятельность, освоение новых педагогических 

технологий; 
– различные формы педагогической поддержки; 
– активное участие в педагогических конкурсах, мастер-классах; 
– обобщение собственного педагогического опыта. 
Но ни один из описанных выше способов не станет результатив-

ным, если воспитатель сам не понимает всю необходимости повы-
шения собственной профессиональной компетентности. Для этого 
нужно сформировать те условия, в которых воспитатель самостоя-
тельно осознает необходимость повышения уровня собственных 
профессиональных качеств. Проведение анализа собственного пе-
дагогического опыта стимулирует профессиональное саморазви-
тие педагога, в результате чего развиваются навыки исследователь-
ской деятельности. 
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ПРОЕКТ «ИГРАЕМ ВМЕСТЕ» 

Аннотация: в данной статье представлен педагогический про-
ект по образовательной области социально-коммуникативного 
развития для детей старшего дошкольного возраста. Проект 
направлен на повышение уровня компетентности родителей в во-
просах развития и воспитания детей, формирование семейных 
ценностей у дошкольников, через совместную игровую деятель-
ность с членами семей воспитанников. Автор приходит к выводу, 
что родители приоритетной задачей считают необходимость 
обогащать детей знаниями, водят их с одного кружка на другой 
не оставляя времени детям для игры, также в рамках проекта у 
родителей появилась возможность поиграть со своим ребенком и 
детьми группы каждую пятницу в вечернее время. Родители полу-
чили возможность видеть своего ребёнка в ситуации, отличи-
тельной от семейной; перенимать у педагога приёмы обучения и 
воспитания; принимать непосредственное участие в игровой дея-
тельности детей и познакомиться с разнообразием игр. 

Ключевые слова: проект, этапы реализации проекта, взаимо-
действие родителей с ребенком. 

Тип проекта: познавательно-развлекательный. 
Сроки реализации: долгосрочный (2018–2019 учебный год, с ок-

тября по май). 
Вид проекта: групповой. 
Участники проекта: воспитатели, дети и родители старшей 

группы. 
Цель проекта: повышение уровня компетентности родителей в 

вопросах развития и воспитания детей, формирование семейных 
ценностей у дошкольников, через совместную игровую деятель-
ность с членами семей воспитанников. 
Задачи проекта: 
1. Создавать условия для развития совместной игровой деятель-

ности детей с родителями и педагогами группы детского сада. 
2. Вызывать у детей интерес к различным видам игр. 
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3. Повышать грамотность родителей в вопросах организации 
игровой деятельности дошкольников. 

4. Повышать уровень воспитательных умений и педагогической 
культуры родителей. 

5. Приобщать родителей к участию в жизни детского сада через 
поиск и внедрение наиболее эффективных форм взаимодействия. 

Этапы реализации проекта 
1. Этап – Подготовительный (с10.09.18 по 10.10.18)
Цель Содержание

Определение целей и форм 
взаимодействия между  
родителями и педагогами 
в образовательном  
процессе 

1. Анкетирование родителей «Создание
условий игровой деятельности в семье» – 
Получить информацию об отношении ро-
дителей к организации игровой деятель-
ности детей дома. 
2. Разработка плана и проекта «Играем 
вместе» 
3. Оформление папки – передвижки «Иг-
раем вместе, играем дружно» Показать ро-
дителям о важном влиянии игры на разви-
тие ребёнка. 
4. Проведение родительского собрания 
«Играем вместе» – огласить содержание 
проекта и правила посещения группы.

2. Этап – Основной (с 15.10.18 по 25.05.19) 

Реализация программы со-
трудничества между всеми 
участниками образова-
тельного процесса 

1. Организация совместных игр воспита-
тели – дети – родители каждую пятницу с 
16–30 до 18–00. 
2. Мероприятия, направленные на повы-
шение педагогической компетенции роди-
телей.

3. Этап – Заключительный (с 01.05.19 по 25.05.19)
Подведение итогов 
взаимодейсмтвия ДОО 
и семьи 

1. Акция «Подари игру детскому саду» 
2. Фотовыставка «Играем вместе» 

Организация совместных игр воспитатели – дети – родители 
каждую пятницу с 16–30 до 18–00. В последнюю пятницу каждого 
месяца проводится тематический подбор игр.  

Примерный план проведения совместных игр и мероприятий  
с детьми и родителями 

Сроки Содержание

Октябрь 
«Моя любимая настольная игра» (дети и родители при-
носят из дома свои любимые настольные игры, знако-

мят с ними ребят и вместе играют).
Ноябрь Сюжетно-ролевые игры.
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Декабрь «Музыкальный чемоданчик» – музыкально-дидактиче-
ские игры.

Январь «Рождественские посиделки» – традиционные русские 
народные игры Севера.

Февраль Подвижные игры.

Март 
Апрель 

Словесные игры – игры на развитие речи детей. 
Сюжетно-ролевые игры. 

Май Акция «Подари игру детскому саду» 

Для повышения эффективности необходимо проводить работу с 
родителями.  

Примерный план работы с родителями 
Дата Содержание

Октябрь 

Оформление папки – передвижки «Играем вместе, иг-
раем дружно». Цель: раскрыть значение игры  

для развития ребёнка родителям. 
Проведение родительского собрания «Играем вместе». 
Цель: представить содержание проекта и правила орга-

низации совместных мероприятий.

Ноябрь 
Тренинг «Играем от души, играем вместе».

Цель: показать родителям степень понимания ими сво-
его ребенка на игровом содержании.

Декабрь 

Родительское собрание «Роль игры в развитии детей
дошкольного возраста». Цель: повышение педагогиче-
ской компетенции родителей по проблеме игровой дея-

тельности детей старшего дошкольного возраста.

Январь 
Выставка рисунков родителей и детей на тему «Мы иг-
раем вместе». Цель: побуждать родителей к совместной 

деятельности с детьми.

Февраль 

Индивидуальная консультация на тему: «Игрушки в
жизни ребёнка». Цель: повышение педагогической 

компетенции родителей по проблеме игровой деятель-
ности и выбору игрушек у детей дошкольного возраста. 

Март 

Папка – передвижка «Путешествие по сказкам».
Цель: создание условий для активного использования 
литературного опыта детей в их творческой и игровой 

деятельности.

Апрель Акция «Подари игру детскому саду».
Цель: пополнение развивающей среды группы.

Май Оформление фотовыставки «Играем вместе». 
Цель: подведение итогов взаимодействия ДОО и семьи. 
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Риски: 
1. Низкий уровень мотивации родителей к участию в мероприя-

тиях детского сада. 
2. Участие одних и тех же семей в организации мероприятий в 

рамках проекта. 
Предполагаемый результат: 
– возросший интерес родителей к вопросам воспитания здоро-

вого ребенка; 
– родители повысили педагогическую компетентность в органи-

зации и проведении различных видов игр, участвуют в совместных 
мероприятиях, обмениваются опытом семейного воспитания; 

– дети самостоятельно организуют и проводят различные виды 
игр, умеют взаимодействовать и договариваться со сверстниками, 
взрослыми; 

– улучшение предметно-развивающей среды, обеспечивающей 
комфортное пребывание ребенка в детском саду. 
Критерии эффективности: 
1. Рост посещаемости родителями данного проекта и организу-

емых совместных мероприятий. 
2. Пополнение предметно-развивающей среды играми, атрибу-

тами для проведения различных видов игр. 
3. Самостоятельность детей в организации и проведении раз-

личных видов игр, умение взаимодействовать и договариваться со 
сверстниками, взрослыми. 

4. Сплоченность группы: воспитателей, детей, и родителей. 
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г. Екатеринбург, Свердловская область 

ТРАДИЦИИ И ИННОВАЦИИ КТД 

Аннотация: говоря о характере воспитательных отношений, 
о зависимостях результата от того или иного характера отно-
шений, сложившихся в воспитательном процессе между его 
участниками, автор делится опытом организации воспитатель-
ной работы в лицее, обеспечивающей своеобразное органическое 
единство традиции и инновации, где нравственная основа, прочно 
соединенная с определённым алгоритмом организации деятельно-
сти, обеспечивает результативность творческого поиска, и одно-
временно, традиция непрерывности творческого поиска улучше-
ния жизни несёт в себе инновацию. 

Ключевые слова: традиции, инновации, социальное поведение, 
воспитательная работа, коллективная творческая деятельность, 
воспитательная система, нравственный опыт, социальный тре-
нажер. 

Современное состояние воспитания подрастающего поколения всё 
с большей настойчивостью обращает внимание педагогической науки 
на характер воспитательных отношений, ведутся исследования зави-
симостей результата от того или иного характера отношений, сложив-
шихся в воспитательном процессе между его участниками. 

Думать над тем, как улучшать жизнь – задачка не из простых, 
здесь ничего нельзя придумать в отрыве от реальной жизни, от по-
требностей конкретных людей, поэтому главной становится спо-
собность и привычка наблюдать и анализировать окружающую 
жизнь, делать выводы, выстраивать точку зрения, формулировать 
своё мнение, обосновывать и согласовывать пути решения жиз-
ненно-практических задач. Поиск наилучшего способа решения за-
дач – процесс, безусловно, творческий, он предполагает интеллек-
туально-нравственное напряжение, определённое духовное уси-
лие, волевое напряжение. Творческий поиск наполняет общую 
гражданскую заботу личной сопричастностью, субъектностью по-
зиции каждого участника. Именно это ощущение творца новой 
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жизни позволяет каждому говорить о том, что созданное в мето-
дике создавалось и им в том числе. 

Среди целей воспитательной деятельности основные – развитие 
познавательных интересов посредством внедрения инновацион-
ных программ, проектных методик; гуманизация воспитательного 
процесса, выраженная в создании условий для развития личности в 
ходе совместной деятельности учащихся, родителей, учителей. 

Все цели направлены на развитие воспитательной системы 
школы, в основе которой лежит творческая деятельность детей и 
взрослых по разным направлениям, ученическое самоуправление. 

В результате школьниками усваивается как раз тот опыт, кото-
рый служит основой для становления и развития личностных функ-
ций, и в первую очередь – их внутренней свободы. Только в полно-
ценной деятельности субъекта достигается развитие самостоятель-
ности, нравственности, волевой сферы личности, происходит его 
саморегуляция, самоизменение. 

Традиционные мероприятия, составляющие основу воспита-
тельной работы нашей школы. 

1. День Самоуправления (октябрь): 
– организация деятельности учителей – дублёров – дублёрами – 

администраторами; 
– подготовка и проведение концерта, посвящённого Дню учи-

теля, только силами обучающихся. 
2. С целью возрождения традиций шефства Советом старше-

классников организован и проведён «Интеллектуальный марафон» 
в 5, 7классах (ноябрь). 

3. Новогодние праздники для всех параллелей (декабрь). 
4. День Науки (январь). 
5. Военно-спортивные состязания «А, ну-ка, парни! А, ну-ка де-

вушки!» (параллели 8,9,10,11 кл). Военно-спортивная игра «Зар-
ница» (для 4, 5, 6, 7 кл). 

6. Конкурс литературных пар (14 февраля, 10–11 кл). 
7. Концерт, посвященный 8 Марта. 
8. Фестиваль военно-патриотической песни (в параллелях 5–8 кл) 

и Торжественный концерт для ветеранов ВОВ и труда, посвящённые 
Дню Победы. 

9. Разработка сценариев, проведение Последнего звонка (9, 11 кл) 
и выпускных вечеров (9, 11 кл). 
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В коллективной творческой деятельности образуется своеобраз-
ное органическое единство традиции и инновации. Самобытность 
традиции обеспечивает её нравственный стержень, который выра-
жается в заботе об улучшении окружающей жизни и самого себя 
как творца такой жизни, как товарища других людей. Эта нрав-
ственная основа прочно соединена с определённым алгоритмом ор-
ганизации деятельности. Целостность алгоритма коллективной ор-
ганизации жизнедеятельности обеспечивает результативность 
творческого поиска, и одновременно, традиция непрерывности 
творческого поиска улучшения жизни несёт в себе инновацию. 
Сущность инновации заключается в том, что обеспечивается ин-
тенсивное преобразование имеющегося личного опыта, мобилизу-
ются интеллектуальные творческие ресурсы человека. Особое вли-
яние на преобразование личного опыта оказывает то, что нововве-
дения, найденные в результате коллективного творческого поиска, 
дают новое качество результата. Успешное решение жизненно-
практической задачи привносит в нравственный опыт человека 
уверенность в собственных силах, доверие друг другу, желание 
объединяться в устойчивое сообщество. Нравственный опыт, при-
обретаемый в коллективной творческой деятельности, имеет свои 
узнаваемые признаки: 

– добровольность и бескорыстие заботы об улучшении жизни; 
– значимость дел на пользу и радость людям; 
– творческий подход к каждому делу; 
– неразрывность социальной инициативы и социальной ответ-

ственности; 
– организованность и дисциплина, осознанность действий всех 

участников. 
Традиции, заложенные в коллективной творческой деятельно-

сти, являются своеобразным социальным тренажёром, где повторя-
емость способов взаимодействия исполняет роль упражнения в со-
циальном поведении. 
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ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННОЙ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ДОШКОЛЬНОМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

Аннотация: данная статья обращена к проблеме внедрения 
инновационной деятельности в дошкольные образовательные 
учреждения. Анализируются трудности, возникающие в процессе 
работы педагогов, рассмотрены функции и задачи методических 
структур, влияющие на деятельность дошкольных организаций. 
Выявлены методы инновационных методов и барьеры, снижаю-
щие их эффективность. Рассмотрены понятия «инновационное 
поведение» и «инновационный человек». Авторами даны приблизи-
тельные результаты инновационного обучения, способствующие 
развитию личности. 

Ключевые слова: инновационные процессы, развитие образова-
ния, инновационная деятельность. 

Организационной основой государственной образовательной 
политики в Российской Федерации является комплексная целевая 
программа на длительную перспективу, определяющая основные 
принципы развития и модернизации российского образования. Это 
Национальная доктрина образования РФ до 2025 г. Главные задачи 
современного детского сада – раскрытие способностей каждого 
воспитанника, воспитание порядочного и патриотичного человека, 
личности, готовой к жизни в высокотехнологичном, конкурентном 
обществе. 

В современной образовательной системе педагоги МБДОУ 
«Детский сад №64» г. Чебоксары вовлечены в инновационные про-
цессы, касающиеся обновления содержания дошкольного образо-
вания, форм его реализации, методов и приёмов преподнесения со-
держания детям. 

Однако практика работы в детском саду показывает, что педагоги 
ДОУ не всегда в полной мере готовы к инновационной деятельности, 
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отбору и проектированию её актуальных проблем, конструированию 
педагогических инноваций, реализации содержания инновационного 
дошкольного образования с помощью современных педагогических 
технологий, к прогнозированию ожидаемого результата, который мо-
жет быть получен в ходе реализации инноваций. 

Это подтверждает мысль о том, что инновационными процессами 
необходимо управлять. Цель управления – разностороннее (управлен-
ческое) содействие педагогам в инновационной деятельности. 

Проведенный анализ видения педагогами собственных затрудне-
ний позволили выявить следующие наиболее типичные затруднения: 

‒ в анализе и презентации опыта собственной педагогической дея-
тельности; 

‒ в осмыслении и анализе собственной личностно-профессио-
нальной позиции; 

‒ в развитии субъектной позиции по отношению к собственной 
профессиональной деятельности; 

‒ в освоении новых образовательных и информационно-комму-
никационных технологий и способов их применения в системе об-
разования. 

Инновационная деятельность в образовании имеет свои особен-
ности. Первая особенность заключается в том, что субъектами ин-
новационного процесса являются дети, родители и педагоги. Если 
этого не учитывать, то из педагогической инновации выпадает всё 
собственно образовательное, вся гуманистическая составляющая 
инновационной деятельности. Второй отличительной особенно-
стью педагогической инновации является необходимость систем-
ного охвата возможно большего числа педагогических проблем. 
Условием, определяющим эффективность педагогической иннова-
ции, является исследовательская деятельность педагогов, которые, 
решая проблемы частной методики, задаются общими вопросами и 
начинают по-новому переосмысливать существующие дидактиче-
ские принципы. Применительно к сфере образования инновацией 
можно считать конечный результат инновационной деятельности, 
получивший воплощение в виде нового содержания, метода, 
формы организации образовательного процесса либо в новом под-
ходе к оказанию социальных услуг в области образования на ос-
нове реальных запросов родителей, т.е. новых форм дошкольного 
образования. 

Успешная организация и реализация инновационного процесса 
зависит от педагогического коллектива, от осознания ими иннова-
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ционной идеи, т.к. в условиях инновационного режима идёт актив-
ный процесс личностного самоопределения педагога, происходят 
изменения в характере взаимоотношений между сотрудниками до-
школьного учреждения. Этот процесс достаточно длительный и 
сам по себе он не может произойти. Необходима целенаправленная 
работа всех методических структур по вертикали: управления об-
разования – центра развития дошкольного образования – дошколь-
ного учреждения, основные функции которых: 

‒ теоретическая и практическая подготовка педагогов к иннова-
ционной деятельности; 

‒ методическая помощь в разработке инновационных и экспери-
ментальных проектов; 

‒ информационно-аналитическая деятельность о состоянии ин-
новационной деятельности в системе дошкольного образования ре-
гиона; 

‒ издательская деятельность, которая поможет реализовать по-
требность педагогов в информированности по вопросам инноваци-
онной деятельности; 

‒ выявление, изучение, обобщение, распространение инноваци-
онной деятельности. 

Приоритетными задачами всех названных структур в организа-
ции и обеспечении качества инновационной деятельности являются: 

1. Формирование инновационной среды в дошкольном учрежде-
нии через создание системы информационно-методического обес-
печения и практического внедрения перспективных направлений 
дошкольного образования в педагогическую практику. 

2. Создание условий для овладения педагогами дошкольных 
учреждений здоровьесберегающих технологий и механизма их 
внедрения. 

Когда же начавшийся инновационный процесс все-таки перехо-
дит в нововведение, то для его остановки существует не менее от-
работанный набор методов. Среди них наиболее распространен-
ными считаются следующие: 

1. «Метод конкретизирующих документов» – главное не допу-
стить широты распространения новшества, объема содержания. 

2. «Метод кусочного внедрения» – введение только одного эле-
мента. 

3. «Метод вечного эксперимента» – искусственная задержка в 
экспериментальном статусе. 
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4. «Метод отчетного внедрения» – искажение подлинного внед-
рения. 

5. «Метод параллельного внедрения» – новшество сосуще-
ствует со старым. 

Многие элементы не замещаются новыми, а продолжают дей-
ствовать с ними и т.д. 

К указанным выше инновационным барьерам можно отнести и 
барьеры творчества: 

1. Склонность к конформизму (приспособленчество, пассивное 
принятие существующего порядка), выражающаяся в доминирую-
щем над творчеством стремлении быть похожим на других людей, 
не отличаться от них в своих суждениях и поступках. 

2. Боязнь оказаться «белой вороной» среди людей, показаться 
глупым и смешным в своих суждениях. 

3. Боязнь показаться слишком экстравагантным даже агрессив-
ным в своем неприятии и критике мнений других людей. В усло-
виях нашей культуры довольно распространено следующее сужде-
ние: критиковать человека значит быть по отношению к нему неве-
жественным, проявлять к нему неуважение. 

4. Боязнь возмездия со стороны другого человека, чью позицию 
мы критикуем. 

5. Подвергая критике человека, мы обычно вызываем с его сто-
роны ответную реакцию. Опасение такой реакции нередко высту-
пает в качестве препятствия на пути к развитию собственного твор-
ческого мышления. 

6. Личностная тревожность, неуверенность в себе, негативное 
само восприятие («я-концепция»), характеризующееся заниженной 
самооценкой личности, боязнью открыто высказывать свои идеи. 

7. Ригидность («вязкость») мышления, которую можно рассмат-
ривать как свойство использовать приобретенные знания «в их 
окончательном понимании без возможности разнообразия». 

Инновационное поведение не приспособление, а максимальное 
развитие своей индивидуальности, самоактуализации. Педагог 
должен проникнуться мыслью: если кто-то отказывается от части 
своих ценностей и идеалов, он нарушает свою моральную и интел-
лектуальную целостность, становится несчастным, утрачивает сво-
боду. Свобода предполагает уважение себя как личности. В обще-
стве существуют специальные приемы, вынуждающие человека 
прекратить инновационную деятельность. Педагогу полезно осо-
знать, пережить и избавиться от психологических барьеров, ком-
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плексов, мешающих реализации инновационной деятельности. 
Стандартизация поведения и внутреннего мира педагога сопровож-
дается тем, что в его деятельности все большее место занимают ин-
структивные предписания. В сознании накапливается все больше 
различных готовых образцов педагогической деятельности. Это 
приводит к тому, что педагог может вписываться в педагогическое 
сообщество, снижая при этом уровень креативности. 

Ключевая задача инновационного развития, сопоставимая по 
важности и масштабности с суммой всех остальных, – создание 
условий для формирования у педагогов компетенций инновацион-
ной деятельности, иначе говоря компетенций «инновационного че-
ловека» как субъекта всех инновационных преобразований. «Ин-
новационный человек» более широкая категория, означающая, что 
каждый гражданин должен стать адаптивным к постоянным изме-
нениям – в собственной жизни, в развитии науки и технологий, – 
активным инициатором и производителем этих изменений. При 
этом каждый гражданин будет играть свою роль в общем иннова-
ционном сообществе в соответствии со своими склонностями, ин-
тересами и потенциалом. 

Ключевыми компетенциями инновационного сообщества долж-
ны стать: 

‒ способность и готовность к непрерывному образованию, по-
стоянному совершенствованию, переобучению и самообучению, 
профессиональной мобильности, стремление к новому; 

‒ способность к критическому мышлению; 
‒ способность и готовность к разумному риску, креативность и 

предприимчивость, умение работать самостоятельно и готовность к 
работе в команде, готовность к работе в высококонкурентной среде. 

Наращивание таких компетенций длительный и сложный про-
цесс, включающий в себя необходимость адаптации для этих целей 
не просто отдельных направлений социально-экономической поли-
тики (в первую очередь, политики в сфере образования), но и обще-
ственной среды в целом, формирование «климата» в обществе, обес-
печивающего свободу творчества и самовыражения, поощряющего 
и вознаграждающего людей, обладающих соответствующими ком-
петенциями и достигающих успеха за счет их использования. 

Для успешного решения задач по формированию компетенций 
инновационного человека требуется модернизация реализуемой 
государством политики в области образования по ряду ключевых 
направлений. 
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Система образования на всех своих этапах, начиная с дошколь-
ного, должна и в части содержания, и в части методов и технологий 
обучения быть ориентирована на формирование и развитие навыков 
и компетенций, необходимых для инновационной деятельности. 

Стимулирование получения навыков инновационной деятель-
ности той части населения, которая к этому наиболее приспособ-
лена и готова. 

Формирование системы стимулирования инновационной актив-
ности педагогов, в том числе посредством проведения конкурсов, 
форумов, слётов, проектно-исследовательских практик и курсов 
при ведущих вузах с применением современных сетевых форм 
коммуникации. 

Формирование культуры инноваций в обществе и повышение 
престижа инновационной деятельности. 

Основными результатами формирования среды, «дружествен-
ной для инноваций», должны стать: 

‒ устранение барьеров, сдерживающих расширение масштабов 
инновационной активности; 

‒ усиление стимулов на уровне ДОУ к постоянной инновацион-
ной деятельности, к использованию и разработке новых технологий; 

‒ создание благоприятных условий для создания новых. 
Развитие общества требует от педагога инновационного поведе-

ния, т.е. активного и систематического творчества в педагогиче-
ской деятельности. Практика показывает, что педагоги ДОУ не все-
гда в полной мере готовы к инновационной деятельности. 

Для повышения инновационной активности необходимо управ-
ленческое содействие, которое можно трактовать как создание 
условий для проявления их творческого потенциала, реализации 
задатков в организации инновационного образовательного про-
цесса, т.е. условий благоприятных для осуществления инноваций. 

Модель управленческого содействия представляет новый под-
ход к организации научно-методической поддержки инновацион-
ной деятельности педагогов дошкольного учреждения с целью по-
вышения активности их инновационного поведения. Она включает 
в себя следующие этапы работы: 

1. Диагностика профессиональной позиции педагогов ДОУ, их 
потребностей в профессиональном саморазвитии и экспертиза про-
блем, возникающих в профессиональной деятельности. 
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2. Распределение педагогов в группы по доминантным потреб-
ностям и определение имеющихся ресурсов конкретно у каждого 
педагога. 

3. Составление индивидуальных программ профессионального 
саморазвития педагогов. 

Таким образом, основной целью модели управленческого со-
действия, рекомендаций по внедрению инновационной деятельно-
сти в дошкольном образовательном учреждении становится предо-
ставление достаточно большого количества возможностей для реа-
лизации инновационного потенциала педагогов через: 

‒ создание творческого коллектива ДОУ; 
‒ оформление методического сборника инновационного опыта 

педагогов ДОУ; 
‒ участие в грантах разного уровня; 
‒ повышение квалификации через курсы ИПК, городские мето-

дические объединения; 
‒ взаимодействие со специалистами педагогического универси-

тета; 
‒ поиск контактов с авторскими школами, являющимися инно-

вационными центрами. 
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Аннотация: в данной статье описан опыт использования сети 
Интернет в организации волонтерской деятельности, каким об-
разом организовать работу педагогу с подростками, чтобы при-
влечь большую аудиторию в проект. 
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циальные сети, волонтерство, волонтер, волонтерская деятель-
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В век инноваций все большее распространение получает сеть 
Интернет, а одной из популярных платформ являются социальные 
сети. Самой востребованной социальной сетью в России, вот уже 
последние несколько лет, является – «Вконтакте», и имеет 
54,6 млн. активных пользователей – людей различного возраста и 
профессиональной принадлежности. Сегодня уже сложно предста-
вить человека, который не использует возможности системы в том 
или ином виде: получение нужной и полезной информации, ком-
муникация, различного рода развлечения, просмотр фильмов 
и т.д. Поэтому мало кто отказывается от использования данной 
услугой. Я считаю, что быть посетителем данных сайтов не можно, 
а нужно, при этом не забывать о том, что использовать ресурсы 
нужно с пользой. Для специалиста в сфере волонтерства и добро-
вольчества использование информационных технологий является 
неотъемлемой и важной частью активной жизни. 

Одним из самых необходимых направлений в волонтерстве – 
SMM продвижение – комплекс мер по использованию социальных 
медиа в качестве каналов для продвижения деятельности, компа-
ний. Поэтому наряду с негативным влиянием Интернета, можно 
выявить и множество положительных моментов, которые носят 
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интегративный характер – социальные сети дают множество пре-
имуществ работнику социальной сферы: 

1. Мобильность и установление коммуникаций. Нахождение со-
циальных партеров и заинтересованных лиц, готовых принять уча-
стие в каком- либо мероприятии или акции. 

2. Информирование. Удобно в использовании и дает возмож-
ность донести информацию в полном объеме, большом количеству 
человек. 

Для этого команда из небольшого количества человек (медиа-
волонтеры) «продвигает» информацию в сетях и посредствам ва-
ших возможностей (радио, видеоролик, газета). 

3. Доступность к информации. Незамысловатый и агитацион-
ный текст, для понимания большей части людей. Любой человек, 
даже не знакомый вам, может просматривать данную информацию 
и имеет функцию «Рассказать друзьям». 

4. Разнообразие форм представления информации. Могут быть 
размещены фотографии, видеоматериал, аудиоматериал. Также 
можно снимать видео приглашения или объявления с зазыватель-
ной функцией. 

Перед публикацией какой-либо записи на стене Вконтакте, ор-
ганизатор должен четко определять и знать несколько моментов: 
для чего он это делает; какую целевую аудиторию хочет собрать и 
на какое количество человек он рассчитывает. Если это небольшая 
группа, то можно обойтись обычным объявлением в группе или бе-
седе, но если это охватывает большое количество людей, то здесь 
уже стоит прибегнуть к яркому и красочному осведомлению, с це-
лью привлечения большего внимания. Так, например, я – член во-
лонтерского отряда «Счастье», который занимается событийным 
волонтерством – сделали видео приглашение на мероприятие твор-
ческой направленности «Парус надежды», и смогли проследить по-
вышения уровня интереса, и соответственно, повышения числен-
ности участников и зрителей (на 650 посадочных мест – 450 заняты 
зрителями). После определения численности группы, стоит поду-
мать над конструктивной идеей: какой формат, жанр, если это ви-
део, то какова будет основная постановка, т.е. набросать неболь-
шой сценарий действий. Вот, к примеру, мне нужно создать объяв-
ление-завлекалку к мероприятию. Первое, на что я обращаю вни-
мание это выбор фотоматериала, с которым буду работать в фото-
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шопе. Это должен быть материал, подходящий под тематику: если 
это новогодний маскарад, то я выбираю Деда Мороза и Снегуроч-
кой, если это театрализованный поход в социально-реабилитаци-
онный центр, то выбираю героев данного произведения и вставляю 
в афишу. Затем подбираю слова, которые также должны подходить 
под заданную тематику. Они не должны быть пресными и обыден-
ными, они должны быть привлекательным и креативным. После ра-
боты в фотошопе: совмещение слов и визуального материала, 
наступает следующий этап-непосредственная работа по информа-
тизации людей о данном мероприятии. В запасе должно быть не-
сколько человек, которые будут помогать тебе, подавать информа-
цию в массы. Ну и затем можно сравнивать вашу работу по коли-
честву участников или зрителей в мероприятии. 

Становится очевидным тот факт, что повышение эффективного 
использования новых информационных, коммуникационных и ин-
терактивных технологий необходимо, т.к. это способствует разви-
тию творческих, коммуникативных и организационных навыков, 
повышению активности, получению новых навыков у волонтеров. 
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участвовать в волонтерских акциях, мероприятиях. В статье опи-
саны данные статистического исследования на тему готовности 
участия подростков в социальном служении. 
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жение. 

В современном мире волонтерство можно считать высшим про-
явлением социальной активности граждан и высшим проявлением 
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гражданского общества. Огромную роль сегодня играет добро-
вольчество для развития социальной жизни человечества. Еще Гёте 
в свое время писал «тот, кто ничего не делает для других, ничего 
не делает для себя». 

Волонтерство основывается на не требующем оплаты труде. Сле-
довательно, основным мотивом деятельности добровольцев является 
не материальное поощрение, а желание помочь тем, кто нуждается. 

Подростки представляют собой особую социальную группу, обла-
дающую определенным потенциалом в решении задач волонтерской 
деятельности, способную оказывать не только необходимую волон-
терскую помощь разнообразным незащищенным категориям населе-
ния – сиротам, детям с ОВЗ, пожилым, но и работать по различным 
направления: медиа-волонтеры, ЭКО-волонтеры, событийное волон-
терство, волонтеры-медики, волонтеры Победы, волонтеры культуры, 
событийное волонтерство, волонтерство в чрезвычайных ситуациях, 
«серебряное» волонтерсто. При этом именно в добровольческой дея-
тельности у подростков впервые появляется реальная возможность 
профессионального и личностного самосовершенствования, духов-
ного саморазвития и самореализации. Но не всегда школьники знают 
о своих возможностях или о реальных условиях их применения. В 
свою очередь волонтерсво помогает подростку раскрыть в себе насто-
ящие человеческие качества и развить soft-skills. 

В этой связи возникает необходимость исследования добро-
вольческого потенциала молодежи. Данное исследование нужно 
проводить уже со школьниками, поскольку именно в этот период 
происходит выстраивание индивидуальной учебно-профессио-
нальной стратегии, при помощи волонтерства подростки откры-
вают для себя новые возможности: знакомства с новыми органами, 
впоследствии базы практики и решения актуальных социальных 
проблем общества. 

Исходя из вышесказанного, мы провели исследование готовно-
сти участия подростков в социальном служении, волонтерстве и 
добровольчестве. 

На вопрос «Что бы побудило вас вступить в волонтерский отряд»? 
– более 50% респондентов ответили «личная инициатива»; 
– 23% – назвали в качестве причины «интерес к событиям жизни 

отряда и образовательной организации, в которой обучаюсь»; 
– 17% – причиной вступления в волонтерский отряд стало раз-

витие своих коммуникативных качеств; 
– 7% – дали другой вариант ответа. 
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На вопрос «Для Вас участие в общественно-значимой деятель-
ности важно, потому что предоставляет…», 45% респондентов вы-
делили три основных направления: 

– приобретение полезных социальных и практических навыков; 
– приобретение опыта ответственного лидерства и социального 

взаимодействия; 
– возможность общения, взаимодействия с единомышленниками. 
На вопрос о наиболее актуальных видах общественно-значимой 

деятельности видов респонденты выделили: 
– социальный патронаж детских домов (33%); 
– социальный патронаж пожилых людей (23%); 
– спортивная, туристическая и военная подготовка (46%); 
– творческое развитие (61%); 
– профилактика ЗОЖ (72%). 
Таким образом, можно сказать, что волонтерская деятельность 

способствует эффективному формированию социальной активно-
сти подростков, а также их самообразованию и воспитанию лично-
сти. А также говорит о том, что современные подростки могут, а 
главное – имеют огромное желание быть помощником для других 
людей различных категорий. 
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Интенсивные социальные, экономические и политические про-
цессы, протекающие в нашем обществе, ставят качественно новые 
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задачи в деле развития системы образовательных учреждений, ко-
торые нередко должны эффективно работать в условиях весьма 
жесткой конкуренции на рынке образовательных учреждений. В 
этих условиях особое значение приобретает личность руководи-
теля образовательного учреждения, его психологическая готов-
ность осуществлять свою профессионально-педагогическую и ор-
ганизационную деятельность в условиях быстро меняющегося со-
циального заказа. 

В таких сложных условиях, когда на руководителя образова-
тельного учреждения действует одновременно целый спектр раз-
личных социально-психологических факторов, существенно важно 
найти оптимальные способы взаимодействия с членами педагоги-
ческого коллектива. Проблема управления конфликтами, таким об-
разом, приобретает особо важное значение и требует существен-
ного повышения компетентности руководителя дошкольной обра-
зовательной организации и его заместителей в вопросах профилак-
тики конфликтов в организации. 

Конфликт (conflict) в психологии – это появление двух или бо-
лее сильных побуждений, которые не могут быть вместе разре-
шены. Конфликт существует при ситуации, когда ослабление од-
ного мотивационного стимула включает усиление другого, и по-
этому требуется новая регулировка. Часто конфликты являются не-
осознанными в том смысле, что человек не может четко определить 
источник стресса. 

В общем виде под конфликтом понимается сложное многоуров-
невое явление, ключевым элементом которого является противоре-
чие. В определениях конфликта также указывается и на то, что ле-
жащие в основе этого явления противоречия между выявленными 
в них их субъектами трудноразрешимы и связаны с эмоциональ-
ными переживаниями. В зарубежной психологии существует тра-
диция рассматривать конфликт как взаимоисключающие, несовме-
стимые деятельности, цели, как несоответствие когнитивных 
структур, а также в рамках мотивационно-ориентационной концеп-
ции как отклонение от «нормы», выход из состояния равновесия. 

Конфликт возникает не сразу. Вначале создается база кон-
фликта (предконфликтная ситуация – затруднение в межличност-
ных отношениях, которые могут не осознаваться). Конфликтной 
ситуацией называют такую ситуацию, в которой проявилась и осо-
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знана сторонами несовместимость действий одной стороны с нор-
мами и ожиданиями с другой. Эти нормы могут быть официаль-
ными и неофициальными, относиться к любой сфере деятельности 
и взаимодействия (трудовые отношения, общение, порядок удовле-
творения нерабочих потребностей и т. д.). Психологические нормы 
проявляются в первую очередь в установках и ожиданиях лично-
сти. Взаимодействуя с другими людьми личность, ожидает от них 
«должного» поведения по отношению к себе. Когда эти «закон-
ные» ожидания не оправдываются слишком явно, возникает кон-
фликтная ситуация. При возникновении конфликтной ситуации в 
коллективе руководитель должен стремиться ее разрядить или 
нейтрализовать с тем, чтобы она не вылилась в конфликт. 

Сам конфликт отличается от конфликтной ситуацией наличием 
реальных действий, при помощи которых стороны пытаются отсто-
ять и утвердить свои собственные идеалы и установки. Обязатель-
ным атрибутом конфликта являются эмоционально негативные от-
ношения одной личности к другой, наличие чувств, разобщающих 
людей (гнев, обиды, возмущения, антипатии, ненависти и т.п.). 

Выделяют три основных вида конфликтов: внутриличностный, 
межличностный, межгрупповой. 

Типичные межличностные конфликты – это столкновение 
между желанием и долгом, желанием и возможностями, долгом и 
возможностями, а также между разнонаправленными одинаково 
сильными мотивами. Наличие внутриличностных конфликтов – 
нормальное явление. Разрешение конфликтов способствует лич-
ностному развитию. Однако глубокий не разрушающийся внутри-
личностный конфликт приводит к невротическим нарушениям 
личности. Отсутствие внутриличностных конфликтов характерно 
для маленьких детей, примитивных личностей, правонарушителей, 
которые реализуют свое любое возникшее желание. 

Существует тенденция перерастания межличностных конфлик-
тов в межгрупповые. В современных условиях частыми становятся 
конфликты между группами людей, различающихся по професси-
ональному, национальному, территориальному признаку и по при-
надлежности к различным общественным организациям. 

Межличностные конфликты могут быть порождены различ-
ными причинами. Условно их объединяют в три группы: организа-
ционные, личностные, поведенческие. 
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Объективная ситуация, личность, общение – вот три возможных 
источника конфликтов. Степень их осознания, контроля бывает 
различной. В целом же ситуация (то есть содержание, задачи и 
условия деятельности и взаимодействия людей) обычно более ося-
заема, управляема и независима от людей, чем их взаимоотноше-
ния и особенности самосознания, самоконтроля. 

К организационным причинам конфликтов относят, прежде 
всего, ослабление функциональной взаимозависимости членов 
коллектива, или, иными словами, большую разобщенность между 
людьми. Она встречается там, где имеет место слабая организация 
труда, где не уточнены задачи и функции сотрудников, где отсут-
ствуют перспективы роста, где недостаточно продуманы оценки 
труда членов коллектива, где информация, важная для работы по-
ступает несвоевременно. 

При исследовании конфликтов среди наиболее частых причин 
этой группы отмечаются следующие: плохая организация труда; 
неудовлетворительная квалификация работника; отсутствие един-
ства в требованиях; необъективность в оценке работы; предъявле-
ние невыполнимых требований; непоследовательность и нечет-
кость в требованиях; превышение власти; недостатки в распреде-
лении премий, жилья, почасовой нагрузки педагогов и т. д. 

Личностные причины конфликтов нередко коренятся в предрас-
положенности человека к конфликтам, которая имеет либо ситуа-
тивные, либо характерологические предпосылки. 

Ситуативные предпосылки – это такие психические состояния 
человека, в которых он более склонен к конфликтному реагирова-
нию. К ним относятся такие состояния, как неудовлетворенность 
актуальной потребности, чувство неопределенности, неуверенно-
сти, утомленности, повышенная возбудимость, недостаточная или 
искаженная информированность, состояние внушаемости и т. д. 

К характерологическим предпосылкам конфликта следует отне-
сти те черты характера, которые предрасполагают к столкновению 
с окружающими, вызывают отрицательные отношения к человеку: 
чувство антипатии, противодействия. Такими чертами являются: 
нетерпимость к недостаткам других, пониженная самокритич-
ность, импульсивность, несдержанность в чувствах, склонность к 
агрессивному поведению, к подчинению других, невнимания к лю-
дям, корыстолюбие, эгоизм. Человек также может стать источни-
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ком конфликтов, если его направленность, ценности несовместимы 
с ценностями, интересами и целями коллектива. Таким образом, 
предпосылками межличностных конфликтов могут быть не только 
социально-психологические, но и нравственные, мировоззренче-
ские качества, направленность личности. 

Выявлены следующие личностные причины конфликтов: неже-
лание считаться с мнениями и интересами других; нежелание по-
мочь коллегам; стремление переложить свои обязанности на дру-
гих; недобросовестность, недисциплинированность сотрудников; 
излишнее стремление к личной материальной выгоде; безразличие 
к потребностям других. 

Третья группа причин межличностных конфликтов – поведен-
ческие. При исследованиях были отмечены следующие особенно-
сти поведения, явившиеся причинами конфликтов: грубость, бес-
тактность, неумение воспринимать критику, высокомерие, занос-
чивость, наушничество, передача сплетней. Источник их всех – 
низкий уровень культуры общения. 

Опыт показывает, что наиболее частыми являются конфликты в 
сложных коллективах, включающих работников со специфиче-
скими, но тесно взаимосвязанными функциями, что порождает 
трудности в координации их действий и отношений как в сфере де-
ловых, так и в сфере личных контактов. К числу таких коллективов 
относится и педагогический коллектив. 

Для наиболее глубокого изучения конфликтов ДОО нужно вы-
делить зоны наиболее частых конфликтов: воспитатель – админи-
страция; воспитатель – методист (старший воспитатель); методист 
(старший воспитатель) – заведующий; родитель – заведующий; 
воспитатель – родитель; воспитатель – воспитатель; воспитатель – 
ребенок; ребенок – ребенок. 

В своих исследованиях Л. Григорович выявила, что на первом 
месте стоят конфликты взрослых. Можно предположить, что вос-
питателям не хватает в первую очередь знаний общей психологии. 
Они оказываются не в состоянии соотнести предъявляемые к ним 
требования администрации и родителей со своими обязанностями, 
предотвратить назревающий конфликт или выйти из него. Многие 
не способны организовать детское бесконфликтное общение, 
научить каждого ребенка мотивировать свои действия перед дру-
гими детьми, добиваться своего не любой ценой, а в разумных пре-
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делах, научит компромиссному поведению в конфликтных ситуа-
циях, когда взрослый является непосредственным участником. 
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Аннотация: в статье описан анализ экспериментальной уста-
новки, созданной для нахождения оптимальных режимов сушки 
различного пищевого сырья, при которых будет достигаться хо-
рошее качество продукции, наибольшая производительность, ми-
нимальные энергетические и трудовые затраты. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) разработана 
экспериментальная установка получения быстровосстанавливае-
мых функциональных пищевых продуктов. 

Цель разработки – апробация на практике технологий сушки и 
нахождение оптимальных режимов сушки различного пищевого 
сырья, при которых будет достигаться хорошее качество продук-
ции, наибольшая производительность, минимальные энергетиче-
ские и трудовые затраты. Изготовление экспериментальной уста-
новки получения быстровосстанавливаемых функциональных пи-
щевых продуктов осуществлялось на основании разработанных 
технического задания, эскизной конструкторской документации и 
установленных требований по проекту. 

В ходе изготовления использовались стандартные комплектую-
щие и материалы. 
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Все составные части экспериментальной установки получения 
быстровосстанавливаемых функциональных пищевых продуктов 
были размещены в корпусе из нержавеющей стали, пригодной для 
применения в пищевой промышленности. 

Корпус имеет две оболочки – внутреннюю и внешнюю. Про-
странство между внутренней и внешней оболочками корпуса было 
заполнено негорючим утеплителем для изоляции внутреннего про-
странства с целью снижения нагрева внешних частей установки и 
исключения воздействия окружающей температуры на процесс 
сушки сырья. Для загрузки опытных образцов пищевого сырья в 
установку на лицевой части установки была установлена дверца. 

Для нагрева материала в установке были использованы инфра-
красные полые керамические излучатели типа FFEH, имеющие вы-
сокий КПД и позволяющие добиться экономии электрической 
энергии, а для расположения сырья в установке изготовлен стол 
специальной конструкции. 

Контроль и поддержание заданных параметров сушки сырья 
обеспечивается сетью датчиков. В конструкции установки были ис-
пользованы следующие датчики: датчик температуры ТС054, ин-
фракрасный датчик температуры Omron, датчик влажности SZKA. 

Для обеспечения циркуляции воздуха внутри камеры и отвода 
влажного воздуха из камеры в корпус был смонтирован вентилятор 
MMotors JSC DF 12–2T, который служит для улучшения конвекции 
внутри установки и способствует более равномерному нагреву сырья. 

Для установки был разработан и изготовлен модуль управления, 
который осуществляет контроль температурного режима процесса 
сушки и управление нагревательными элементами. 

Текущие данные о процессе сушки (время, температура, влаж-
ность) выводятся на дисплей модуля управления. Обеспечение кор-
ректной работы, управление внутренними системами, контроль за 
параметрами процесса сушки обеспечено использованием в модуле 
управления микроконтроллера SMT32, которые отличаются высо-
кой надежностью. 

Изготовление экспериментальной установки получения быстро-
восстанавливаемых функциональных пищевых продуктов осу-
ществлялось силами сотрудников и на материально-технической 
базе ПетрГУ. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) разработана 
экспериментальная установка.  

Цель разработки – изучение процесса переработки пищевого 
сырья методом экструзии, определение параметров экструзирова-
ния, изготовление пробных партий пищевых продуктов, включаю-
щих экструдат в виде ингредиента. 

Изготовление экспериментальной установки получения функ-
циональных пищевых монопродуктов осуществлялось на основа-
нии технического задания, эскизной конструкторской документа-
ции и установленных требований по проекту. 

Шнековый механизм состоит из следующих частей: шнек и 
сменные шнековые элементы, две части корпуса шнека, втулка-фи-
льера, подшипниковый узел, шкив ведомый ременной передачи. 
Шнек экструдера наборный. Шнековый вал вращается в подшип-
никах, подшипниковый узел отделен от камеры с продуктом с по-
мощью манжетного уплотнения. Привод шнека осуществляется от 
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электродвигателя через ременную передачу с передаточным отно-
шением 2. Для привода используется три клиновых ремня сечения. 
Корпус шнека состоит из двух частей: первая часть соединяется с 
приемной воронкой и отвечает за прием и перемешивание про-
дукта (зона питания), а вторая часть корпуса непосредственно за-
действована в процессе экструзии (зоны сжатия, дозирования и 
формирования). На внутренней рабочей поверхности корпусов вы-
полнена меридиональная нарезка форме канавок (пазов), которые 
направляют продукт от зоны питания в зону формирования. На 
конце второй части корпуса нарезана внутренняя резьба для вклю-
чивания втулки-фильеры. 

Шнековый механизм установлен на корпусе. Корпус сварной и 
обшит листами. Передний и задний лист имеют отверстия для вен-
тиляции. Внутри корпуса на опоре установлен электродвигатель. 
Перемещение опоры позволяет выполнить натяжение ремня. 

В установке применен асинхронный электродвигатель АДМ–
100L, мощностью 4 кВт и синхронной частотой вращения поля 
1500 об/мин. Электродвигатель питается от трехфазной сети. Для 
обеспечения возможности регулировки частоты вращения шнека 
были приобретены частотный преобразователь Prostar PR6100–
0055T3G (мощность 5.5 кВт, напряжение 3-х фазное 380 В, ток 
13 A, частота 0–400 Гц), сетевой PRCH–5.50IR (индуктивность 
1.4 mH, ток 15 А) и моторный PRCH–5.50OR (индуктивность 
0.8 mH, ток 15 А) дроссели, а также тормозной резистор (100 Ом, 
500 Вт). Для подключения установки требуется трехфазная сеть 
напряжением 380 В, частотой 50 Гц, выдерживающая ток нагрузки 
по каждой фазе не менее 16 А. 

Для точного дозирования сырья из бункера был разработан и из-
готовлен дозатор. Дозатор имеет корпус, а внутри корпуса нахо-
дятся три зубчатых колеса: шестерня ведущая, шестерня промежу-
точная и дозирующее зубчатое колесо. Шестерни выполнены из 
пластмассы. На торце дозирующего колеса выполнены четыре от-
верстия. Диаметр отверстий и ширина колеса подобраны таким об-
разом, что за полный оборот дозирующего колеса дозатор выдает 
60 см3 сыпучего сырья. Для перевода объема сырья в массу изго-
товлен мерный стаканчик, внутренний объем которого равен 
15 см3. Использование пластмассы для зубчатых колес позволило 
отказаться от подшипников качения и обильной смазки, что 
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сделало дозатор компактным и безопасным для пищевого про-
дукта. Привод дозатора осуществляется шаговым электродвигате-
лем PM55L–048 (48 шагов за оборот), напряжение питания двига-
теля 24 В, ток до 800 мА при биполярном подключении. В качестве 
управляющего элемента для шагового электродвигателя использу-
ется драйвер типа A4988 с охлаждающим радиатором. 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) разработана 
экспериментальная установка экстракции функциональных пище-
вых ингредиентов.  

Цель разработки – проверка возможности получения экстрактов 
функциональных ингредиентов из растительного сырья и оценка 
возможности их использования для изготовления функциональных 
продуктов питания. 

Емкость экстрактора изготовлена из стали 08Х18Н10 (аналог не-
ржавеющей стали AISI 304), которая имеет хорошие характеристики 
коррозийной стойкости в агрессивных средах и сварена из четырех 
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деталей: цилиндра, дна, обоймы и вставки. Деталь цилиндр была по-
лучена из листового проката толщиной 1.5 мм. Деталь обойма выпол-
нена с двумя резьбовыми отверстиями М8 для притягивания крышки 
резьбовыми ручками. В обойме есть кольцевое углубление для герме-
тизации разъема ёмкость-крышка кольцом 220–230–58–1–2. Вставка 
выполнена с двумя резьбовыми отверстиями M14x1.5 для установки 
слива и датчика. 

Для размещения сырья в сетчатых стаканах был выполнен диск с 
возможностью монтирования стаканов в два ряда. Диск вращается 
на валу, который был выполнен универсальным, и позволяет уста-
навливать на нем, вместо диска с сетчатыми стаканами, различные 
съемные рабочие органы, например, мешалки, ножи на разной вы-
соте. Для обеспечения возможности вращения вала и обеспечения 
герметичности был выполнен подшипниковый узел специальной 
конструкции для установки подшипника и манжетного уплотнения. 
Шариковый двухрядный подшипник 6–256706АЕ1С17 в подшипни-
ковом узле и на валу фиксируется пружинными кольцами. Гермети-
зация узла была обеспечена двубортным силиконовым сальником 
VMQ 40 52 7. 

В крышке было выполнено девять резьбовых отверстий 
M14x1.5 для подключения приборов и арматуры. Визуальное 
наблюдение за работой экстрактора ведется оператором по прибо-
рам: термометр стрелочный, манометр избыточного давления, ва-
куумметр, указатель уровня жидкости в ёмкости. Смонтированная 
запорная арматура позволяет производить слив жидкости из ёмко-
сти, производить заправку ёмкости экстрагентом, соединять ём-
кость с источником вакуума, подключать уровень жидкости, соеди-
нять ёмкость с атмосферой при сливе экстракта и заправке экстра-
гентом. Для безопасной эксплуатации экстрактора в крышку смон-
тирован предохранительный клапан на 3 бар. 

Для привода вала использован двигатель ДП70–24 с номиналь-
ным крутящим моментом 1,4 кг•см и скоростью холостого хода 4000 
об/мин. Установлено, что двигатель отрабатывает без перегрева за-
планированные 30 мин в помещении с температурой воздуха +20оС. 
Управление стартом, остановкой и скоростью вращения двигателя 
осуществляется с помощью диммера ZUCZUG HHO RC на рабочее 
постоянное напряжение до 60 В и ток 20A. Требуемая частота вра-
щения двигателя задается переменным резистором. 

Для установки емкости была изготовлена сварная подставка. 
В отверстие подставки бака смонтирована электрическая нагрева-
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тельная конфорки диаметром 225 мм типа ЭКЧ–220–2.0 с мощно-
стью 2000 Вт и чугунной поверхностью. 

Для подержания температуры в емкости, конфорка подключена 
через реле температуры PT-820M, которое оснащено датчиком тем-
пературы. Датчик позволяет контролировать температуру до 
130оС. Реле PT–820M оснащено экраном выводящем как текущую, 
так и целевую температуру нагрева экстрагента, выставленную 
оператором. 

Эстрактор может работать при избыточном давлении (образу-
ется при нагревании жидкости в емкости) и при разряжении 
(например, при подключении к водяному струйному эжектору, 
смонтированному в систему водопровода). Был также изготовлен 
водоструйный эжектор, который позволил добиться разряжения в 
ёмкости более – 0.2 атм. 
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Аннотация: в статье описана экспериментальная установка, 
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В рамках реализации поддержанного Минобрнауки РФ проекта 
(идентификатор проекта – RFMEFI57717X0264) [1 – 3] разрабо-
тана экспериментальная установка получения готовых консерви-
рованных функциональных пищевых продуктов.  

Цель разработки – проведение исследований путем проверки 
рецептур консервов и производства малых партий консервиро-
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ванных продуктов, уточнение рациональных параметров процес-
сов стерилизации. 

Изготовление экспериментальной установки получения гото-
вых консервированных функциональных пищевых продуктов осу-
ществлялось на основании ранее разработанных технического за-
дания, эскизной конструкторской документации и установленных 
требований по проекту. 

В ходе изготовления использовались стандартные комплектую-
щие и материалы. 

При изготовлении основы установки – корпуса-опоры – для бака 
автоклава использовался листовой металл и прокат. Кроме того, что 
корпус-опора принимает на себя весь вес бака автоклава и его содер-
жимого, в корпусе-опоре находятся схема управления автоклавом. 
Корпус-опора имеет панель управления, на которую вынесены эле-
менты управления (копки, переключатели, индикаторы). 

Система управления автоклавом включает: таймер-регулятор, 
цифровые индикаторы ИТП–14 и ИТП–16, переключатели двух и 
трех позиционные, кнопка «Стоп» с фиксацией, кнопки 22–ЗЛ без 
фиксации, индикаторы 22–ОР (AC 220 В), 22–ЗЛ (AC 220 В), 16–
КР (DC 24 В), 16–СН (AC 220 В), реле твердотельное 30А, источ-
ник питания 220/24 В 10А. 

Выбранная схема управления позволяет точно контролировать 
процесс стерилизации, автоматически поддерживать требуемую 
температуру в баке. 

Стерилизационный бак представляет собой ёмкость с крышкой, 
которая плотно соединяется с баком. Емкость объемом 45 л оснащена 
ТЭНом (трубчатым электронагревателем), который нагревает воду в 
баке. Напряжение питания ТЭНа 220 В, потребляемый ток – 16 А. 

Герметичность бака позволяет обрабатывать пищевой продукт 
при значительно больших температурах, чем температура кипения 
воды при атмосферном давлении. Это позволяет проводить стери-
лизацию и бороться с нежелеательными микроорганизмами. 

В крышку бака вмонтирован вентиль, который соединяет бак с 
водопроводом и позволяет заполнять его водой. Для безопасной экс-
плуатации автоклава в крышку также смонтирован предохранитель-
ный клапан на 3 бар. В ёмкость бака кроме ТЭНа вмонтирован дат-
чик температуры воды и имеется возможность слива воды из бака. 
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Современные СМИ выступают в качестве уникального средства 
интерпретации и репрезентации реальности, что приводит к фор-
мированию у реципиентов определенной картины мира. Современ-
ные СМИ имеют возможность влиять на социальные процессы, 
формируя медиареальность, являющуюся источником и основой 
видения мира массовой аудиторией. 

Система организованного знания об окружающем мире, скла-
дывающаяся в массовом и индивидуальном сознании потребителя 
информации, распространяемой СМИ, может быть определена как 
медийная картина мира. Будучи чрезвычайно насыщенной инфор-
мацией и постоянно обновляющейся, медийная картина мира 
также содержит компоненты, отражающие понятия, традиционно 
находящиеся в фокусе внимания СМИ или становящиеся наиболее 
популярными в определенный момент времени. 

Высокая частотность упоминания в различных каналах средств 
массовой информации приводит к формированию у массовой ауди-
тории устойчивых ментальных конструктов, ассоциирующихся с 
известной личностью, компанией, страной и т.д. Зачастую такие 
представления имеют мало общего с реальными характеристиками 
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объекта или даже содержат ложные сведения о нем, становясь ча-
стью нашумевших в последнее время «fake news». 

Нетождественность реальному прототипу, искусственность, 
обобщенность, по мнению авторитетных исследователей, являются 
признаками имиджа [2, с. 10; 5, с. 57]. Е.С. Кубрякова подчерки-
вает, что имидж фокусируется прежде всего на внешних характе-
ристиках объекта (внешний вид, манера поведения и т.д.), по-
скольку создается для того, чтобы «подогнать» прототип под сло-
жившиеся в обществе представления, к примеру, о политическом 
деятеле [там же]. 

В целом, имидж обладает следующими характеристиками: 
1. Оценочность. Имидж аккумулирует в себе только те признаки 

прототипа, которые отобраны в результате оценки. Как пола-
гает Г.Г. Почепцов, имидж концентрирует социальные ожидания 
аудитории и, в связи с этим, задает вектор оценки деятельности 
прототипа [5, с. 63]. 

2. «Рукотворность». Имидж формируется искусственно и не 
тождественен реальной личности. Имидж политика создается на 
основе его политической деятельности, из оценки его публичных 
выступлений, внешнего вида, личной жизни и т. д. 

3. Сжатость. Имидж включает ограниченный набор сведений о 
прототипе, необходимый для достижения определенных целей. 

Имидж, имеющий ментальную природу и фактически являю-
щийся представлением о некотором человеке (объекте, феномене), 
имеет схожие черты с образом и стереотипом как когнитивными 
категориями. При этом следует разграничивать данные понятия. 

Сложность разграничения имиджа и образа связана прежде 
всего с тем, что оба этих понятия имеют знаковую природу, высту-
пая в роли репрезентанта, используемого в информационном про-
странстве СМИ. 

Е.С. Кубрякова указывает на способность имиджа выступать в 
качестве знака как по отношению к самому человеку, так и по от-
ношению к его образу [2, с. 9]. 

Образ – это наглядное представление о каком-либо явлении, 
факте действительности, формирующееся из совокупности всех ха-
рактеристик объекта [4, с. 19]. Иными словами, образ полнее и объ-
ективнее имиджа, наполненного специально отобранными элемен-
тами: «Имидж является упрощенным представлением, заменой 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Новое слово в науке: стратегии развития 

полнокровного образа» [1, с. 51]. Тот факт, что имидж не тожде-
ственен реальным характеристикам прототипа и не должен воспри-
ниматься как источник достоверных сведений о нем, сближает 
имидж со стереотипом. 

В то же время стереотип отличается от имиджа устойчивостью, 
«окостенелостью». Стереотип – это упрощенное, заранее принятое 
представление о предметах и явлениях действительности, не выте-
кающее из собственного опыта человека, а возникающее на основе 
опосредованного восприятия [3, с. 21]. Отличительной особенно-
стью стереотипа является его устойчивость в отличие от имиджа, 
динамичного и способного к модификации в угоду меняющейся 
конъюнктуре. 

Учет стереотипов массового сознания важен и необходим, по-
скольку позволяет сформировать имидж, отвечающий представле-
ниям о типичном поведении человека в той или иной сфере. 

Таким образом, имидж – это когнитивная структура, формируе-
мая целенаправленно и наполняемая специально отобранными 
признаками объекта, создаваемая с целью внедрения в обществен-
ное сознание посредством средств массовой коммуникации. 
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При исследовании интеграции распределенной генерации в сеть 
необходимо точное понимания поведения динамической модели 
реальных коммерческих установок. Среди технологий распреде-
лённой генерации наиболее перспективными являются: система ге-
нерации на базе микротурбин и система генерации на базе топлив-
ных элементов, при учете выполнения требования непрерывного 
электроснабжения и для поддержки устойчивого роста. 

Преимущества, предлагаемые данными системами, превышают 
их недостатки и как ожидается они будут использоваться в про-
мышленных масштабах в ожидаемом будущем. Система генерации 
на базе микротурбин и система генерации на базе топливных эле-
ментов являются экологически чистыми технологиями после РГ, 
использующих ветер и солнечную энергию. Последние технологии 
имеют недостатки из-за прерывистого характера их источников, 
хотя почти не загрязняют окружающую среду. Данные технологии 
РГ уже имеются в продаже и функционируют уже многие годы и, 
как ожидается, будут применены в промышленных масштабах для 
поддержки устойчивого электроснабжения. 
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Схема преобразования энергии с одноосевой микротурбиной 
представлена на рисунке 1. Преобразование переменного тока в по-
стоянный ток выполняется через активный или пассивный конвер-
тер (преобразователь). Преобразование постоянного тока в перемен-
ный ток, для последующей выдачи в сеть, выполняется с использо-
ванием преобразователя напряжения. В некоторой литературе пре-
образователь напряжения называют «Линейный преобразователь» 
или «Сетевой преобразователь», который подключается к сети. Ис-
пользование активного или пассивного преобразователя со стороны 
синхронной машины зависит от типа ожидаемых задач. Например, 
если система распределенной генерации на базе микротурбин ис-
пользуется для сглаживания пиковых нагрузок и пускается только в 
определенный период времени суток, тогда необходим регулярное 
подключение системы с выдачей мощности. В этом случае, исполь-
зуется биполярный транзистор с изолированным затвором актив-
ного преобразователя, который способен работать в двунаправлен-
ном потоке мощности. В процессе пуска, мощность течет из сети к 
синхронной машине с постоянными магнитами и управляет скоро-
стью машины до того, как управление возьмет генератор. 

Рис. 1. Схема распределенной генерации на базе микротубин 
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Если же система распределенной генерации на базе микротур-
бин используется, как часть снабжения базовой нагрузки и управ-
ляется продолжительно, процесс пуска производится в течение 
ввода в эксплуатацию и после капитального ремонта, который про-
исходит раз в несколько лет. В этом случае используется пассив-
ный преобразователь переменного тока в постоянный. 

Несмотря на то, что конфигурация, изображенная на рисунке 
1 (а) предлагает более гибкую схему работы в сети, большинство 
коммерческих систем распределенной генерации на базе микро-
турбин используют конфигурацию, изображенную на рисунке 1 (б) 
из-за низкой стоимости производства и уменьшения сложности 
управления [1]. 

Преобразователь напряжения обычно представляет собой само-
коммутируемое устройство, управляемое схемой импульсной мо-
дуляцией. Данная схема состоит из шести нормальных биполярных 
транзисторов с изолированным затвором и шести диодов с антипа-
раллельным включением. Биполярные транзисторы с изолирован-
ным затвором более предпочтительны, потому что позволяют бо-
лее высокие частоты переключения при сравнении с другими само-
коммутируемыми устройствами. Для системы распределенной ге-
нерации на базе микротурбин, частоты переключения достигают 
18 кГц, в зависимости от производителя [2]. 
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Освоение месторождений на шельфах Баренцева, Печорского и 
Карского (включая акваторию Обской и Тазовской губ), где от-
крыто более 40 нефтегазоносных структур, содержащих, по оце-
ночным данным, миллиарды тонн нефти и десятки триллионов ку-
бических метров газа, т.е. до 82% ресурсов углеводородов россий-
ского шельфа, ввиду их суровых природно-климатических условий 
сопряжено со значительными трудностями и требует применения 
инновационных технологий [1]. 

Наиболее эффективным на сегодняшний день техническим ре-
шением при обустройстве арктических месторождений является 
подводная технология добычи углеводородов c применением под-
водных добычных комплексов (далее – ПДК). 

ПДК оснащаются комплексом запорно-регулирующей арматуры 
и датчиками, контролирующими параметры продукции. Опорное 
основание оснащается устройствами для закрепления на дне (кес-
соны, сваи) в горизонтальном положении, на которое устанавлива-
ется остальное основное оборудование. Опорное основание вклю-
чает в себя также буровую раму с несколькими слотами, предназна-
ченными для установки устьевого оборудования и фонтанной арма-
туры. ПДК устанавливается перед началом производства буровых 
работ и слоты определяет положение будущих скважин. 

По сравнению с традиционными методами освоения, когда 
устья скважин размещены на стационарных платформах, данный 
способ имеет ряд преимуществ: 

– ускоренный вывод месторождения на проектную мощность за 
счет пуска в эксплуатацию ранее пробуренных с ПБУ скважин; 
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– размещение оборудования на дне моря, что позволяет осу-
ществлять операции по добыче и транспорту углеводородного сы-
рья под водой (в том числе подо льдом) в экстремальных климати-
ческих условиях, исключая влияние природных явлений; 

– возможность сезонной и непрерывной разработки месторож-
дений, расположенных в суровых арктических условиях, незави-
симо от наличия ледовой обстановки, торосов, айсбергов и др.; 

– стоимость оборудования для подводной добычи практически 
не зависит от глубины воды, что является большим преимуществом 
по сравнению с надводными платформами. 

Однако высокая стоимость и трудоемкость процесса монтажа 
оборудования требует применения ряда конструктивных решений, 
которые исключат риск повреждения оборудования при прохожде-
нии айсбергов, морских судов и пр. 

Применение ПДК в районах с суровыми ледовыми условиями 
(например, шельф Печерского моря), в акваториях с глубинами 
моря до 60 м, где зафиксировано появление крупных айсбергов, 
может быть применен такой способ защиты, как рытье котлованов 
и заглубление манифольдов и оборудования устья скважин в эти 
котлованы. 

Во избежание размыва откосов берега котлована могут укреп-
ляться. Данный способ был применен, в частности, на месторожде-
ниях Whit Rose и Terra Nova, расположенных в районе Grand Banks 
у восточного побережья Канады. Глубины моря на акваториях ме-
сторождений составляют 95–120 м, при этом район характеризу-
ется наличием крупных айсбергов [2]. 

Еще одним из возможных вариантов защиты ПДК является ис-
пользование стального цилиндрического заглубленного кессона со 
свайным фундаментом (при наличии плотного грунтового слоя 
можно применять данную конструкцию без свай). 

Для определения необходимой глубины заглубления ПДК и 
трубопроводов на мелководном арктическом шельфе, а также со-
здания соответствующего программного комплекса необходимо 
проведение теоретических и экспериментальных исследований в 
области воздействия ледовых образований на морское дно и под-
водные объекты. 

Исходя из мировой практики строительства подобных сооруже-
ний, считается, что сама необходимость организации их защиты от 
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ледовых воздействий отпадает при глубине моря более 60 м 
(в среднем, при отсутствии в акватории крупных айсбергов); в дан-
ном случае требуется организация конструктивной защиты обору-
дования только от падающих предметов и повреждения рыболов-
ными приспособлениями. 

При обустройстве месторождений на глубоководных и удален-
ных от берега акваториях, например в северной части Баренцева 
моря, где глубина воды превышает 100 м, защиты фонтанной арма-
туры не требуется, т.к. ее контакт с ледовыми образованиями 
(в силу большой глубины) исключен. 
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Ключевые слова: теплоизоляционные материалы, теплоизоля-
ция, пенополиуретан, ППУ. 

На сегодняшний день тепловая защита зданий и сооружений за-
нимает немаловажное место в процессе развития строительных 
технологий. В современных условиях, где экологичность и энер-
гоэффективность выступают на первый план, практически невоз-
можно обойтись без теплоизоляционных материалов. Применение 
теплоизоляционных материалов при строительстве зданий и соору-
жений является одним из основных методов энергосбережения при 
этом, позволяя добиться существенной экономии строительных 
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материалов. В связи с этим во многих странах активно развивается 
промышленное производство теплоизоляционных материалов [1]. 

В России тепловая защита зданий и сооружений все еще оста-
ется на достаточно невысоком уровне относительно других стран 
со схожими климатическими условиями. В среднем в России при-
ходится 185 м3 теплоизоляционных материалов на 1000 человек, 
для сравнения в Швеции этот показатель равен в среднем 600 м3 на 
1000 человек. Таким образом, низкие показатели использования 
теплоизоляционных материалов в целом по стране обуславливают 
высокие потери тепла в зданиях и сооружениях [2]. 

В последнее время на российском рынке теплоизоляционных ма-
териалов набирает популярность пенополиуретан (ППУ). Хотя во 
многих странах ППУ успешно применяется уже порядка пятидесяти 
лет, в России долгое время данный материал не получал широкого 
распространения в строительстве. ППУ представляет собой газона-
полненную термореактивную пластмассу с сильно выраженной яче-
истой структурой. Газонаполненность материала составляет до 97%, 
при этом остальной объем твердого материала образует твердый 
каркас, внутри которого заключена инертная газовая фаза. Такая 
структура придает механическую прочность материалу, а замкнутые 
поры обеспечивают крайне низкую теплопроводность [3]. 

При использовании ППУ в качестве теплоизоляционного мате-
риала его получение происходит при соединении полиизоцианата 
и полиола. Так как оба компонента токсичны для человека, необ-
ходимо тщательно соблюдать меры предосторожности при работе 
с данными веществами. После смешивания компонентов образу-
ется ППУ, который является инертным материалом и при нормаль-
ных условиях эксплуатации не представляет опасности для окру-
жающей среды. 

Основные преимущества ППУ перед традиционными минера-
ловатными утеплителями [4]: 

– теплоизоляционная способность выше, чем у традиционных 
утеплителей. Для сравнения коэффициент теплопроводности ППУ 
 = 0,02–0,04 Вт/м*К, а для минеральной ваты  = 0,045–0,7 Вт/м*К; 

– малая плотность ППУ (35–60 кг/м3); 
– высокая долговечность (25 лет и более); 
– хорошая адгезия практически к любым поверхностям; 
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– при соблюдении технологии применения ППУ отсутствуют 
швы и мостики холода; 

– расход материала значительно меньше, чем у других тепло-
изоляционных материалов. 

Наряду с множеством преимуществ, ППУ также имеет некото-
рые недостатки, среди которых [4]: 

– достаточно высокая цена ППУ; 
– подверженность разрушению под воздействием УФ-лучей; 
– сложность технологического процесса напыления ППУ; 
– достаточно высокая пожарная опасность ППУ (класс горюче-

сти Г3). 
Преимущества ППУ позволяют говорить о том, что данный теп-

лоизоляционный материал является одним из самых передовых в 
настоящее время. Его применение не ограничивается жилыми зда-
ниями, и на сегодняшний день ППУ активно используется, напри-
мер, для теплоизоляции теплопроводов и при изготовлении 
сэндвич-панелей. Таким образом, ППУ является представителем 
современных теплоизоляционных материалов, которые, в свою 
очередь, выводят всю строительную индустрию на кардинально 
новый уровень развития. 

Список литературы 
1. Технологии энергосбережения [Электронный ресурс]. – Режим до-

ступа: http:// ppu21.ru 
2. Виды теплоизоляционных материалов [Электронный ресурс]. – Ре-

жим доступа: http://ssa.ru/articles/entry/2333c2c62 
3. Денисов A.B. Жесткие пенополиуретаны теплоизоляционного назна-

чения / A.B. Денисов // Строительные материалы. – 2005. – №6. – С. 21–22. 
4. Богатова Т.В. Утеплитель 21 века / Т.В. Богатова, А.И. Двойцына // Науч-

ный вестник Воронеж. гос. арх.-строит. ун-та. – 2016. – №1. – С. 108–109. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

72     Новое слово в науке: стратегии развития 

ФИЛОЛОГИЯ И ЛИНГВИСТИКА 

Анопко Татьяна Николаевна 
бакалавр филол. наук, магистрант 

ФГБОУ ВО «Брянский государственный  
университет им. академика И.Г. Петровского» 

г. Брянск, Брянская область 

ЯЗЫКОВЫЕ МАРКЕРЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ 
 МЕЖРЕЛИГИОЗНОЙ ВРАЖДЫ 

Аннотация: в статье на конкретных примерах демонстриру-
ются лингвистические приемы возбуждения межрелигиозной 
розни, выявляются семантические, морфологические и синтакси-
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В последнее время увеличилось количество дел, связанных с 
экстремистской деятельностью. Понятие экстремистской деятель-
ности включает в себя обширный список преступных деяний, в том 
числе возбуждение национальной, расовой, религиозной или соци-
альной розни, которые осуществляются, в подавляющем большин-
стве, посредством языка. Именно поэтому расследование таких дел 
невозможно без судебной лингвистической экспертизы. 

Особую проблему в правоприменительной практике составляет 
установление границ религиозной ксенофобии. Религий много, 
представитель каждого верования считает, что его вера самая пра-
вильная, а другие заблуждаются, поэтому критика и споры в этой 
области, естественно, допустимы. Но Конституция РФ запрещает 
пропаганду религиозного превосходства, а Федеральный Закон «О 
противодействии экстремистской деятельности» и Уголовный Ко-
декс РФ запрещают религиозный экстремизм, значит, выступающие 
на религиозную тему граждане должны чувствовать рамки, за кото-
рые выходить нельзя. Именно критика с целью возбуждения розни 
между представителями разных религий является уголовно наказуе-
мой. По мнению М. Кроз и Н. Ратиновой, объектами такой критики 
обычно является само религиозное учение, его служители и его 
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последователи (только если человек негативно характеризуется 
именно как представитель определенной религии, а не по какому-то 
другому критерию) [5, с. 69–70]. 

При анализе текстов на предмет наличия в нем признаков раз-
жигания межрелигиозной розни необходимо выявить пропозиции 
и изучить семантику использованных языковых единиц. Согласно 
классификации признаков возбуждения национальной, религиоз-
ной, расовой, социальной розни, разработанной А.Р. Ратиновым, 
смысловое содержание спорного текста будет направлено на фор-
мирование и подкрепление негативного образа религии, приписы-
вание представителям какой-либо религии враждебных намерений 
по отношению к другой, побуждение к действиям против предста-
вителей какой-либо религии [5, с. 109–111]. 

Проведенное нами исследование документально-публицистиче-
ского фильма К. Душенова «Россия с ножом в спине» подтвердило 
справедливость классификации А.Р. Ратинова и привело нас к важ-
ному наблюдению: религиозные экстремисты используют в своей 
речи негативно оценочную лексику по отношению к ненавистной 
им религии, ее представителям, к действиям представителей этой 
религии по отношению к иноверцам [7]. Так же утверждение о слу-
жении определенной религии Сатане, Дьяволу, Противнику Бога 
является средством создания негативного образа этой религии и 
формирует враждебное отношение к ней. В текстах, направленных 
на разжигание религиозной вражды, обязательно присутствуют два 
субъекта: религия №1 (истинная, «хорошая» религия) и религия 
№2 (ложная религия, «плохая»). При этом для характеристики ре-
лигии №1 используются положительно окрашенные лексемы (ис-
тинный, святой), эта религия рисуется как несправедливо притес-
няемая религией №2 (иудеи хотят уничтожить христианство). 

Фильм К. Душенова формирует у адресатов фильма (православ-
ных христиан) враждебное отношение к евреям как к нации и пред-
ставителям иудаизма, поэтому отграничить проявления националь-
ного и религиозного экстремизма в рамках указанного фильма не 
всегда легко. По нашему мнению, важным показателем в данном 
случае является употребление в контексте минимум одного языко-
вого религиозного идентификатора: еврей и православный, иудей и 
русский. Обычно их два: иудаизм и христианство. Отдельную 
сложность вызывает выявление смыслового содержания лексемы 
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жид, которая употребляется в тексте и как синоним слова иудей, и 
как синоним слова еврей. 

Рассмотрим отдельные высказывания. 
Из текста обращения перед началом фильма: 
«…фильм <…> о дьявольском, сатанинском культе талмудиче-

ского иудаизма, о его страшном человеконенавистническом веро-
учении». 

Пропозиция: «Талмудический иудаизм – дьявольский, сатанин-
ский культ». Негативная характеристика иудаизма как религии за 
счет отрицательно окрашенных лексических единиц дьявольский, 
сатанинский. 
Дьявольский – «соотносящийся по значению с существитель-

ным: Дьявол, связанный с ним», дьявол – «злое начало, злой дух; 
Чёрт, Сатана (по религиозным представлениям)» [3]. Сатанин-
ский – «свойственный Сатане, характерный для него; дьяволь-
ский» [3]. Лексема культ («религиозное служение божеству») 
нейтральна по своему значению, но в сочетании с вышеприведен-
ными прилагательными усугубляет их негативное содержание [3]. 

Таким образом, дьявольский, сатанинский культ – религиозное 
служение Сатане, Дьяволу. Извлекается еще одна пропозиция: 
«Талмудический иудаизм – страшное человеконенавистническое 
вероучение». Негативная характеристика иудаизма как религии за 
счет отрицательно окрашенных лексических единиц страшный, 
человеконенавистнический. Страшный – «вызывающий, внушаю-
щий страх; пугающий», где страх – «состояние сильной тревоги, 
боязни, беспокойства, душевного волнения от грозящей или ожи-
даемой опасности» [3]. Человеконенавистнический – «соотнося-
щийся по значению с существительным: человеконенавистник, че-
ловеконенавистничество, связанный с ними» [3]. Человеконена-
вистник – «тот, кто преисполнен ненависти и злобы к людям» [3]. 
К. Душенов: «В частности, он писал: «Иудейский экстремизм 

оставил в русской судьбе страшный, кровавый след. Евреи ждут 
своего Мессию – Антихриста, и не только пассивно ждут, но и ак-
тивно готовят условия для его прихода. Еврейский национализм 
нацелен на сокращение русского народа, чтобы лишить русских 
могущества, разрушить их государство и поработить православ-
ных христиан. Так что, не будем строить иллюзий, будем реали-
стами в национальном вопросе. Талмуд утверждает: «Еврейский 
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народ достоин вечной жизни, а другие народы подобны ослам. 
Евреи – вы люди, а прочие народы – не люди. Они имеют право 
называться только свиньями. Иудейские раввины учат: «Каждая 
война, каждая революция, каждое политическое или религиозное 
потрясение в христианском мире приближает нас к тому мо-
менту, когда высшая цель наша будет достигнута, – мы будем 
диктовать миру, во что он должен верить, что чтить и что про-
клинать. Мы с корнем вырвем веру христиан и будем царствовать 
на Земле». 

Два значения слова иудеи тесно переплетаются в контексте вы-
ступления: иудеи как евреи и иудеи как последователи иудаизма [3]. 
В сочетании с негативно окрашенными существительными (иудей-
ский экстремизм, еврейский национализм) и иудейский народ, и его 
вера приобретают негативную окраску. Экстремизм – «привер-
женность к крайним взглядам и мерам (обычно в политике); ис-
пользование крайних мер (террористических актов, взятия залож-
ников и др.) для достижения своих целей» [4]. Национализм – «шо-
винизм, узкий патриотизм, основанный на стремлении к исключи-
тельному господству собственного народа с унижением и даже ис-
треблением всех остальных» [1]. 

В одном предложении противопоставляются два народа и две 
присущие им религии – евреи и русские, иудаизм и православие. 
Иудеям предписывается враждебное отношение по отношению к 
православным христианам, что подтверждается семантическим 
анализом лексем поработить («полностью подчинять своей вла-
сти и влиянию, ставить в зависимое положение; покорять») и раз-
рушить («приводить в полное расстройство; разорять, уничто-
жать») [3]. Последователям иудаизма предписываются высказыва-
ния со следующим содержанием: «Иудаизму выгодны войны, ре-
волюции, политические и религиозные потрясения среди христиан, 
т.к. они приближают его последователей к мировому господству», 
«Иудаизм стремится уничтожить христианство». Противопостав-
ление двух религий осуществляет на смысловом и лексическом 
уровне – иудейские раввины учат; война, революция, потрясение в 
христианском мире; мы с корнем вырвем веру христиан. 

Проанализируем лексемы с негативным содержанием, которые 
проецируются как явления выгодные иудеям, но невыгодные для 
христиан: война («вооруженная борьба, боевые действия между 
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племенами, народами, государствами и т. п.» ), революция («карди-
нальное изменение социально-политического строя, осуществляе-
мое насильственным путем, сопровождаемое преобразованиями 
общественных и государственных институтов», где насильствен-
ный – «осуществляемый путем насилия, принуждения»), потрясе-
ние – «перен. расшатывание, подрыв, ломка каких-л. основ, 
устоев» [3; 4]. Фразеологизм с корнем вырвать имеет пометы разг., 
экспрес. и употребляется в значении «решительно освобождаться 
от чего-либо, устранять что-либо», где устранять – «изживать, 
ликвидировать» [3; 8]. 
Масюк: «Владыка Иоанн неслучайно называл иудаизм религией 

ненависти, одна из фундаментальных духовных истин правосла-
вия – это отношение к иудаизму, иначе мы не поймем просто еван-
гельского слова, почему Господь так много уделяет слов и времени, 
обличая евреев, обличая фарисеев, обличая это сообщество сина-
гоги, которое поклонялось уже не одному Богу единому, а его про-
тивнику – Сатане, ведь так в Евангелии и сказано: «Отец ваш – 
Дьявол есть». И вот эту истину хранит только святое правосла-
вие, вот этой истине вся ненависть мира, которая настроена на 
православие, мира сего, мира уже захваченного врагом, падшим ан-
гелом, в этом вся надежда на то, что Господь помилует Россию 
и помилует святую православную церковь». 

Из данного синтаксического целого выделяются следующие 
негативно окрашенные пропозиции: «Иудаизм – религия ненави-
сти», «Господь обличает евреев», «Иудеи поклоняются Сатане», 
«Отношение к иудаизму как к сатанинской религии – фундамен-
тальная истина православия», «Иудаизм ненавидит православие». 
Негативно оценочные компоненты содержатся в лексемах нена-
висть, обличать, Сатана. Ненависть – «чувство сильнейшей 
вражды, неприязни» [3]. Обличать – «высказывая правду, порицая, 
разоблачать (обман или какие-л. отрицательные явления)» [3]. Са-
тана – «князь тьмы, властелин ада, злой дух, противополагаемый 
Богу; Дьявол (в религии и теософии)» [3]. Таким образом, смысло-
вое содержание данного высказывания создает отрицательный об-
раз иудаизма и положительный образ православия, тем самым 
резко их противопоставляя до уровня вражды. 
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Итак, основными языковыми маркерами возбуждения межрели-
гиозной розни является следующие: 

1. Употребление конструкций «прилагательное-идентификатор 
религии + существительное с отрицательной оценкой» (иудейский 
экстремизм). 

2. Употребление конструкций «прилагательное с отрицатель-
ной оценкой + существительное идентификатор религии» (сата-
нинский культ иудаизма). 

3. Употребление негативно окрашенных лексем как признаков, 
действий, присущих представителям определенной религии (пора-
ботить, разрушить). 

4. Употребление лексем Сатана, Дьявол и подобных для обо-
значения предмета поклонения определенной религии. 
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Аннотация: в статье поднимается проблема жанрового опре-
деления произведений малой прозы из «Дневника писателя» 
Ф.М. Достоевского. Анализируя эти небольшие зарисовки, объеди-
ненные одной тематикой и идеей и представляющие собой единое 
произведение, авторы статьи определяют их по жанру как 
триптих. 

Ключевые слова: Дневник писателя, малая проза, поэтика, 
жанр, маленькие картинки, триптих. 

«Дневник писателя» – это квинтэссенция всего творчества До-
стоевского. Он удивительно многообразен с жанровой точки зре-
ния, особенно малая проза, входящая в его состав. Здесь можно 
встретить и рассказ, и басню, и присказку, и анекдот, и эмблему, и 
картинку. 

В «Дневник писателя» за 1873 г. автор поместил три текста под 
общим названием «Маленькие картинки». Это небольшие зари-
совки, которые объединены одной тематикой и идеей, и представ-
ляют собой единое произведение, своего рода триптих. 

В данном случае картинки как жанры малой прозы – наглядные 
описания, изображения, созданные для того, чтобы читающий смог 
увидеть или представить себе описываемое в конкретных образах. 
Так, Достоевский как истинный художник слова рисует картины 
современного ему Петербурга. Первая же фраза: «Лето, каникулы; 
пыль и жар, жар и пыль. Тяжело оставаться в городе. Все разъеха-
лись» передает жару и духоту большого города [1, с. 110]. Автор 
вводит читателя в атмосферу того, о чем пойдет речь дальше, со-
здает общий настрой повествования. 

Петербург не раз становился действующим лицом русской ху-
дожественной литературы. На контрасты этого города, тогда сто-
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лицы России, обращали внимание многие писатели: А.С. Пушкин, 
Н.В. Гоголь, Н.А. Некрасов. Достоевский воспринимал их осо-
бенно остро. Так, уже в самом начале романа «Преступление и 
наказание» мы смотрим на Петербург глазами Раскольникова: 
«…На улице жара стояла страшная, к тому же духота, толкотня, 
всюду известка, леса, кирпич, пыль и та особенная летняя вонь, 
столь известная каждому петербуржцу, не имеющему возможности 
нанять дачу…» [2, с. 31]. Все эти реалии создают образ душного 
города: людям в нем нечем дышать, их мучит духота, зловоние 
лестниц, тошнотворный запах петербургских трущоб. Сцены улич-
ной толкотни, жалкие интерьеры – все это атрибуты города, кото-
рый враждебен человеку. Атмосфера урбанистической безысход-
ности толкает его на преступление. 

В первой маленькой картинке рисуется образ современного пи-
сателю Петербурга, подчеркивается контрастный вид Невского 
проспекта в зимнее и летнее время. Зимой главный проспект пред-
ставляет собой нагромождение людей, кучеров, экипажей, лоша-
дей; топот, грохот и сиплые окрики извозчиков. Оказавшись же ле-
том на Невском проспекте, автор удивляется: «…никого то нет, ни 
одного экипажа, хоть бы какие-нибудь дребезжащие извозчичьи 
дрожки!» [1, с. 111]. Эти рассуждения вызывают эффект почти фи-
зического присутствия, показательный для поэтики «натуральной 
школы». 

Сравним описание и восприятие Невского проспекта Н.В. Гого-
лем и Ф.М. Достоевским. Для обоих писателей Петербург не про-
сто географическое пространство. В Петербурге Гоголя реальность 
и фантастика переплетаются. Это город невероятных происше-
ствий, метаморфоз, фантастических событий. Невский проспект – 
парадная часть города – воплощает весь Петербург. Это синекдоха 
города, который существует сам по себе, а проспект живет своей 
жизнью, по своим законам, как отдельный живой организм. С са-
мого раннего утра он пуст: «…нищие собираются у дверей конди-
терских… По улицам плетется нужный народ: иногда переходят ее 
русские мужики, спешащие на работу, в сапогах, запачканных из-
вестью, которых и Екатерининский канал, известный своею чисто-
тою, не в состоянии бы был обмыть…» [3, с. 264]. 

В двенадцать часов Невский становится «педагогическим» про-
спектом, т.к. на него делают набеги гувернеры всех наций со своими 
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питомцами в батистовых воротничках. Ближе к двум часам начина-
ется «главная выставка всех лучших произведений человека»: 
«…Один показывает щегольской сюртук с лучшим бобром, другой – 
греческий прекрасный нос, третий несет превосходные бакенбарды, 
четвертая – пару хорошеньких глазок и удивительную шляпку, пя-
тый – перстень с талисманом на щегольском мизинце…» [3, с. 266]. 
В три часа на проспекте опять происходит перемена, он покрывается 
весь чиновниками в зеленых вицмундирах и т.д. Живое превраща-
ется в вещь, люди обезличиваются, становятся только носителями 
чинов, марионетками. Чин, определенный Табелью о рангах, заме-
няет человеческую индивидуальность. Без чина, без должности пе-
тербуржец не человек. Смысл гоголевского изображения Петер-
бурга – указать человеку из безликой толпы на необходимость нрав-
ственного прозрения и духовного возрождения. 

Как и Гоголь, Достоевский показывает Петербург как враждеб-
ную среду обитания для человека, которая постепенно убивает в 
нем все живое, рождает безумные мысли и толкает на убийства. 

Развивая свое описание, Федор Михайлович обращается к архи-
тектуре столицы. С этой позиции Петербург представляется ему 
нелепым и безалаберным сооружением: «…архитектура всего Пе-
тербурга чрезвычайно характеристична и оригинальна и всегда по-
ражала меня, – именно тем, что выражает всю его бесхарактер-
ность и безличность за все время существования… Тут какая-то 
безалаберщина, совершенно, впрочем, соответствующая безала-
берности настоящей минуты…» [1, с. 112]. Такое описание города 
подчеркивает нелепость, бесцельность, бессмысленность суще-
ствования в нем. 

Если первая маленькая картинка целиком рисует город, пере-
дает атмосферу, царящую в нем, то вторая картинка, продолжая и 
дополняя первую, посвящена теме пьянства и сквернословия горо-
жан. В ней говорится о петербургском рабочем люде. Это тот слой 
населения, который даже при невыносимой жаре, вынужден оста-
ваться в городе, не имея возможности и средств покинуть его. До-
стоевский пишет: «Они ходят по праздникам пьяные, иногда тол-
пами, давят и натыкаются на людей – не от буянства, а так, потому 
что пьяному нельзя не натыкаться и не давить; сквернословят 
вслух, несмотря на целые толпы детей и женщин, мимо которых 
проходят, – не от нахальства, а так, потому что пьяному и нельзя 
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иметь другого языка, кроме сквернословного» [1, с. 113]. Изобра-
жение удушающей атмосферы города дополняется здесь непри-
глядными картинами жизни петербургской бедноты, узости их ин-
тересов и взглядов, скудности их желаний и потребностей. 

В третьей маленькой картинке поднимается тема семьи, детей. 
Автор пишет, что на мужиков, мещан и мастеровых, совершенно 
трезвых даже и по воскресеньям, смотреть еще грустнее, чем на 
пьяных гуляк. Эти люди выходят на улицу погулять только по вос-
кресеньям к вечеру, т.к. всю неделю заняты работой. На Невский 
проспект они не заходят, а прохаживаются около своих же домов, 
очень мало разговаривают, особенно мужья с женами. Наряды их 
плохи и стары, но вычищены и вымыты. И эта прогулка по широ-
кой, оголенной, пыльной улице доставляет им удовольствие. «То-
то и есть, что им и это кажется раем; всякому, значит, свое», – пе-
чально заключает писатель [1, с. 115]. 

Развивая тему семьи, Достоевский обращается и к детской теме. 
Вот внимание художника привлек мастеровой с мальчиком. Вид у 
обоих одинокий. Мужчине всего тридцать лет: «…мальчик лет двух 
с небольшим, очень слабенький, очень бледненький…» [1, с. 115]. 
Заинтересовавшись, художник домысливает, угадывает судьбу се-
мьи: у мастерового с мальчиком месяц тому назад умерла от чахотки 
жена, за сиротой-мальчиком, пока отец всю неделю работает в ма-
стерской, присматривает какая-нибудь старушка в подвальном 
этаже. В это воскресенье вдовец с сыном ходили, вероятно, к какой-
нибудь единственной оставшейся родственнице, на Выборгскую, 
скорее всего к сестре покойницы. Та, может быть, повздыхала о по-
койнице, но не очень. Тетка и ее муж мало обращали внимание на 
мальчика, но молока с хлебом дали. Завтра отцу опять нужно будет 
идти в мастерскую, а мальчику к старушке. 

Эта часть произведения, основанная на художественном вы-
мысле, и является плодом творческого воображения писателя: «И 
вот ходишь-ходишь и все этакие пустые картинки придумываешь 
для своего развлечения. Никакого в этом нет толку, и «ничего по-
учительного нельзя извлечь». Оттого и берет хандра по воскресе-
ньям, в каникулы, на пыльных и угрюмых петербургских улицах. 
Что, не приходило вам в голову, что в Петербурге угрюмые улицы? 
Мне кажется, это самый угрюмый город, какой только может быть 
на свете!» [1, с. 116]. 
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В этих словах чувствуется глубокий подтекст своего рода автор-
ская установка. Называя картинки «пустыми», Достоевский на са-
мом деле еще раз акцентирует на них внимание, и фраза – «ничего 
поучительного нельзя извлечь» – приобретает прямо противопо-
ложный смысл. В форме иронии над собой писатель пытается до-
нести до читателя глубокий смысл, вложенный в эти «пустые кар-
тинки», раскрыть авторскую позицию. 

Важно отметить, что дети как будущее поколение, как будущее 
страны и нации изображены болезненными существами: «Какие 
все испитые, какие бледные, худосочные, малокровные и какие у 
них угрюмые личики, особенно у тех, которые еще на руках; а те, 
которые уже ходят, – все с кривыми и все на ходу сильно колыха-
ются из стороны в сторону» [1, с. 117]. 

Невольно представляется будущее этих детей: бедность, лише-
ние, голод, страдание, пьянство и ранняя смерть. Однако, как пишет 
Федор Михайлович, родители любят своих бледных и худосочных 
детей. Это единственная светлая мысль во всех «картинках». В главе 
«Учителю», следующей сразу за ними, мы находим: «Меня утешало, 
что я хоть намекнул на мой главный вывод, то есть что в огромном 
большинстве народа нашего, даже в петербургских подвалах, даже и 
при такой скудной духовной обстановке, есть все-таки стремление к 
достоинству, к некоторой порядочности, к истинному самоуваже-
нию; сохраняется любовь к семье, детям…» [1, с. 118]. 

На наш взгляд, «Маленькие картинки» из «Дневника писателя» 
Ф.М. Достоевского за 1873 г. заслуживают предельного внимания. 
В небольших по объему, но очень емких по содержанию зарисов-
ках, автор обратился к образам, темам и проблемам, которые про-
низывают все его творчество: это образы Петербурга, сироты; темы 
народа, семьи, детей; проблемы обиженных и оскорбленных. 

Как в предыдущих и в последующих своих произведениях, худож-
ник дает здесь реалистическую зарисовку петербургского быта в тра-
дициях «натуральной школы», следуя ее главной цели – правдивому 
изображению быта и нравов современного общества, преимуще-
ственно крестьянства, городской бедноты. Более того, в картинках, 
как и во многих произведениях Федора Михайловича Достоевского, 
образ Петербурга выступает как самостоятельный персонаж. 

Обращение Ф.М. Достоевского именно к трем картинкам глу-
боко символично и не случайно. «Триада есть число целого, ибо 
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содержит начало, середину и конец» [4, с. 47]. Три «Маленькие кар-
тинки», сюжетно и идейно объединенные между собой, представ-
ляющие художественное единство, можно назвать отдельным за-
конченным произведением в контексте «Дневника писателя» и 
определить по жанру как триптих. 
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Общественно-политический перевод является одним из наибо-
лее востребованных переводов, в связи с тем, что возрастает роль 
международных контактов в современном мире, происходит поли-
тическая интеграция различных стран в мировое политическое, 
экономическое и социальное пространство. Не следует забывать и 
о том, что в последнее время общественно-политические тексты 
приобретают особое значение, выступая как средство пропаганды 
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и орудие идеологической борьбы. Таким образом, и перевод этих 
текстов выполняет эту же функцию [1, с. 215]. 

Перевод общественно-политических текстов является сложным 
процессом и требует от переводчика, наравне с профессиональным 
уровнем владения языком как родным, так и переводящим, глубо-
кие знания в области политики. 

Рассмотрим основные лексические трудности, которые часто 
возникают в ходе перевода текстов подобного рода. 

В первую очередь, следует отметить, что данные тексты содер-
жат в себе различные клише, газетные штампы, политическую, эко-
номическую и социальную терминологию, а также общественные 
реалии. В связи с этим переводчик непременно должен быть в 
курсе последних событий, происходящих в обществе, постоянно 
пополнять свой словарный запас в области политики и экономики, 
но и этого иногда оказывается недостаточно. 

Как отмечает А.Н. Мамедов, «Тексты общественно-политической 
тематики имеют свои стилистические особенности, представляющие 
особые стилистические трудности. Общение на общественно-полити-
ческие темы никогда не бывает нейтральным, ему свойственна оце-
ночная акцентированность, пристрастность [3, с. 63]. 

В связи с этим переводчику приходится решать сверхзадачу. Необ-
ходимо не только точно и правильно толковать смысл исходного те-
ста общественно-политического характера, но и очень аккуратно пе-
редавать все эмоциональные оттенки, учитывая сложившуюся поли-
тическую обстановку в мире, а порой и вовсе их нивелировать. 

Рассмотрим несколько примеров перевода таких сложных слу-
чаев, взятых из стенограммы «Прямой линии с В.В. Путиным» 
(2017 г.), представленной на сайте президента Российской Федера-
ции в двух вариантах: на английском и на русском языках. 

При анализе стенограммы «Прямой линии» было обнаружено 
некоторое количество высказываний с элементами разговорно-
просторечного стиля. Это и неудивительно. Яркие и образные вы-
ражения первого лица государства способствуют формированию 
политического имиджа и узнаваемости президента. Тем не менее 
перед переводчиками возникает дилемма: сохранить ли в переводе 
красочность речи президента или же сделать ее нейтральной, учи-
тывая особенности общественно-политического дискурса. 
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Рассмотрим несколько примеров. В предложении «Там люди 
стоят, а там вонища рядом», наблюдаем слово сниженного стиля. Пе-
реводчик в данном случае использовал прием компенсации и заменил 
слово «вонища» схожим по семантике выражением «stinks to high 
heaven»: «People are standing there, and it stinks to high heaven» [4]. В 
данном случае подобная замена позволила сохранить стилистическую 
окраску и экспрессивность предложения оригинала. 

В следующем высказывании президента можно также наблю-
дать использование фразеологизма и разговорно-просторечных 
слов: «Где-то, где плохо шевелились, может быть, что-то сделают 
хорошее: и дорогу положат, где нужно, и со здравоохранением по-
разбираются, другие социальные вопросы порешают» [4]. Пере-
вод данного предложения был сделан следующим образом: «Those 
who were sitting on their hands will do something good, like build a 
road or settle matters with healthcare or social facilities» [4]. Как 
можно заметить, был использован фразеологизм «sit on one’s 
hands» аналогичный по смыслу выражению «плохо шевелиться» и 
имеющим значение «ничего не делать», а разговорные фразы «по-
разбираться» и «порешать» были заменены на более нейтральные 
«do» и «settle matters». 

По всей вероятности, все же чаще переводчику приходится из-
бегать при переводе использование эмоционально-экспрессивной 
лексики. 

Так, при переводе предложения «Дочери у меня занимаются 
наукой, образованием, никуда не лезут, ни в какую политику, живут 
нормальной, рядовой жизнью», переводчик заменяет фразу «никуда 
не лезут» более нейтральным выражением «stay out of the public eye»: 
«My daughters are involved in science and education and they stay out of 
the public eye, out of politics and live normal, everyday lives» [4]. 

А в следующем случае можно наблюдать, что переводчики во-
обще не посчитали нужным передавать элементы разговорного 
стиля: «У нас реальная заработная плата тем не менее с июля-авгу-
ста прошлого года начала потихонечку расти и за прошлый год 
подросла на 0,7 процента» [4]. Выражение «начала потихонечку 
расти» переводчик посчитал избыточными и не включил в текст 
перевода: «Real wages started increasing in July or August 2016 and 
increased 0.7 percent by the end of the year» [4]. 
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Данные примеры иллюстрируют тот факт, что сохранение эле-
ментов разговорного стиля в переводе текстов общественно-поли-
тического характера не всегда имеет место быть, что обусловлено, 
по-видимому, основной функцией тестов данного жанров «инфор-
мировать». В подобных случаях переводчики используют прием 
опущения и не вводят элементы разговорного стиля в текст пере-
вода. В других же ситуациях применятся прием компенсации, поз-
воляющий использовать аналогичную языковую единицу, харак-
терную для языка перевода, и хотя бы отчасти передавать некото-
рые стилистические особенности или смысловые элементы текста 
оригинала. 
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В рыночной экономике одним из важнейших факторов, опреде-
ляющих экономическое развитие любой страны, является ее инве-
стиционный климат. Он говорит об величине и качеству капиталь-
ных вложений, которые стимулируют развитие территории (терри-
ториального образования, региона, страны). 

В экономической литературе существует большой спектр трак-
товок понятия инвестиционный климат [1].  

Инвестиционный климат может рассматриваться, как система 
показателей, которые характеризуют потенциальные возможности 
освоения инвестиций и риски, которые связаны их реализацией. 
Инвестиционный климат также можно рассматривать как один из 
экономических показателей эффективности размещения инвести-
ций на территории страны.  

Инвестиционный климат также рассматривается, как ряд соци-
ально-экономических, технологических факторов и условий, спо-
собных как содействовать, так и препятствовать инвестиционной 
активности [2].  

Зарубежные ученые под инвестиционным климатом понимают 
экономические и финансовые условия в стране, влияющие на же-
лание бизнес-структур вкладывать свои финансовые ресурсы в со-
здание новых предприятий. 

Таким образом, обобщая различные подходы к трактовке рассмат-
риваемого понятия, можно сформулировать следующее определение: 
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инвестиционный климат – это совокупность территориальных факто-
ров, которые оказывают влияние на ход инвестиционного процесса. 

Факторы, формирующие, инвестиционный климат можно клас-
сифицировать в виде нескольких групп [3]: 

– природно-географический потенциал страны; 
– финансовое состояние страны; 
– политическая стабильность и социальная ситуация в социуме; 
– политика федеральных и региональных властей; 
– состояние инфраструктуры государства (в том числе транс-

портной); 
– демографические тенденции; 
– качество фактора труд; 
– уровень инновационной активности в экономике; 
– уровень и состояние экологической безопасности. 
Природно-географический потенциал включает ресурсный по-

тенциал и географического положения страны. Он представляет со-
бой часть природных ресурсов, которые могут быть разведаны и 
использованы в ходе производства.  

Экономическое развитие страны говорит об уровне развития 
предпринимательской среды. В ходе оценивания экономического 
состояния принимают во внимание следующие факторы: производ-
ственные мощности, их модернизацию, производительность труда, 
структуру экспорта и импорта, отраслевую специализацию.  

Финансовая ситуация есть индикатор обеспеченности финансо-
выми ресурсами. Принято считать, что высокий уровень финансо-
вой самостоятельности способствует увеличению инвестиционной 
привлекательности. В рамках данного фактора оценивается удель-
ный вес прибыльных и убыточных предприятий, налоговая база, 
налоговое бремя для бизнеса [4]. 

Сложившаяся политическая ситуация показывает уровень и 
направленность общественных настроений, взаимодействие раз-
личных уровней власти. В ходе формирования проектов и оценке 
инвестиционного климата оценке политической ситуации уделяют 
особое внимание, поскольку в большинстве случаев это определяет 
ключевые особенности инвестиционного процесса в государстве. 

Социальная нестабильность, проявляющаяся в доходах ниже 
прожиточного минимума, безработице, растущей задолженности 
по заработной плате, забастовках, сводит к нулю все преимущества 
экономического потенциала и способна снизить интерес у потен-
циальных инвесторов [5].  
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Инфраструктура и ее состояние является одним из индикаторов 
инвестиционного климата территории. Особо оценивается состоя-
ние развитости транспорта, связи, телекоммуникаций, защиты прав 
собственности, развитости конкуренции информационного обеспе-
чения предпринимательства. 

Демографическая ситуация и демографический потенциал 
включает в себя следующие показатели: плотность и численность 
населения, уровень рождаемости и смертности, прирост населения. 
Негативные индикаторы в рамках данного фактора есть следствие 
низкого уровня жизни и негативно влияют на инвестиционный кли-
мат территории.  

Инновационная активность характеризуется способность и воз-
можность генерировать инновации. Территория с высоким иннова-
ционным потенциалом имеет наиболее высокий рейтинг в инвести-
ционной привлекательности территории.  

Факторы экологического состояния территории (региона) могут 
ухудшать инвестиционный климат и инвестиционную привлека-
тельность в случае загрязнения окружающей среды, высокого 
уровня вредных производств, неудовлетворительного состояния 
либо отсутствия очистных сооружений. 

Таким образом, высокий уровень состояния инвестиционного 
климата является обязательным условием обеспечения успешного 
развития страны и отдельных территориальных образований. При 
его формировании важную роль играют различные факторы. 
Наиболее значимыми из них являются: состояние инфраструктуры, 
демография, состояние инфраструктуры, уровень политической 
стабильности, развитие финансовых институтов, уровень жизни 
населения, общий уровень образования. 
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В современных условиях экономического развития субъектов 
хозяйствования, вопрос формирования прибыли считается одним 
из ключевых во время осуществления хозяйственной деятельности. 
Получение положительного финансового результата – прибыли – 
непременное условие и цель любого субъекта хозяйствования. 

Максимизация прибыли создает финансовую основу для само-
финансирования деятельности предприятия, осуществляя расши-
ренное воспроизводство. В настоящее время существуют опреде-
ленные противоречия в понимании категории «прибыль». Поэтому 
исследование определения сущности и понятия финансовых ре-
зультатов является современным и актуальным. 

Прибыль – это конечный результат деятельности любого пред-
приятия, а соответственно убыток – это своеобразный антипод при-
были, и порядок его формирования ничем не отличается от положи-
тельного результата деятельности, то есть убыток также находится 
как разница доходов и расходов деятельности хозяйствующего субъ-
екта, только результат будет иметь отрицательное значение [1]. 
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Основа экономического развития любого коммерческого пред-
приятия – прибыль, характеризующий эффективность его работы. 
Увеличение прибыли создает предпосылки для расширения дея-
тельности работы предприятия, удовлетворения потребностей соб-
ственников и работников. 

Прибыль – это конечный финансовый результат деятельности пред-
приятия, характеризующий абсолютную эффективность его работы [2]. 

Итак, прибыль – это разность доходов и расходов от производ-
ственной или финансовой деятельности субъекта предпринима-
тельства [3]. Этот показатель отражает коэффициент эффективно-
сти от осуществления деятельности предпринимателем и характе-
ризует превышение выручки над расходами. 

Таким образом, в качестве основной цели и результирующего 
показателя финансово-хозяйственной деятельности выступает 
прибыль. Организации преимущественно ориентированы не на 
накопление её в денежной форме, а на инвестирование и масшта-
бирование бизнеса, что обеспечивает рост предприятия и повы-
шает уровень его конкурентоспособности. 

В научной экономической литературе используются различные 
виды прибыли, основные из которых представлены в таблице 1[4]. 

Таблица 1 
Характерные черты основных видов прибыли 

Название Характеристика 

Балансовая 
Формируется как разница между совокупными выруч-

кой и затратами

Бухгалтерская 
Определяется путем вычитания из выручки суммы из-

держек от текущей деятельности 

Операционная 
Из выручки отнимаются операционные расходы по по-

стоянно осуществляемым операциям

Экономическая 
Получается путем вычитания из операционной при-

были затраты на капитал

Маржинальная 
Из выручки отнимают сумму переменных расходов, 

отнесенных на производство и реализацию полученной 
продукции

Чистая 
Прибыль, полученная после вычета налогов и иных 
обязательных платежей, остающаяся в распоряжении 

предприятия
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Конечный финансовый результат деятельности организации 
также характеризуется прибылью, которая представляет собой раз-
ность между суммой доходов и расходов, полученных от разных 
операций хозяйственной деятельности. В величине прибыли 
должно отражаться соответствие индивидуальных затрат организа-
ции, связанных с производством и реализацией продукции, и вы-
ступающих в качестве себестоимости, необходимых затрат, кос-
венным выражением которых должна явиться цена изделия. Рост 
уровня прибыли свидетельствует о снижении индивидуальных за-
трат организации на производство и реализацию производимой 
продукции. 

Являясь важнейшей финансовой категорией, прибыль, призван-
ная отражать финансовый результат хозяйственной деятельности 
предприятия, выполняет ряд функций. 

 
Рис. 1. Характеристика функций прибыли 

Усиление роли прибыли в условиях рыночной экономики обу-
словлено системой ее формирования и распределения, в соответ-
ствии с которой повышается интерес организации в увеличении не 
только объема прибыли, но и той ее части, которая может исполь-
зоваться в качестве главного источника финансирования производ-
ственного и социального развития. 

Прибыль является основным защитным механизмом, предохра-
няющим предприятие от угрозы банкротства. Подобная угроза мо-
жет возникнуть и в условиях прибыльной хозяйственной деятель-



Экономика 
 

93 

ности предприятия, но, при прочих равных условиях, предприятие 
успешнее выходит из кризисного состояния при высоком потенци-
але генерирования прибыли. За счет капитализации полученной 
прибыли может быть быстро увеличена доля высоколиквидных ак-
тивов (восстановлена платежеспособность), повышена доля соб-
ственного капитала (финансовая устойчивость), сформированы со-
ответствующие резервные финансовые фонды [5]. 

Адекватная оценка формирования прибыли предприятия обуслов-
лена оптимальным выбором методического подхода ее проведения. 
Порядок формирования и распределения прибыли предприятия 
можно описать в виде схемы, представленной на рисунке 2. 

Рис.2. Порядок формирования и распределения прибыли  
на предприятии [6] 

Сейчас существуют различные рекомендации по анализу прибыли 
предприятия. Каждый автор имеет свою точку зрения по этому во-
просу, поэтому различные методики имеют свои специфические эле-
менты. Нами была предпринята попытка обобщить различные под-
ходы проведения анализа финансовых результатов деятельности 
предприятия. 

В учебном пособии авторами Н.Д. Билык, А.В. Павловской, 
Н.М. Притуляк, Н.Ю. Невмержицкий, Ю.С. Цал-Цалко [7; 8] под-
черкнуто, что анализ прибыльности и рентабельности базируется на: 

– изучении формирования прибыли предприятия; 
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– факторном анализе прибыли предприятия; 
– расчета относительных показателей рентабельности и изуче-

нии их в динамике. 
По подходу В.П. Савчука, анализ финансовых результатов дея-

тельности предприятия должен базироваться на: 
– выявлении тенденций изменения абсолютных показателей 

прибыли, на основе отчета о финансовых результатах; 
– анализе операционных расходов; 
– расчете показателей доходности (рентабельности) и изучении 

их в динамике и в сравнении их с отраслевыми показателями; 
– оценке тенденций изменения выручки и относительного вало-

вого дохода [9]. 
Как видно из вышеизложенного, существует много методик ана-

лиза прибыли предприятия, в большинстве из которых акцент сде-
лан на необходимость проведения факторного анализа прибыли. 

Управление прибылью определяется как операционные проце-
дуры и методы, которые максимизируют доходы без создания до-
полнительных продуктов или услуг. Некоторые отрасли относятся 
к управлению прибылью как управлению доходностью/рентабель-
ностью. Поскольку этим методы используют смесь систем ценооб-
разования, стратегий и количественного и качественного анализа 
для максимизации доходов, многие считают управление доходами 
как наукой, так и искусством. 

Компании анализируют данные, связанные с получением при-
были или убытков, которые они формируют для выявления тенден-
ций, которые могут варьироваться в зависимости от сезона, вре-
мени суток, времени недели и событий. Этот анализ помогает ком-
паниям решать, какие изменения в цене и какие услуги предостав-
лять по каждой цене. 

Компании также используют информацию, предоставленную 
анализом, чтобы определить, как рекламировать эти ценовые и сер-
висные различия для своих различных групп клиентов. Компании 
также измеряют ряд переменных, не связанных с ценой. Эти пере-
менные варьируются в зависимости от отрасли. Анализ имеет ре-
шающее значение для эффективности и достижения целей. Непра-
вильно определяя, какие переменные влияют на компанию и изме-
ряют эти переменные, компания приходит к банкротству. Опреде-
ление четких целей, а затем измерение и анализ помогает компа-
ниям понять, что они достигли цели. 
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Анализ прибыли предприятия необходим как внешним, так и 
внутренним пользователям. Источником информации для проведе-
ния анализа служит «Отчет о финансовых результатах» (форма №2). 
В ходе проведения анализа рассчитывается структура и динамика: 
доходов, рентабельности от основной деятельности, продаж, основ-
ного и заемного капитала, основных и оборотных активов, а также 
факторы, которые влияют на эти показатели. 

Существует два основных способа увеличения прибыли пред-
приятия: увеличение выручки или снижение затрат. При разра-
ботке мероприятий по увеличению прибыли стоит оценивать опе-
рационный рычаг, который показывает относительное увеличение 
прибыли при изменении выручки. 

Также, максимизацию прибыли на предприятии можно до-
биться иными способами. Например, можно оптимизировать 
структуру выпуска продукцию или провести мероприятия по со-
кращению затрат. Первый способ нацелен на использование ин-
формации из управленческого учета. Все затраты классифициру-
ются на постоянные и переменные. Разница между выручкой и пе-
ременными затратами создают маржинальный доход. Его необхо-
димо рассчитывать, как в целом по предприятию, так и по каждой 
производимой продукции. 

В условиях высокой конкуренции действенным способом уве-
личения прибыли является аутсорсинг не основных функций, под 
которым понимается передаче некоторых бизнес-функций сторон-
ним организациям. Основной лейтмотив передачи некоторых 
функций на аутсорсинг является экономия по содержанию персо-
нала. Это связано с некоторыми особенностями налогообложения 
оплаты труда на отечественных предприятиях. Полные затраты, 
связанные с содержанием персонала, определяются суммой затрат 
на оплату труда и страховых взносов [10]. 

Среди не основных функций, которые могут быть переданы на 
аутсорсинг на предприятии стоит отметить: ведение бухгалтер-
ского учета, транспортные услуги, охрана, IT-функция. Для отече-
ственных предприятий использованием аутсорсинга является ре-
зервом по повышению финансовых результатов. Многие предпри-
ятия уже успешно используют этот способ повышения эффектив-
ности бизнеса. Итак, в условиях экономического кризиса и жесткой 
конкуренции и коммерческих предприятий есть существенные ре-
зервы по увеличению прибыли от производства и реализации про-
дукции. Экономические показатели, которые являются основой 
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рыночного механизма, необходимы для оценки и планирования 
производственно-хозяйственной деятельности. 

Таким образом, на основе исследований экономистов можно 
сделать вывод, что общеэкономическое содержание прибыли рас-
крывает сопоставление доходов субъекта хозяйствования с его за-
тратами в определенном периоде. Однако, осветить всю сущность 
экономического содержания прибыли в одном комплексном опре-
делении, практически невозможно. Это объясняется тем, что каж-
дая точка зрения объясняет определенный аспект понятия прибыли 
и заслуживает отдельного внимания. Поэтому теория происхожде-
ния прибыли является вопросом постоянного изучения и большин-
ство мыслей являются эффективными и уместными для производ-
ственно-хозяйственного процесса субъектов хозяйствования. 
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Аннотация: статья посвящена методике оптимального вы-
бора теплоснабжения малоэтажного дома. Предметом исследо-
вания является развитие малоэтажного жилищного строитель-
ства. Целью является оптимальный выбор источника теплоснаб-
жения малоэтажного дома в зависимости от региональных и кли-
матических особенностей объекта строительства. Результаты 
исследования имеют практическую значимость, а именно путем 
математических расчетов можно определить, какой источник 
теплоснабжения наиболее эффективен для использования в мало-
этажном доме. 

Ключевые слова: малоэтажное жилищное строительство, ин-
вестиционно-строительный проект, теплоснабжение, энергоэф-
фективность. 

Статья выполнена в рамках гранта Президента Российской 
Федерации №МК-2273.2018.6 «Разработка и технико-экономиче-
ское обоснование выбора объемно-планировочных и конструктив-
ных решений в малоэтажном жилищном строительстве в ас-
пекте повышения энергетической эффективности и ресурсосбере-
жения» 

Для реализации энергоэффективного инвестиционно-строи-
тельного проекта малоэтажного строительства необходимо опреде-
литься с источником теплоснабжения малоэтажного дома в зависи-
мости от региональных и климатических особенностей объекта 
строительства (централизованное или децентрализованное (авто-
номное). Для этого приведем перечень источников тепловой энер-
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гии и основные показатели, по которым можно произвести выбор 
энергоэффективного источника теплоснабжения малоэтажного 
дома. К основным источникам тепловой энергии можно отнести:  

1. Автономные котельные агрегаты: на твердом топливе (на дровах, 
угле, пеллеты, пиролезные котлы); на газообразном топливе (традици-
онные, газоконденсационные); на жидком топливе; электрические 
котлы. 

2. Тепловые насосы

3. Солнечные коллекторы

4. Солнечные панели

5. Ветрогенераторы

6. Централизованное теплоснабжение

Для разработки методики оптимального выбора теплоснабже-
ния дома необходимы следующие исходные данные для проведе-
ния расчетов: 

1. Район постройки жилого малоэтажного дома. 
2. Климатическая характеристика района. 
Данные по СП 131.13330.2012: температура наружного воздуха 

наиболее холодной пятидневки; средняя температура отопитель-
ного периода; продолжительность отопительного периода; 

Представленные показатели являются основными и наиболее 
важными, так как необходимы для учета влияния климатических 
характеристик и влияют на выбор источника теплоснабжения ма-
лоэтажного дома. 

Для выбора автономных котельных агрегатов осуществляется 
расчет: тепловых потерь здания и тепловой нагрузки на горячее во-
доснабжение. Устанавливаемый в здании котельный агрегат дол-
жен обеспечивать выработку тепловой энергии покрывающей теп-
ловые потери здания и затраты тепловой энергии на нагрев воды 
для нужд горячего водоснабжения. Таким образом, мощность 
котла должна быть чуть больше суммы тепловых потерь здания и 
затрат тепловой энергии на нагрев воды для нужд горячего водо-
снабжения. 

Определение годового расхода топлива необходимо производить 
для двух сезонов: отопительного и неотопительного. Соответственно, 
при расчете расхода топлива необходимо определить средний расход 
тепловой энергии в отопительный и неотопительный период. В ото-
пительный период в здании имеется: расход теплоты на отопление, 
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который зависит от температуры наружного воздуха и расход теп-
лоты на горячее водоснабжение, который зависит от температуры 
нагреваемой холодной воды. 

В неотопительный период в здании имеется расход теплоты 
только на горячее водоснабжение. Для разработки методики рас-
чета и подбора автономного котельного агрегата приведем основ-
ные формулы [1], расчет данных показателей необходим для опти-
мального выбора теплоснабжения малоэтажного дома, таблица 1. 

Таблица 1 
Расчет и подбор автономного котельного агрегата 

Показатели Формула расчета Обозначения

1.
 О
то
пи
те
ль
ны

й 
пе
ри
од

 

1.1. Расход 
теплоты 
на отопле-
ние (Гкал) 

в от. перо.п
о тп от. пер

в н

( )
24

( )

t t
Q Q z

t t


   



где тпQ  – расчётное 

значение тепловой 
нагрузки отопления, 
Гкал/ч (1 кВт = 

0,00086 Гкал/час); 

вt  – усреднённое 

расчётное значение 
температуры воздуха 
внутри отапливаемых 

зданий; 

от. перt  – средняя тем-

пература отопитель-
ного периода со сред-
ней суточной темпе-
ратурой наружного 
воздуха ≤ 8 C; 

нt  – расчётное зна-

чение температуры 
наружного воздуха 
для проектирования 

отопления; 

от. перz  – 

продолжительность 
отопительного 
периода, сут.
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1.
 О
то
пи
те
ль
ны

й 
пе
ри
од

 

1.1.1. Рас-
четные теп-
лопотери  
помещений  
жилого 
здания  
вычисляют 
по уравне-
нию  
теплового 
баланса 
(Гкал/ч) [2]; 

тп о д ин бQ Q Q Q Q   

где оQ
 – тепловые 

потери помещения 
через наружные 
ограждения, Вт; 

дQ  – суммарные 
добавочные потери 
теплоты через 
ограждающие 

конструкции здания, 
Вт; 

инQ
 – потери теп-

лоты на инфильтра-
цию, Вт; 

бQ
 – бытовые 

тепловыделения, Вт.

- расчет 
тепловых  
потерь  
через 
наружные 
ограждения; 

о в н( )Q F k t t n    

где F  – площадь 
ограждающей 

конструкции, м2; 
k – коэффициент 
теплопередачи 
ограждающих 
конструкций; 

вt  – температура 
воздуха в помещении;

нt  – температура 
воздуха наиболее 
холодной пяти-

дневки; 
n – коэффициент, 
учитывающий 
ориентацию 

ограждения по отно-
шению к наружному 

воздуху.
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- расход  
теплоты 
на нагрева-
ние инфиль-
трующегося 
воздуха; 

ин в в н0,28 ( )Q L с t t     

где с – теплоемкость 
воздуха, 

1 кДж/(кг·°С); 

L  – расход удаляе-
мого воздуха, м3/ч, 
принимаемый 

для жилых зданий 
равным 3 м3/ч на 1 м2 
площади жилых по-
мещений и кухни, 
для административ-
ных помещений рав-
ным 4 м3/ч на 1 м2 

площади; 

в  – плотность 

внутреннего воздуха, 
кг/м3, определяемая 

по формуле 

в
в

353

273 t
 


. 

- бытовые  
теплопо-
ступления  
определя-
ются.  

б пл10Q F   

где плF  – площадь 

пола,рассматривае-
мого отапливаемого 
помещения, м2. 

1.
 О
то
пи
те
ль
ны

й 
пе
ри
од

 

1.2. Расход  
теплоты 
на горячее 
водоснабже-
ние (Гкал) 

о.п
т от. перг.в.

Q m Q z    

где тQ  – средний 
часовой расход 

теплоты на горячее 
водоснабжение, 

Гкал/час (см. п. 5); 
m – количество ча-
сов потребления го-

рячей воды 
в сутки, ч;
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1.2.1. Рас-
ход  
теплоты 
за средние 
сутки. 

   т , 6
т ,

ρ 1 β
0, 238 10

24

h c
m m

m

q c t t
Q 

     
  

где ρ – плотность

воды, принимаемая 
равной 1000 кг/м3; 
c – удельная тепло-
емкость воды, рав-
ная 4,19 кДж/(кгК); 

h
mt  – температура

горячей воды 
в точке водораз-

бора, 
принимаемая рав-

ной 55 С; 
ct  – температура 
холодной воды, 
принимаемая рав-

ной 5С; 
β  – коэффициент, 

принимаемый 
для изолированных 
стояков равным 

0,05–0,2, для неизо-
лированных 

3,01,0β  . 

- расход го-
рячей воды 
в средние 
сутки 
(м3/сут) 

и,
т, 1000

m
m

q U
q




где и,mq  – норма

расхода горячей 
воды, л, в средние 
сутки, принимается 

равным 105 л.
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2.
 Н
ео
то
пи
те
ль
ны

й 
пе
ри
од

 

Расход 
теплоты на 
горячее  
водоснаб-
жение 
(Гкал/час) 

 н.п л
т от. перг.в.

з

55
350

55

t
Q m Q L z

t


     



где L – коэффициент, 
учитывающий 
снижение 

среднечасовых 
расходов на горячее 
водоснабжение 

в летний период по 
отношению к отопи-
тельному периоду 

(допускается 
принимать L = 0,8); 
tл, tз – средняя лет-
няя и зимняя темпе-
ратуры холодной 

воды, 
соответственно 

(допускается 
принимать 15°C, 

5 C – соответ-
ственно); 

350 – число суток 
в году работы си-
стемы горячего 
водоснабжения.

3. Суммарное  
количество  
потребляемой  
тепловой энер-
гии в году 
(Гкал) 

о.п о.п н.п
р о г.в. г.в.

Q Q Q Q    

.п. – расход теп-
лоты на отопление; 

г.в.
.п. – расход теп-

лоты на горячее 
водоснабжение 

(в отопительный 
период); 

г.в.
н.п. – расход теп-
лоты на горячее 
водоснабжение 

(в неотопительный 
период).

4. Годовой  
расход топлива 
(кг/год или 
м3/год) 

6
ргод

топл.
топл. к.а.

10Q
B

Q 





 

где топл.Q
 – 

теплотворная 
способность топлива, 

ккал/кг; 

к.а.
– коэффициент 
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полезного действия 
котельного агрегата, 

доля.

5. Расход денеж-
ных средств, 
на топливо 
за 10-и летний 
период (кроме 
электрокотла) 
(руб.) 

год
топл. топл. топл. 10З B С    

где топл.С
 – стои-

мость топлива 
длярегиона, руб./кг 

или руб./м3 

6. Расход денеж-
ных средств, ис-
ходя из продол-
жительности  
работы котла 
и реально дей-
ствующих тари-
фов в регионе 
(для электро-
котла) (руб.) 

э.к. р эЗ Q Т   

где рQ
 – суммарное 

количество 
потребляемой тепло-
вой энергии в году, 

кВт·ч 
(1 Гкал = 1163 

кВт·ч); 

эТ  – тариф 
на электроэнергию, 

руб./кВт·ч.

Расчеты по формулам, а также данные о стоимости котельных 
агрегатов сводим в таблицу для выявления наиболее экономически 
выгодного источника тепловой энергии для строительства мало-
этажного дома. Для этого на основе международной и отечествен-
ной практики можно выделить следующие методы: 

1. Метод выбора по Борда. Согласно данному методу, источ-
ники тепловой энергии ранжируются в порядке убывания с присво-
ением значения ранга, а затем подсчитывается суммарный ранг для 
каждого источника. 

2. Метод БОФа. Сравнительная оценка альтернатив по множе-
ству показателей. 

Используя данные методы выявим наиболее оптимальный ис-
точник теплоснабжения для строительства малоэтажного дома бло-
кированного типа, для этого введем следующие обозначения: 

– Аji – соответствующий котельный агрегат с номером i по по-
казателю с номером j; 

– Wji – необходимые для выбора котельного агрегата показатели 
с номером i по котельному агрегату с номером j; 
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– Rji – соответствующий ранг котельного агрегата с номером i 
по показателю с номером j. 

Далее согласно правилу Борда варианты котельных агрегатов ран-
жируются по каждому показателю в порядке убывания с присвоением 
им соответствующих значений ранга (таблица 2), затем подсчитыва-
ется суммарный ранг по каждому котельному агрегату ∑ А . 

Таблица 2 
Присвоение рангов по правилу Борда 

Ранги Wji … Wji

i Аji … Аji

…. … … …

2 А12 … А1i

1 А11 … А1i

Выбор котельного агрегата определяется по максимальной 
сумме суммарного ранга ∑ А → . Для этого добавляется спе-
циальный столбец в таблице ранжирования технико-экономиче-
ских показателей котельных агрегатов, значения в котором соот-
ветствуют рангу строки. Следовательно, котельный агрегат, имею-
щий наилучшее значение по одному из показателей, имеет ранг 7, 
а ранг 1 соответствует наихудшему значению. Наилучшими вари-
антами считаются котельные агрегаты, набравшие наибольшую 
сумму рангов, дальнейшее исследование строится по выявленным 
вариантам. 

Далее для того, чтобы определиться в оставшихся альтернати-
вах необходимо воспользоваться методом БОФа, суть которого за-
ключается в следующем: 

1. Провести ранжирование показателей необходимых для вы-
бора котельного агрегата (Wji), таблица 3. 

Таблица 3 
Присвоение рангов по методу БОФа 

Ранг (Rj) 

Показатели (Wj)

W1 W2 … Wn

1 2 … n

Из таблицы следует, что показатели записываются в порядке 
важности, самый важный показатель W1 = 1, следующий по важно-
сти W2 = 2 и т.д. 
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2. Определить весовые коэффициенты (Vj) для каждого j-го по-
казателя: 

V 1 	;	j =1, N, 

где N – число показателей необходимых для выбора котельного 
агрегата 

3. Провести нормирование полученных весовых коэффициентов: 

∑
, 

4. Нормализация показателей необходимых для выбора котель-
ного агрегата в соответствии с условиями максимума или мини-
мума каждого из рассматриваемых показателей и составление таб-
лицы нормализованных значений показателей, таблица 4. 

Нормализация на максимум и минимум показателей находится 
по следующим формулам: 

Н , 

Н 1 . 

Таблица 4 
Нормализованные значения показателей по правилу Борда 
Показатели 

 
 
 
Котельный 
агрегат 

Nji 

… Nji 

Аn Nji … Nji

…. … … …

А2 N12 … N1i

А1 N11 … N1i

V V1 … V1i 

Условие  
нормализации 

max / min max / min max / min 

5. Расчет значений обобщенного показателя  по каждому ис-
точнику теплоснабжения: 

∑ , 

∙ , 
→ . 
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Результаты расчета значений обобщенных показателей по каж-
дому котельному агрегату сводятся в итоговую таблицу 5. 

Таблица 5 
Результаты расчета значений обобщенных показателей 

по каждому котельному агрегату 
Ni N1 … Nn

 … 

Представленная методика позволяет по критериям наибольшего 
результата сделать выбор оборудования для оптимального тепло-
снабжения малоэтажного дома, для наглядности результаты расче-
тов могут быть приведены в таблице [3]. 
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Аннотация: статья посвящена проблемам разрешения колли-
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При буквальном толковании действующего Гражданского ко-
декса Российской Федерации следует, что применять мы должны в 
первую очередь не норму специального закона, а общую норму 
Гражданского кодекса Российской Федерации. При этом в данном 
случае проблема не так велика, так как норма Гражданского ко-
декса Российской Федерации – более поздняя по времени, что до-
полнительно устанавливает ее приоритет перед нормой Федераль-
ного закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Намного сложнее ситуация, когда специальная и более поздняя 
по времени нормы противоречат друг другу. Необходимо отметить, 
что в настоящее время правоприменитель исходит из буквального 
толкования Гражданского кодекса Российской Федерации о его при-
оритете перед специальными нормами других федеральных законов. 
Такой вывод следует, в частности, из анализа разъяснений действу-
ющего законодательства, предложенных в письме Федеральной 
налоговой службы от 14 марта 2016 г. № ГД-4–14/4182@, совмест-
ном письме Министерства финансов РФ, Министерства экономиче-
ского развития РФ, Федерального агентства по управлению государ-
ственным имуществом РФ от 17 сентября 2014 г. № ИА-03/39941, 
где признается приоритет действия Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации перед Федеральным законом от 8 августа 
2001 г. №129-ФЗ «О государственной регистрации юридических 
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лиц и индивидуальных предпринимателей» [1], и Федеральным за-
коном от 21 декабря 2001 г. №178-ФЗ «О приватизации государ-
ственного и муниципального имущества» [2], и др. Такую практику 
можно признать соответствующей толкованию Гражданского ко-
декса Российской Федерации, но вряд ли можно говорить о ее соот-
ветствии общеконституционным принципам правоприменения. 

Подводя итог, следует отметить, что действующий Граждан-
ский кодекс Российской Федерации, во-первых, содержит правило 
о приоритете действия одного федерального закона (речь идет о са-
мом Гражданском кодексе Российской Федерации) перед другими 
федеральными законами, что противоречит Конституции Россий-
ской Федерации; во-вторых, не использует при разрешении колли-
зий общеправовой принцип о приоритете действия специальной 
нормы над общей; в-третьих, в качестве исключения для отдельных 
правоотношений (например, юридических лиц, учредителем кото-
рых выступает Российская Федерация) устанавливает исключение 
из общего правила в виде приоритета действия специальной нормы 
над общей. Безусловно, мы здесь должны сделать вывод о том, что 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации, противоре-
чащие Конституции Российской Федерации, должны быть приве-
дены в соответствие с Конституцией Российской Федерации. При 
этом есть два пути решения: это либо отмена правила о приоритете 
Гражданского кодекса Российской Федерации по отношению к 
иным федеральным законам, и тогда будет действовать общепра-
вовой принцип, либо – изменение статей Гражданского кодекса 
Российской Федерации для приведения их в соответствие с Кон-
ституцией Российской Федерации. 

Пожалуй, Конституционный Суд Российской Федерации предло-
жил безупречное решение с точки зрения приоритетов государствен-
ной политики, где права, свободы граждан и гарантии их соблюде-
ния становятся главными ценностями государства и общества. Од-
нако для правоприменителя такое решение достаточно проблемно в 
осуществлении, так как, помимо определения приоритета, следует 
определить, какой акт предоставляет больше прав и гарантий [5]. 

В случае регулирования корпоративных либо в целом граждан-
ско-правовых отношений следует в первую очередь исходить из 
того, что любой Федеральный закон, регулирующий корпоратив-
ные либо гражданские правоотношения в целом, должен соответ-
ствовать Гражданскому кодексу Российской Федерации. Допол-
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нение Гражданского кодекса нормой о том, что в случае установ-
ления противоречий между Гражданским кодексом Российской 
Федерации и федеральными законами, регулирующими отноше-
ния, подпадающие под действие норм гражданского права, следует 
применять Гражданский кодекс Российской Федерации, на наш 
взгляд, могло бы снять множество проблем правоприменения. 

Решить же проблему соответствия указанных положений Кон-
ституции Российской Федерации можно путем принятия кодекса 
(речь в данном случае может идти не только о Гражданском ко-
дексе Российской Федерации, но и о других подобных кодифици-
рованных актах) как федерального конституционного закона, кото-
рый имеет приоритет перед иными федеральными законами в силу 
части 3 статьи 76 Конституции Российской Федерации. 
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Аннотация: автор рассматривает особенности и проблемы 
судебной защиты юридических и физических лиц от недобросо-
вестной конкуренции в современных условиях, в статье анализиру-
ются конкретные судебные решения по делам о недобросовестной 
конкуренции. 
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права и свободы, субъекты экономической деятельности, недоб-
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Согласно статье 46 Конституции РФ, каждому гарантируется 
судебная защита его прав и свобод. Судебная защита от недобро-
совестной конкуренции, а также по защите прав хозяйствующих 
субъектов по незаконному привлечению к ответственности имеет 
большую и разностороннюю практику. В основе, рассмотренной 
мною, практики стоят дела, связанные с незаконным использова-
нием средств индивидуализации товара или услуг, а также исполь-
зование объектов интеллектуальной собственности. Но существо-
вали и иные дела, которые приведены ниже. По незаконному ис-
пользованию средств индивидуализации товара или услуг, а также 
использованию объектов интеллектуальной собственности рас-
сматривались следующие дела. 

1. Так, 14 мая 2018 г. было рассмотрено дело№ СИП-491/2017, 
связанное с использованием всемирно-известного обозначения 
«BLACK FRIDAY» (черная пятница) [1]. По материалам дела об-
щество «Блэк Фрайдэй» является обладателем исключительного 
права на словесный̆ знак обслуживания «BLACK FRIDAY». Ассо-
циация (общество с ограниченной̆ ответственностью «Эксперт 
Таун» и общество с ограниченной̆ ответственностью «М.Видео 
Менеджмент») обратилась в ФАС России с заявлением о нару-
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шении антимонопольного законодательства, в котором просила 
признать действия общества «Блэк Фрайдэй», выразившиеся в не-
добросовестной̆ регистрации на свое имя доменных имен, в недоб-
росовестном приобретении исключительного права на обозначение 
«BLACK FRIDAY» и в недобросовестном сравнении и введение в 
заблуждении потребителей. 

Решением ФАС от 22.05.2017 действия общества «Блэк 
Фрайдэй», связанные с приобретением и использованием исключи-
тельного права на знак обслуживания «BLACK FRIDAY» при-
знаны актом недобросовестной̆ конкуренции, противоречащим ча-
сти 1 статьи 14.4 Закона о защите конкуренции. ФАС аргументиро-
вала это тем, что обозначение «BLACK FRIDAY» является обще-
употребимым названием дня, следующего за днем Благодарения 
(четвёртый̆ четверг ноября), которое с 1932 года применяется для 
обозначения начала сезона рождественских распродаж и широко 
распространено в мире и в Российской Федерации. 

Кроме того, ФАС России было выяснено, что после регистрации 
оспариваемого знака обслуживания (29.01.2016) правообладателем 
создавались препятствия хозяйствующим субъектам – конкурен-
там в использовании обозначения «BLACK FRIDAY» в их деятель-
ности. При таких обстоятельствах ФАС России пришла к выводу о 
том, что действия общества «Блэк Фрайдэй» по приобретению ис-
ключительного права на оспариваемый̆ знак обслуживания имели 
целью получение необоснованных преимуществ за счет использо-
вания в своей̆ деятельности и монополизации широко известного 
обозначения, ассоциировавшегося у потребителей̆ с проведением 
сезонной̆ распродажи, запрет использования этого обозначения 
иным хозяйствующим субъектам, что может причинить конкурен-
там убытки. 

Суд по интеллектуальным правам признал обоснованность вы-
водов ФАС России и суда первой инстанции о том, что россий-
скому потребителю на дату приоритета оспариваемого знака об-
служивания была известна информация об использовании обозна-
чения «BLACK FRIDAY» в разных странах мира применительно к 
началу сезона распродаж; интернет-распродажи с использованием 
обозначения «BLACK FRIDAY» осуществлялись на российских 
сайтах в период, предшествующей̆ дате приоритета оспариваемого 
знака обслуживания. 
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2. 7 июня 2018 г судом по интеллектуальным правам было рас-
смотрено дело № А04–558/2015) [1], по которому ИП Гамбург Ок-
сана Владимировна обжаловала решение регионального УФАС о 
привлечении её к административной ответственности по части 1 и 
2 статьи 14 Федерального закона «О защите конкуренции» в Ар-
битражный суд Амурской̆ области, который удовлетворил все тре-
бования индивидуального предпринимателя. Однако, УФАС не со-
гласилась с принятым решением и обратилось в Суд по интеллек-
туальным права. Гамбург О.В. осуществляла продажу изделий, 
именуемых под маркой «FΛBIΛNI», схожей с маркой «FABIANI». 

Суды пришли к выводу о том, что использование предпринима-
телем Гамбург О.В. в своей̆ хозяйственной̆ деятельности коммер-
ческого обозначения «FΛBIΛNI», не свидетельствует о нарушении 
Федерального Закона «О защите конкуренции», поскольку в мате-
риалах дела о нарушении законодательства о защите конкуренции 
отсутствовали какие-либо доказательства, подтверждающие мар-
кировку предпринимателем Гамбург О.В. одежды данным обозна-
чением. В том числе, суды учитывали то обстоятельство, что пред-
принимателю Гамбург О.В. с 2006 года принадлежит право на ком-
мерческое обозначение «FΛBIΛNI». 

Рассмотрев все материалы дела Суд по интеллектуальным де-
лам пришел к выводам о том, что судами первой̆ и апелляционной̆ 
инстанций при рассмотрении настоящего спора правильно опреде-
лен круг обстоятельств, имеющих значение для разрешения спора 
и подлежащих исследованию, проверке и установлению по делу, 
правильно определены законы и иные нормативные акты, которые 
следовало применить по настоящему делу, дана оценка всем име-
ющимся в деле доказательствам с соблюдением требований зако-
нодательства. Таким образом, фактически доводы кассационной̆ 
жалобы направлены на переоценку представленных в материалы 
дела доказательств и установленных судами обстоятельств. 

Решение Арбитражного суда Амурской ̆области от 27.10.2017 
по делу №А04–558/2015 [3] и постановление Шестого арбитраж-
ного апелляционного суда от 15.01.2018 по тому же делу оставить 
без изменения, кассационную жалобу Управления федеральной̆ ан-
тимонопольной̆ службы по Амурской̆ области – без удовлетворе-
ния. По недобросовестной конкуренции, связанной с созданием 
смешения, было рассмотрено следующее дело: 25 декабря 2017 го-
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да было вынесено постановление по делу № А60–30467/2017, по 
которому ООО НПП «ЛКП» обратилось в Свердловское УФАС с 
жалобами, содержащими сведения о недобросовестных конкурент-
ных действиях, запрещенных ст. 14.2 и ч. 1 ст. 14.6 Закона о защите 
конкуренции, со стороны ООО НПП «Индустриальные краски» и 
ООО «Уральская защита металла от коррозии». В обоснование дан-
ных обращений заявитель указал, что не предоставлял ни ООО 
НПП «Индустриальные краски», ни ООО «УЗМК» права на ис-
пользование товарных знаков, правообладателем которых он явля-
ется, при этом указанные лица предлагали к продаже, в том числе 
путем размещения в сети Интернет, товары – лакокрасочную про-
дукцию, маркированные обозначениями «Полицвет» и «Алюмол», 
а также использовали указанные обозначения в сети «Интернет» 
для привлечения внимания потребителей̆ к своей̆ деятельности, 
указывая, что продукция с обозначениями «Полицвет» и 
«Алюмол» была разработана их специалистами. 

Не усмотрев в действиях ООО НПП «Индустриальные краски» 
и ООО «Уральская защита металла от коррозии» наличия призна-
ков нарушения антимонопольного законодательства, антимоно-
польный̆ орган по результатам рассмотрения обращений заявителя 
вынес решения от 17.03.2017 №3801, No3802 об отказе в возбужде-
нии дел о нарушении антимонопольного законодательства в отно-
шении указанных лиц. 

Не согласившись с решениями антимонопольного органа, 
ООО НПП «ЛКП» обратилось в арбитражный̆ суд с настоящими 
требованиями. Суд первой̆ инстанции при разрешении спора уста-
новил наличие в действиях ООО НПП «Индустриальные краски» и 
ООО «Уральская защита металла от коррозии» признаков наруше-
ния антимонопольного законодательства и пришел к выводу об от-
сутствии у антимонопольного органа законных основания для от-
каза заявителю в возбуждении дел о нарушении антимонопольного 
законодательства в отношении указанных лиц. В апелляционной 
инстанции была рассмотрена апелляционная жалоба, поданная 
ООО «Уральская защита металла от коррозии», которая была 
оставлена без удовлетворения. 

Судебный способ защиты является эффективным методом 
борьбы с недобросовестной конкуренцией. По большей части, рас-
смотренные мною дела связанны с незаконным использованием 
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средств индивидуализации различными хозяйствующими субъек-
тами. Большинство дел доходит до рассмотрения в Суде по интел-
лектуальным правам и всегда выносится различные решения в этой 
части, так как существует грань понимания в использование ли-
цами различных средств индивидуализации, как в недобросовест-
ном способе или в, разрешенных законом, форме. 
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Аннотация: в данной статье с позиции теории права и на ос-
нове таких методов, как анализ и синтез, будет предпринята по-
пытка исследовать правовой статус (-ы) следователя. Резуль-
таты же, как предполагается, могут иметь выражение в проек-
тах опережающего нормотворчества. 
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обязанности, деятельность, конкуренция статусов. 

Деятельность следователя многогранна и многосферна. Это во-
просы охраны личности, собственности, безопасности и мн. др. 
И она не ограничивается рамками «Закона» и даже его «Духа». 
Нельзя забывать о том, что следователь не родился таковым, а 
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приобрел данный статус на основании или почти одновременно с 
иными статусами, например такими, как личность, человек, граж-
данин, обучающийся и т.д. Основой наложения профессиональ-
ного статуса является принадлежность к гражданству и наличие 
юридического образования, однако следователь – это еще и выпол-
нение традиционных общесоциальных и / или одновременно соци-
ально-правовых статусов, среди таких можно отметить такие, как 
человек, отец, брат, друг. 

Высокое социальное положение обязывает быть образцом в об-
ществе то, что прощается с легкостью обывателю, может стать по-
водом для служебного разбирательства в отношении следователя. 

Когда один человек является носителем столь многих и важных 
статусов, то желание или обязанность, подкрепленная различными 
видами юридической ответственности добросовестно их «носить», 
приводит неизбежно к проблеме их конкуренции. Нас, как правове-
дов, опять-таки в первую очередь будет интересовать правовая сто-
рона таковой. Большинство статусов приобретаются исходя из внут-
ренних потребностей лица, например супруга. Да и принятие статуса 
следователя тоже носит добровольных характер (как и любой иной 
вид трудовой деятельности). Однако, необходимость добросовест-
ного выполнения обязанностей (в ненормированной системе вре-
мени) может исполняться в ущерб одного статуса другому. Неиз-
менно в таких случаях встает вопрос о конкуренции статусов. 

Статус (лат. status – состояние, положение) – абстрактное мно-
гозначное слово (термин в некоторых областях жизнедеятельно-
сти), в общем смысле обозначающий совокупность стабильных 
значений параметров объекта или субъекта. В сфере права – это 
принципы, права, обязанности, гарантии и ответственность. 

Как известно, исполнимость статусов обусловлена возможно-
стью, в первую очередь, выполнять обязанности, образующие 
наравне с правами ядро статуса. Так же можно отметить, что си-
стема прав, образующих статус (абсолютная истина), скорее носит 
положительный характер, приветствуется ее расширение, что 
нельзя сказать про обязанности. 

Да, наука права в отношении статуса является традиционной. 
Подвергались изучению такие статусы, как личности, конституци-
онный, общий и специальный. 

Однако тщательный анализ показывает то, что категория ста-
туса может быть рассмотрена и под иным ракурсом. 
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Так, по временной протяженности статус может быть условно 
постоянный, например это может быть связано с принадлежностью 
к гражданству. Хотя, как известно, что и данные отношения могут 
быть изменены (в связи со сменой гражданства). 

Статус может носить постоянный характер, например при заме-
щении должности следователя. Поскольку предполагается, что 
лицо проходит службу на постоянной профессиональной основе. 

Необходимо также отметить, что статус следователя базируется 
на условно постоянном статусе. Ведь, как известно, без принадлеж-
ности к гражданству невозможно замещать должности федераль-
ной государственной службы. 

То есть диалектика статусов налицо. 
Статус следователя также может иметь и экстраординарный ха-

рактер. Например, при возникновении военного положения, следо-
ватель может быть призван в ряды действующей армии. 

Статус повышаемый – образовательный. Является основой, как 
это было сказано ранее, так и необходимым условием для дальней-
шей профессиональной деятельности. Например, поступление в 
магистратуру или аспирантуру образовательной организации, где 
будут созданы условия для приобретения необходимого для осу-
ществления профессиональной деятельности уровня знаний, уме-
ний, навыков, опыта деятельности и подготовки к защите научной 
квалификационной работы (диссертации). Совмещение преподава-
тельской, творческой и научной деятельности со статусом следова-
теля приветствуется. 

В связи с чем традиционная категория статуса и ее наполнение, 
в особенности в рамках системы обязанностей, должна иметь пси-
холого-физиологическое и временное обоснование. 

Нет пределов тому, чего от нас требуют, но есть предел тому, 
что мы можем сделать! 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЪЕКТИВНОГО 
И СУБЪЕКТИВНОГО ВМЕНЕНИЯ  

В УГОЛОВНОМ ПРАВЕ 

Аннотация: статья посвящена выявлению присутствия субъ-
ективного и объективного вменения в статьях Уголовного Ко-
декса РФ. Также статья посвящена актуальным проблемам раз-
личного рода вменения, в частности, будет уделено внимание ст. 
108 УК РФ и ст. 114 УК РФ, описывающие превышение пределов 
необходимой обороны. По мнению автора, в рамках данных ста-
тей наблюдается недостаточность мер по противодействию 
преступности, отсутствуют конкретные комментарии и поня-
тия, учитывающие субъективные и объективные стороны совер-
шённого деяния. 

Ключевые слова: уголовное право, общественно опасное дея-
ние, субъективное вменение, объективное вменение, заблуждение, 
ошибка, презумпция. 

Термин «вменение» возникло в уголовном праве давно. Так, Ге-
гель использовал данное понятие в своих трудах «Философия 
права» [6]. Наряду с этим, данный термин использовался и в научной 
литературе. Например, Н.С. Таганцев применял его в собственных 
трудах, конкретней говоря, в словосочетаниях «фактическое вмене-
ние», «объективный характер вменения» [4]. В современном уголов-
ном законодательстве используется словосочетание «субъективное 
вменение» и «объективное вменение». Общее, что их объединяет – 
это их отнесение к определенному лицу, совершившему некое дея-
ние, содержащие обязанность что-то выполнить, реализовать. 

Существующие проблемы в субъективном вменении актуальны, 
как для теоретиков, так и для практиков в области юриспруденции. 
Проблемы также приобрели широкие масштабы, и стали находится 
на стыке разных областей знаний и наук: философии, медицины, 
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психологии. Следовательно, можно утверждать, что субъективное 
вменение приобрело философско-правовую проблему. 

Отечественное законодательство четко отражает принцип субъ-
ективного вменения, что находит отражение в принципе вины, где 
говорится, что только за виновное общественно-опасное деяние 
лицо может привлечься к уголовной ответственности. Существую-
щее определение объективного вменения, то есть «фактического 
вменения» отражается в статье 5 УК РФ. Так, в данной статье гово-
рится о недопустимости объективного вменения, в том случае, если 
лицо при отсутствии вины привлекается к уголовной ответствен-
ности за причинение вреда. 

Скажем далее, что принцип субъективного вменения в статье 
21 УК РФ распространяется и на невменяемых лиц, которые совер-
шают общественно-опасные деяния, поскольку они в полной мере 
не осознают общественную опасность и характер совершаемых им 
деяний. Следовательно, лицо не способно руководить данными 
действиями вследствие причин психического расстройства, слабо-
умия или другого болезненного состояния собственной психики. 

Сам принцип субъективного вменения придает гарантию несе-
ния уголовной ответственности лицом, в поведении которого четко 
видна воля за совершенное противоправное деяние, также обнару-
живается сознание у данного лица. 

Скажем, что фактическое вменение – это уголовная ответствен-
ность за причинение вреда без признания вины [1]. В уголовном за-
конодательстве лаконичность формулировок порождает разного 
рода проблемы, как в теории, так и в правоприменительной прак-
тике, что берет начало от самого определения и масштабами его про-
явлений в современном праве, также их допустимостью. Так, в дан-
ной статье продолжим исследование, исходя из проблем, отражен-
ных в ст. 108 УК РФ и ст. 114 УК РФ, описывающие превышение 
пределов необходимой обороны. Известно, что в рамках данных ста-
тей наблюдается недостаточность мер по противодействию преступ-
ности, отсутствуют конкретные комментарии и понятия, учитываю-
щие субъективные и объективные стороны совершённого деяния. 

Так, в соответствии со статьей 37 УК РФ превышение необхо-
димой обороны подразумеваются действия, которые не отвечают 
опасности посягательства и их характеру. При этом, в ст. 108 УК 
РФ и ст. 114 УК РФ содержатся составы преступлений превышения 
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необходимой обороны объективного характера. Указанные статьи 
с целью разъяснения отсылают определение пределов необходи-
мой обороны к статье 37 УК РФ, где, по мнению автора статьи, от-
сутствуют необходимые понятия и комментарии. Процесс привле-
чения лица в данных составах учитывается объективная сторона 
совершенного деяния, также в чистом виде в данных статьях и при-
сутствует объективное вменение. Можно сказать, что субъектив-
ное вменение уступает объективному по следующим параметрам: 

– при превышении пределов необходимой обороны лицо может 
совершать деяния, что не соответствует характеру и степени обще-
ственной опасности; 

– обороняющийся не способен дать оценку действий нападаю-
щего, так как оценка для любого человека будет индивидуальной и 
будет зависеть от наличия различных психических особенностей, 
воспитания и прочих факторов. 

Например, ограничение во времени принятия решения в стрессо-
вой ситуации, так или иначе, может привести к неадекватному реше-
нию. Оценочное же понятие пределов необходимой обороны не мо-
жет дать возможность осознать человеку, где заканчивается этот 
предел. Так, если человек не знает, что его действия, направленные 
на защиту, могут превысить определенный предел, то он не сможет 
осознать характер и общественную опасность собственных деяний. 

Следовательно, говорить о вине, как таковой, не будет предо-
ставляться возможным, но будут учитываться прочие элементы 
субъективной стороны состава преступления, а главным назначе-
нием наказания станет принцип объективного вменения. Можно 
сказать, что лицо будет отвечать за совершенные действия и насту-
пившие последствия, даже если они были совершены в рамках за-
щиты жизни и здоровья. 

В заключении скажем, что наличие в действующем уголовном 
законодательстве норм, основанных на принципе объективного 
вменения, позволяет говорить о его необходимости и важности 
наличия субъективного характера в установлении пределов борьбы 
с преступностью. 
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