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Предисловие 
 

Центр научного сотрудничества «Интерактив 
плюс» совместно с Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением выс-
шего образования «Чувашский государственный 
университет им. И.Н. Ульянова», Актюбинским ре-
гиональным государственным университетом 
им. К. Жубанова и Кыргызским экономическим уни-
верситетом им. М. Рыскулбекова представляют 
сборник материалов по итогам VIII Международной 
студенческой научно-практической конференции 
«Студенческая наука: современные реалии». 

По итогам проведенной конференции «Студенческая наука: совре-
менные реалии» выявлены победители объявленных номинаций. Прио-
ритет отдавался той работе, автор которой проделал исчерпывающее и 
увлекательное исследование, тем не менее, были очень хорошие ра-
боты, связанные с анализом теоретического материала: 

1. «Научная новизна» (за решение новой научной задачи; статья со-
держит новые разработки, расширяющие существующие границы зна-
ний в определенной отрасли науки):  

Маллаев Магомед Абдел-Насерович, Какорин Александр Василье-
вич (научный руководитель – Агафонов Сергей Валерьевич) («Матема-
тические и физические методы в футболе»). 

2. «Глобальные проблемы современности» (за глубокое исследова-
ние актуального проблемного вопроса): 

Осьмушкин Максим Анатольевич («Технологии утилизации попут-
ного нефтяного газа»). 

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

В сборнике представлены статьи участников VII Международной сту-
денческой научно-практической конференции, посвященные приоритет-
ным направлениям развития науки и образования. В публикациях нашли 
отражение результаты теоретических и прикладных изысканий предста-
вителей научного и образовательного сообщества в данной области. 

По содержанию публикации разделены на основные направления:  
1. Педагогические науки. 
2. Политологические науки. 
3. Технические науки. 
4. Физико-математические науки. 
5. Филологические науки. 
6. Экономические науки. 
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Авторский коллектив сборника представлен широкой географией: го-
родами России (Москва, Санкт-Петербург, Абакан, Балашиха, Владимир, 
Екатеринбург, Казань, Комсомольск-на-Амуре, Ростов-на-Дону, Самара, 
Сургут, Тобольск, Тюмень, Элиста, Якутск). 

Среди образовательных учреждений выделяются следующие 
группы: академическое учреждение (Российская академия народного 
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ), универси-
теты и институты (Донской государственный технический университет, 
Казанский (Приволжский) федеральный университет, Калмыцкий госу-
дарственный университет им. Б.Б. Городовикова, Московский город-
ской педагогический университет, Самарский государственный техни-
ческий университет, Санкт-Петербургский государственный экономи-
ческий университет, Северо-Восточный федеральный университет им. 
М.К. Аммосова, Тюменский государственный университет, Тюменский 
индустриальный университет, Уральский государственный экономиче-
ский университет, Хакасский государственный университет 
им. Н.Ф. Катанова) и колледжи России (Губернаторский авиастрои-
тельный колледж г. Комсомольска-на-Амуре (Межрегиональный центр 
компетенций), Ногинский колледж). 

Участниками конференции являются студенты, магистранты и ас-
систенты, научными руководителями – кандидаты наук, доценты, док-
тора, а также преподаватели ведущих вузов России. 

Редакционная коллегия выражает глубокую признательность нашим 
уважаемым авторам за активную жизненную позицию, желание поде-
литься уникальными разработками и проектами, участие в 
VIII Международной студенческой научно-практической конференции 
«Студенческая наука: современные реалии», содержание которой не 
может быть исчерпано. 

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

Главный редактор  
д-р ист. наук, проф. 

Чувашского государственного  
университета имени И.Н. Ульянова, 

декан историко-географического факультета 
О.Н. Широков  
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 

Петухов Федор Александрович 
студент 

Печалина Дарья Владимировна 
студентка 

Научный руководитель:  
Зобкова Елена Валерьевна 

канд. пед. наук, доцент, преподаватель 
 

Владимирский филиал  
ФГБОУ ВО «Российская академия  

народного хозяйства и государственной службы 
 при Президенте РФ» 

г. Владимир, Владимирская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 
ТЕХНОЛОГИИ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ  

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Аннотация: в статье рассматриваются разные инновацион-
ные технологии в образовании, которые должны улучшить про-
цесс обучения школьников и студентов. Авторами представлен 
механизм их работы, виды, положительное и отрицательное вли-
яние на обучение. В работе анализируется тенденция развития ин-
новаций в сфере образования. 

Ключевые слова: инновационные технологии, педагогические 
технологии, дистанционное обучение, альтернативные формы 
обучения, психолого-педагогические технологии. 

Современному, постоянно развивающемуся обществу нужны 
образованные, предприимчивые люди, которые отличаются мо-
бильностью, динамизмом, конструктивностью, готовые самосовер-
шенствоваться и развивать науку. 

В наше время, в период перехода индустриальной культуры в 
информационную, требуется все больше умений получать инфор-
мацию из электронных источников, правильно и грамотно пользо-
ваться ею. В связи с этим возникает необходимость использования 
нетрадиционных методов и форм организации образовательного 
процесса, создания условий, которые будут способствовать опти-
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мальному развитию познавательной деятельности. Инновацион-
ные технологии – новые уникальные способы получения информа-
ции, повышающие эффективность и улучшающие качество учеб-
ного процесса [2]. 

Одним из самых важнейших аспектов формирования цивилизо-
ванного общества являются знания. Знания – это показатель техни-
ческого, социального и морального развития общества. Поэтому с 
каждым годом появление более совершенных инновационных тех-
нологий в учебных учреждениях становится нормой, т.к. они улуч-
шают процесс образования, способствуя получению более каче-
ственных и наглядных знаний. 

В процессе образования педагоги все чаще используют такие 
технические средства, как электронные переводчики, словари, 
справочники по определенным предметам, электронные учебники, 
компьютеры, интерактивные доски. Это открывает огромный 
спектр возможностей в образовании. Например, позволяет воссо-
здать геометрическую фигуру в объемном виде, моментально пе-
ревести любой иностранный текст, использовать разнообразные 
источники информации. Инновация не станет инновацией, пока 
она не будет успешно внедрена, и не станет приносить пользу. 

Целью современного процесса обучения студентов и школьни-
ков является многогранное развитие личности, подготовка к взрос-
лой самостоятельной жизни и продуктивной деятельности в мире 
современных информационных технологий. Процесс обучения, ос-
нованный на использовании современных информационных техно-
логий, мотивирует учащихся на получение знаний. Среди совре-
менных инновационных технологий обучения важное место зани-
мают обучающие игры. В зависимости от сферы применения суще-
ствуют различные модификации обучающих игр, которые направ-
лены на формирование определенных знаний, навыков и умений, 
на развитие мышления и коммуникативных навыков. Следует от-
метить, что в обучающих играх используется не только игровой ме-
тод как таковой. Игра органично сочетает и позволяет использо-
вать различные методы: анкетирование, социометрия, «мозговой 
штурм» и др. Выбор метода зависит от цели игры, состоящей в фор-
мировании определенных навыков управления конкретной ситуа-
цией. Роль обучающих игр в образовании очень важна, т.к. они яв-
ляются неотъемлемой частью развивающего обучения, которое 
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основывается на развитии активности, инициативности, самостоя-
тельности учащихся [1]. 

Огромным прорывом инновационных технологий в сфере обра-
зования стало применение дистанционного обучения – обучения 
через сеть Интернет. Такой способ образования является самым 
наглядным, продуктивным и интерактивным на данный момент. 
Он позволяет человеку побывать во временных отрезках прошлого, 
взаимодействовать с виртуальными объектами, опробовать себя в 
роли водителя или пилота, даже не покидая свой класс. Одним из 
главных принципов дистанционного обучения является его доступ-
ность. В дистанционном обучении огромную роль играют вирту-
альные семинары, конференции и форумы, электронная переписка 
с преподавателями, коллективная работа в сети в виде телемостов 
и телеконференций, повышающие интерес к данной технологии. 

Обучение с помощью таких технологий проходит намного про-
дуктивнее, у учащихся присутствует практика, приближенная к ре-
альным условиям. Такого опыта не сможет предоставить не один 
печатный учебник или пособие. Данный способ можно назвать «иг-
ровой моделью» обучения – это включение учащихся в игровое мо-
делирование изучаемых механизмов, явлений, событий, проживае-
мого или нового опыта в игровой обстановке [2; 3]. Применение на 
практике различных видов дистанционного обучения позволяет со-
вершенствовать свой профессиональный опыт и преподавателю, 
т.к. он здесь может выступать в двух ролях: как учитель и как экс-
перт высокотехнологического оборудования. 

Таким образом, образование через инновационные технологии 
предоставляет возможность разностороннего получения знаний, 
предлагает более эффективные индивидуальные и групповые заня-
тия, организовывает совершенно новые виды уроков, предостав-
ляет более интересно учебный материал и создает альтернативные 
формы обучения. 

Применение такого огромного «арсенала» инновационных тех-
нологий в образования позволяет выделить основные моменты, по-
ложительно влияющие на всю систему образования: 

1) повышение качества знаний и способы их получения; 
2) более привлекательный процесс образования делает его инте-

реснее и продуктивнее; 
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3) использование инновационных технологий в образовании 
позволяет проводить занятия более эффективно и разнообразно; 

4) подготовка будущих специалистов будет более приближена к 
будущей профессии, благодаря современным технологиям. 

Но, несмотря на большое количество положительных аспектов 
в использовании инновационных технологий в образовании, 
можно выделить и недостатки их применения. В наше время тех-
нологии создаются с огромной скоростью и процесс устаревания 
их намного быстрее, чем в прошлом веке. Невозможно своевре-
менно внедрять самые передовые разработки в каждое учебное 
учреждение, так как это достаточно дорогостоящие материалы и не 
все учебные заведения могут себе позволить их приобрести. Еще 
одним минусом является проблема низкого профессионального 
уровня людей, которые взаимодействуют с этими технологиями, 
необходимо проводить мероприятия по повышению квалификации 
и профессиональной переподготовки, что требует огромных де-
нежных ресурсов. Немалую роль играет человеческий фактор. Ши-
рокое использование инновационных технологий может привести 
к обесцениванию чужого труда, так как взаимоотношение между 
людьми, живое общение, эмоции – весь спектр человеческих отно-
шений необходим в процессе обучения нового поколения, которое 
должно уметь контактировать с живыми людьми. 

Подводя итоги, можно утверждать, что в современном мире в 
эпоху стремительных перемен вырастает потребность в использо-
вании инновационных технологий. Два типа технологий – обучаю-
щие и информационные – могут и должны успешно сочетаться, 
способствуя развитию творческого и познавательного потенциала 
личности, что и является смыслом образования в целом. 

Поскольку новые технологии так быстро входят в нашу привыч-
ную жизнь, мы должны учиться правильно и с пользой применять их. 
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В настоящее время педагоги-исследователи выделяют досуг на 
одну ступень с игровой, учебной и трудовой деятельностью. Досу-
говая деятельность несет в себе мощный воспитательный потен-
циал. Однако исследования ученых показывают, что современные 
дети меньше, чем раньше, играют в подвижные игры, общаются со 
сверстниками и взрослыми из-за привязанности к гаджетам, ком-
пьютерным играм и телевизору, что сказывается на их физическом 
развитии, социализации; происходит искажение представлений о 
добре и дружбе, милосердии, великодушии и справедливости. В ре-
зультате не реализуется философский, нравственно-этический, 
психологически, прикладной потенциал досуговой деятельности. 
А такие функции досуга, как воспитательная, коммуникативная, 
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саморегуляции, развлекательная, социализации и др., не выпол-
няют своего назначения. 

Ученые подчеркивают, что необходимо наполнять жизнь детей 
действенным опытом проживая досуга вместе со взрослым. Содер-
жательный досуг не только активизирует процесс формирования 
мышления, детской фантазии, но также дает огромный эмоцио-
нальный отклик, который откладывает в душе и памяти ребенка са-
мые теплые, нежные и яркие воспоминания на всю жизнь. В своих 
исследованиях М.Б. Зацепина подтверждает, что «только позитив-
ный и эмоциональный содержательный досуг будет фундаментом, 
на основе которого будет закладываться эстетические и нравствен-
ные основы культуры ребенка, являющиеся в свою очередь компо-
нентами общей культуры». Отсюда следует, что основным из прин-
ципов организации культурного досуга дошкольников должно 
быть нравственное и эстетическое формирование личности [4]. 

Этому может способствовать детское волонтерское движение, 
которое в последние годы очень популярно среди молодежи: сту-
дентов и школьников. В последние годы волонтерская деятель-
ность начинает обретать популярность и среди детей дошкольного 
возраста. В теории и методике воспитания прослеживается идея о 
том, что детское движение, объединяющее детей, является важным 
фактором развития личности, ее социализации, истоком граждан-
ственности, развития творческого потенциала в обществе. А волон-
терское движение – это такая организация, где в совместных делах 
ребята могут приобрести позитивный опыт социального взросле-
ния и социальной ответственности [2]. 

Поэтому в дошкольном образовательном учреждении «Алень-
кий цветочек» г. Абакана Республики Хакасия возникла идея со-
здания волонтерского движения «Мы – волонтеры». Авторским 
коллективом разрабатывается и реализуется проект «Взрослые ма-
лыши», целью которого стало социально-нравственное воспитание 
детей старшего дошкольного возраста в процессе приобщения к во-
лонтерской деятельности. Основные задачи проекта заключались в 
следующем: формирование у детей старшего дошкольного воз-
раста социально-нравственной позиции, связанной с различными 
сторонами общественной жизни человека. Развитие коммуника-
тивных способностей дошкольников, навыков сотрудничества, 
умения работать в команде; формирование позитивных установки 
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на добровольческую деятельность, желание оказывать бескорыст-
ную помощь нуждающимся; воспитание нравственных качеств 
личности, таких как доброта, взаимопомощь, отзывчивость, само-
стоятельность, ответственность. Создание условий для проявления 
детской инициативы при выборе рода занятий частниками совмест-
ной деятельности; организация взаимодействия с семьями воспи-
танников. 

Предпосылкой для возникновения волонтерского движения в 
детском саду стало регулярное оказание помощи малышам дет-
ского сада в одевании на прогулку, заполнении песочницы песком, 
организация совместных игр и занятий. Постепенно круг деятель-
ности детей расширялся и поставил нас перед необходимостью ор-
ганизации волонтерского движения в детском саду, которое пред-
ставляло собой активную форму общения дошкольников не только 
с малышами, но и педагогами, школьниками, студентами, родите-
лями – старшим поколением. 

У дошкольников проявлялся огромный интерес к данному виду 
деятельности, дети проявляли большую активность во всех прово-
димых мероприятиях, которые сопровождались всплеском поло-
жительных эмоций. 

Высокая активность детей наблюдалась в период разработки ат-
рибутов волонтёрского движения. Ребята активно обсуждали 
название команды, придумали свой девиз. В разработке правил во-
лонтера, создания эмблемы и значка, девиза команды мы вовлекали 
родителей. Эмблема получилась яркая. Множество цветных рук 
означало – «мы», а также то, что мы все разные, но ведем совмест-
ную работу и связаны единым делом. Чтобы команда действи-
тельно была сплоченная, мы проводили с детьми игры, направлен-
ные на сплочение коллектива и развитие коммуникативных спо-
собностей дошкольников, такие как «Овации», «Снежный ком», 
«Передай свое настроение», «Как сказать, чтоб не обидеть». Чтобы 
развивать способность осознавать и контролировать свои пережи-
вания, научить понимать эмоциональное состояние других людей, 
мы использовали в работе различные игры и упражнения, эле-
менты тренинги («Как бы ты поступил?», «Тренинг эмоций», «По-
дарок на всех» и т. д.). Игровое моделирование проблемных ситуа-
ций помогает принять детям правильное решение в жизненных по-
ступках. 
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Первой акцией «Волонтеры – друзья малышей» стал поход в 
группу раннего возраста от 2-х до 3-х лет. Ребята подготовили и 
показали малышам театрализованное представление, поиграли с 
ними в игры. На протяжении всего времени старшие дошкольники 
систематически посещают малышей, оказывают им разнообразную 
помощь, учат малышей играть в различные игры, одеваться, ле-
пить, рисовать. Мы заметили, что при оказании помощи малышам, 
у старших детей формируется ощущение взрослости, возникало 
стремление к решению новых, более сложных задач, у детей повы-
шалась самооценка, возникала уверенность в себе. 

Следующим важным мероприятием стало участие детей и роди-
телей в республиканском конкурсе «Экоель», который проводился 
в предновогодние праздники. Дети вместе с родителями прини-
мали участие в данном конкурсе: они создавали вместе с родите-
лями и педагогами листовки, плакаты на тему «Не рубите елки!», 
родителями был снят видеоролик в защиту елочек, а также сделан 
фоторепортаж. Такими действиями ребята пытались убедить зна-
чимости проблемы сохранения лесных ресурсов дошкольников 
других групп, сотрудников детского сада и родителей. Изготовлен-
ные из разных материалов елочки были представлены на конкурсе 
«Экоель». Ребята показали и рассказали родителям и детям дет-
ского сада, что лесная красавица, сделанная своими руками, смот-
рится красиво и интересно, и может украсить любой новогодний 
праздник. 

Также в преддверии новогодних праздников ребята изготовили 
подарки для малышей, находящихся на лечении в стационаре Аба-
канской городской детской больницы, а студенты-волонтеры Ха-
касского государственного университета им. Н.Ф. Катанова про-
вели праздник для детей и вручили эти подарки детям и медицин-
скому персоналу. 

Большой резонанс среди детей, родителей и педагогов получил 
волонтерский проект «Трудно птицам зимовать – надо птицам по-
могать». Вместе с детьми мы осознали серьезность проблемы: изу-
чали видеоматериалы, читали художественную литературу о 
жизни зимующих птиц, познакомились с разными способами изго-
товления эко-кормушек. Затем развесили изготовленные своими 
руками листовки в детском саду, ознакомили с ними взрослых и 
предложили поучаствовать родителям вместе с детьми в акции 



Педагогические науки 
 

15 

«Помоги зимующим птицам». Родители поддержали это предложе-
ние и совместно с детьми изготовили кормушки из разных матери-
алов, которые развесили не только на территории детского сада, но 
и в поселке, возле своего дома. Волонтеры рассказывали о том, как 
трудно птицам пережить зимний тяжелый период. 

Большая работа в детском саду ведется по проекту «Этот день 
Победы». К этому событию ребята готовятся с большой ответствен-
ностью. В план волонтерской деятельности вошла акция «Письмо 
ветерану». Ребята писали вместе со своими родителями свои поже-
лания ветеранам, поздравления и рисовали рисунки, а затем в сам 
праздник вручили их всем ветеранам нашего города. Так же мы вме-
сте с детьми и родителями приняли активное участие в акции «Бес-
смертный полк». Работа по этому проекту продолжается и пополня-
ется новыми идеями педагогов, детей, родителей и студентов. 

Таким образом, организованное волонтерское движение в дет-
ском саду представляет собой активную форму общения дошколь-
ников не только с младшими детьми, но и с большим социальным 
окружением: школьниками, студентами, педагогами и родителями, 
старшим поколением. В такой деятельности каждый ребенок ста-
новился «взрослым», происходила передача опыта младшим детям, 
просыпалось чувство любви и заботы о других людях, животных, 
той окружающей среде, в которой растет и развивается ребенок. 
Мы полагаем, что детское добровольчество в досуговой деятельно-
сти будет способствовать формированию нравственно-духовной 
личности ребенка, а также формированию у них таких личностных 
качеств, как коммуникабельность, бескорыстие, эмпатия, друже-
любие, толерантность, уверенность, социальная активность, готов-
ность прийти на помощь тому, кто нуждается в поддержке. 
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Московская электронная школа – это онлайн платформа, созда-
ющая особую информационно-образовательную среду для реали-
зации образовательного процесса в московских школах. Особенно-
стью конструирования платформы МЭШ является то, что напол-
нять ее содержание могут не только методисты и авторы учебни-
ков, но и все московские учителя. 

Выясним причины столь широкого использования ресурсов Мос-
ковской электронной школы. МЭШ предлагает учителям разнообраз-
ный контент по всем предметам от начальной школы до старшей. Это 
сценарии уроков, приложения, тесты, атомики, а также художествен-
ная литература разных жанров и учебные пособия. 

Рис. 1. Приложения МЭШ 

Уроки создаются на основе конструктора урока. Он представ-
ляет собой алгоритмизированный сценарий урока. Разработчик при 
проектировании / конструировании урока разрабатывает самостоя-
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тельно атомики или выбирает их из числа тех, которые загружены 
в МЭШ. Рассмотрим компоненты контента урока, которые предла-
гает платформа, в частности те, которые наиболее целесообразно 
использовать при изучении китайского языка. 

Атомики – важная составная часть контента МЭШ. Это своеоб-
разные частички конструктора, из которого составляется урок. К 
нему относятся видео, правила, примеры, документы, цитаты, гра-
фики, фотографии, аудиофайлы. 

Рис. 2. Атомики МЭШ 

Приложения являются очень важным компонентом МЭШ, по-
тому что с их помощью на уроке создается интерактивная среда, 
возможна коммуникация обучающихся, их вовлечение в совмест-
ную деятельность. В МЭШ есть следующие типы приложений: ла-
боратории, тесты и викторины, опыты, игры и интерактивы 
LearningApps.org 

Изучение контента МЭШ показало, что для изучения китай-
ского языка целесообразно использовать разнообразные приложе-
ния, которые в том числе предполагают работу в интерактивном 
режиме. В МЭШ чаще всего используется приложение 
LearningApps.org. В процессе предъявления и закрепления нового 
лексического материала наиболее часто используются интерактив-
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ные приложения и различные типы тестов. Ресурсы МЭШ позво-
ляют визуализировать процесс обучения. 

Полагаем, что при изучении иностранного языка особенно 
важно использовать видео и аудиоматериалы, позволяющие разви-
вать коммуникативные умения и навыки, знакомиться с речью но-
сителей языка. 

Таким образом, очевидно, что ресурсы МЭШ предоставляют до-
статочно широкие возможности для методического обеспечения 
уроков китайского языка, ведь библиотека МЭШ – это банк ресур-
сов для изучения этого языка. 
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В современных условиях обучение иностранному языку рас-
сматривается как приоритетное направление модернизации школь-
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ного образования. В наши дни объем используемой информации 
огромен. Информацию человек не только воспринимает, но и обра-
батывает, хранит и использует в дальнейшей жизни. Психологи от-
мечают, что чем больше органов чувств задействовано в восприя-
тии информации, тем основательнее откладывается она в механи-
ческую память. 

Современная система образования направлена не на передачу 
знаний в готовом виде, а на организацию самостоятельной деятель-
ности обучающихся, способность мыслить творчески, нестан-
дартно. От выбора дидактического материала зависит его восприя-
тие, поиск авторского замысла, освоение инокультурной среды, 
также мотивация обучения. 

На уроках иностранного языка при отборе дидактического ма-
териала необходимо большое количество текстов. Формированию 
основ языковой компетентности и погружению в языковую среду 
способствует использование в учебном процессе художественных 
аутентичных материалов. Такие тексты являются полезными для 
ознакомления с культурой и традициями изучаемого языка, вызы-
вают страноведческий интерес и желание путешествовать. 

Обучение чтению необходимо осуществлять как овладение ак-
тивным автоматизированным процессом. Чтение необходимо для 
развития и участия в жизни общества, это способность понимать и 
размышлять над текстом, использовать его для открытия новой ин-
формации. 

Иноязычное говорение является сложным интегрированным 
умением. Его отличает мотивированность, активность и самостоя-
тельность говорящего, целенаправленность, связь с мышлением. 
Любой связный текст несет в себе тематическую лексику и опреде-
ленные грамматические явления, знания значений которых явля-
ются ключом к пониманию смысла. Уже на начальном этапе важно 
активизировать учебно-познавательную деятельность, развивать 
самостоятельность и творческий потенциал, вызывать потребность 
и желание высказаться, чтобы на продвинутом этапе сформировать 
критическое мышление, умение выразить свою точку зрения и 
обеспечить самореализацию личности ученика. 

Сравнивая традиционное и критическое чтение можно отме-
тить, что традиционное чтение основано на понимании и принятии 
изложенной в тексте информации, критическое чтение направлено 
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на комплексный анализ идеи текста. Продуктом такого чтения яв-
ляется не просто запоминание и воспроизведение предложенной в 
тексте информации, а оценка и личностная интерпретация смыс-
лов, которые хотел донести автор текста. Структуру обучения кри-
тическому чтению на уроках иностранного языка составляет по-
становка и организация учителем решения коммуникативных за-
дач, которые требуют от обучающегося следующих действий: 

‒ поиск скрытых смыслов в тексте – чтение «между строк»; 
‒ выявление социокультурных компонентов текста; 
‒ определение мотивационно-побудительной стороны текста: 

как хочет автор повлиять на наше поведение; 
‒ определение стиля текста 
Кроме того, критическое чтение подразумевает овладение опре-

деленными умениями работы с текстами различных жанров, осно-
ванные на процессах критического мышления: 

‒ прогнозировать содержание, предвосхищать продолжение, за-
вершение текста; 

‒ выявлять отношение автора к проблеме текста; 
‒ анализировать и оценивать прочитанное, формировать свое 

отношение на основе опыта и знаний; 
‒ делать обобщение, обоснованные выводы на основе прочитан-

ного; 
‒ аргументировать свою точку зрения. 
Во время чтения обучающихся необходимо ознакомить с раз-

личными приемами: выделение особенно интересных или непонят-
ных моментов, ведение читательского дневника, запись новых слов 
в словаре, анализ, эссе прочитанных текстов, книг. 

Как отмечает Ю.А. Лотман [2], необходимо постоянное, обиль-
ное, легкое и беспереводное иноязычное чтение; он считает, что 
текст должен быть интересным и оказывать воспитательное воз-
действие. Критериями отбора материалов для чтения, по мнению 
автора, являются: эмоциональность и образность изложения, акту-
альность, тематическая близость предмета изложения к жизнен-
ному опыту и интересам обучающихся. При творческом взаимо-
действии читателя и педагога возможна активность со стороны 
учащихся, обсуждение прочитанного, дискуссия. 

Для профессионально-ориентированных текстов С.К. Фолом-
кина [4], отмечает отдельные ключевые признаки: целостность, 
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смысловая законченность, содержание, объем текста, языковая до-
ступность. Сопереживая литературному герою, проникаясь его 
чувствами, читатель постепенно постигает смысл произведения. 
Отмечается тесная связь определенного состояния природы с чело-
веческими чувствами и эмоциями, солнечное настроение с радо-
стью, дождливое – с грустью. Описание природы, настроения ав-
тора, его переживаний дает возможность сформировать ценност-
ное отношение к тексту, произведению. 

Выбор текста для обучения чтению на уроках иностранного 
языка является кропотливой, сложной работой. От правильного 
определения автора произведения, пояснения написанного, зави-
сит перевод, восприятие, поиск авторского замысла. Но самое глав-
ное, на наш взгляд, текст должен быть интересным, читаемым, за-
хватывающим, способным мотивировать учащихся к изучению 
иностранного языка. 
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Сегодня почти невозможно обойтись без английского языка. 
Изучая английский язык, мы сталкиваемся с необходимостью по-
полнения и расширения словарного запаса для комфортного и 
адекватного выражения своих мыслей и мнений. Как же научиться 
быстро, и главное эффективно запоминать новые слова на англий-
ском? Какие существуют профессиональные методы запоминания 
новых английских слов? Ведь новые слова нужно не просто вы-
учить, но и системно повторять, чтобы закрепить их не только в 
краткосрочной, но и в долгосрочной памяти. 

Несомненно, лучший путь изучить язык – полностью погру-
зиться в культуру другого народа. Но это не всегда возможно, по-
этому приходится изучать язык в школе. 

Какой бы путь изучения языка мы не избрали, основа успеха – 
хороший словарный запас. В российских школах обычно принято 
считать, что лучший способ учить слова – многократное повторе-
ние. В школе нам не рассказывали о законах памяти и правилах эф-
фективного запоминания. Несомненно, повторение необходимо, но 
это далеко не единственный способ, доступный тем, кто изучает 
иностранные языки. 
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Тем не менее, существуют достаточно простые и эффективные 
способы, позволяющие значительно ускорить процесс обучения и 
сделать его менее скучным. Часто мы используем эти способы эпи-
зодически, не задумываясь, что если взять их за правило, то можно 
учить английские слова гораздо более результативно. Запомина-
ние, припоминание, воспроизведение, узнавание, которые включа-
ются в память, строятся на основе элементарной способности к за-
печатлению и восстановлению данных. Очень важно развивать и 
улучшать запоминание в школьном возрасте. 

В ходе исследования было выявлено, что обучающиеся чаще 
всего используют основные способы запоминания: зубрежка слов 
и выражений, текстов и т. п. После применения методов «Мнемо-
ника» «Полиглот», «Карта памяти», «Цицерон» было установлено, 
что объем словарного запаса начал увеличиваться. Следовательно, 
мы можем говорить о том, что процесс развития памяти обучаю-
щихся в связи с использованием нетрадиционных способов запо-
минания проходит более успешно. 

Одним из приемов, облегчающих запоминание и увеличиваю-
щих объем памяти, является мнемотехника, основанная на образо-
вании дополнительных ассоциаций. Специально разработанная си-
стема для удержания в памяти любой информации получила назва-
ние «мнемоника» или «мнемотехника». («Мнемо» с греческого 
означает память) мнемотехника предполагает создание фиксиро-
ванного ряда опорных образов и его постоянное хранение в акти-
вированной памяти. Мнемотехника опирается на создание зритель-
ных ассоциаций с опорными образами. 

Цель работы: выявить и использовать эффективные способы и 
приёмы запоминания английских слов, необходимых для успеш-
ного владения английским языком. 

Актуальность исследования: заключается в том, что словарный 
запас английских слов нужно пополнять каждый день и в связи с 
этим, нам стало интересно, какие эффективные методы для этого 
существуют. Актуальность выбора темы обусловлена тем, что 
освоение новой лексики – это один из самых трудоемких процессов 
в изучении иностранного языка. 

Задачи 
1. Узнать, как происходит процесс запоминания слов, дать опре-

деление термину «память». 
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2. Определить какие способы и приёмы запоминания слов ис-
пользуют школьники при изучении английского языка. 

3. Разработать брошюру с подробным описанием существую-
щих способов и приёмов запоминания английских слов. 

Предмет исследования: эффективные способы запоминания ан-
глийских слов, мнемотехника как один из приемов. 

Объект исследования: английская лексика, приемы запомина-
ния английских слов. 

При проведении исследования использовались следующие ме-
тоды: сбор информации по теме исследования, описательный и 
аналитический метод, метод статистической обработки результа-
тов, обобщающий метод, опрос. 

В ходе проведенного нами тестирования было выявлено, что 
большинство школьников испытывают трудности при изучении 
иностранного языка, потому что им трудно заучивать слова. В ходе 
анализа и изучения различной литературы мы пришли к выводу, что 
существует большое количество интересных и эффективных мето-
дов, при помощи которых можно быстро пополнить свой словарный 
запас. В процессе работы большая часть учащихся заинтересовалась 
несколькими методами. Среди них: метод «Мнемотехники», «Сти-
керов», «Карта памяти» и т. д. Выбор способов и приемов зависит от 
типа личности: 1) визуал; 2) аудиал или 3) кинестет. 

Таким образом, рассмотренные способы и приёмы запоминания 
английских слов помогут всем, кто хочет хорошо владеть англий-
ским языком, подобрать для себя эффективный способ заучивания 
английской лексики. 
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Во всем мире молодежное добровольческое движение уже по-
лучило широкое распространение, а его роль в социальном разви-
тии оценена на международном уровне. Наше правительство по за-
слугам оценивает ресурс добровольчества, финансирует его про-
екты в реализации государственных программ по поддержке моло-
дежи, в решении общественных проблем. 

Волонтерская деятельность – это добровольная форма объеди-
нения для достижения общественно значимых целей, способству-
ющая социальной активности и личностному росту его участни-
ков [2]. В последние годы происходит популяризация волонтер-
ского движения среди студентов и молодежи в высших учебных 
заведениях. Оно направлено на формирование и развитие социаль-
ной активности, повышение уровня ответственности, справедливо-
сти, терпимости, дружбы, добра и трудолюбия молодежи. Поэтому 
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вовлечение студентов в добровольческую деятельность является 
важным направлением воспитательной деятельности любого вуза. 

В процессе добровольческой деятельности студенты пополняют 
профессиональный опыт, расширяют свой кругозор, повышают 
культурный уровень, развивают социальный интеллект, творче-
ские способности и т. д. Волонтерское студенческое движение – 
это реализация социально значимой проектной деятельности, в ос-
нове которой лежат лучшие традиции студенчества: коллективный 
поиск различных форм активности и индивидуальный выбор пути 
профессионального становления [4]. 

На базе Института непрерывного педагогического образования 
Хакасского государственного университета им. Н.Ф. Катанова ак-
тивно осуществляет свою деятельность волонтерское объединение 
«От сердца к сердцу», организованное в 2016 году. Основными 
направлениями деятельности студентов-волонтеров является уча-
стие в мероприятиях, направленных на оказание помощи и под-
держки различным категориям населения; содействие в организа-
ции и реализации различных добровольческих мероприятий; про-
ведение волонтерских акций; реализация культурно-досуговых 
форм деятельности детей и молодежи и др. 

Одним из значимых социальных проектов, реализуемый при 
грантовой поддержке администрации города Абакана, является 
проект «Лечение с увлечением» (руководитель Ю.И. Моруденко). 
Целью данного проекта является организация досуговой деятель-
ности детей, находящихся на лечении в стационарном учреждении 
детской городской больницы. Разработка и реализация данного 
проекта возникла из необходимости оказания эмоциональной по-
мощи и поддержки детям, находящимся на лечении в стационаре 
детской больницы. 

Попадая в больницу, ребенок оказывается в незнакомой для него 
ситуации, что проводит к стрессовой ситуации, сравнимой с кризис-
ной ситуацией. Кризисная для ребенка (подростка) ситуация насту-
пает тогда, когда он не может самостоятельно, без чьей-либо под-
держки и помощи, справиться с ней. Проеденные исследования сви-
детельствуют о том, что оказавшегося в кризисной ситуации ребенок 
проявляет неуверенность и беспомощность; повышенную тревож-
ность и страх; отрицательные эмоции повышенная эмоциональ-
ность; острая потребность в помощи и вмешательстве извне [3]. 
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Кроме того, одной из важнейших проблем пребывания ребенка в 
стационаре являются детские страхи. Дети, находящиеся в боль-
нице, боятся очень многого: разлуки с матерью, одиночества, боли, 
смерти и др. Все это далеко не способствует выздоровлению, а мо-
жет реально усугубить состояние ребенка. 

Проведенные исследования свидетельствуют о том, что для де-
тей дошкольного и младшего школьного возраста характерна по-
вышенная раздраженность, капризность, боязливости, непослуша-
ние. Дети часто плачут не только от болезненных процедур, но и 
вследствие реакции на негативные эмоции. Находясь в стационаре 
больниц, дети, как правило, менее подвижны и активны. Часто, 
наблюдается ухудшение аппетита. Это может быть связано с общей 
физической слабостью организма, вызванной болезнью, местона-
хождением ребенка в больнице, незнакомой средой, тревогой в от-
ношении лечения и адаптации в незнакомой среде. Пониженная ак-
тивность детей, находящихся в больнице, может объясняться тем, 
что с ребенком проводится терапия, предполагающая прием лекар-
ственных препаратов, в том числе успокоительных, результатом 
чего является пассивность, сонливость пациента [1]. 

Таким образом, для поддержания ребенка в процессе пребыва-
ния в стационаре необходимо непосредственное воздействие на его 
эмоциональное состояние, способствующее снижению негативных 
эмоций, создание благоприятной обстановки в больнице и в про-
цессе общения со сверстниками. С этой целью и был разработан 
проект «Лечение с увлечением», в реализации которого участво-
вали 35 студентов-волонтеров и более 300 детей, находящихся на 
лечении в стационаре детской городской больницы г. Абакана и их 
родителей. 

В рамках реализации данного проекта, на подготовительном 
этапе были проведены обучающие курсы для волонтёров по орга-
низации культурно-досуговой работы с детьми, находящимися на 
лечения в стационарном учреждении, а также практические заня-
тия по проведению творческих мастер-классов. 

На базе дома-интерната «Теремок» и Республиканской детской 
клинической больницы в ходе реализации проекта организованы 
разнообразные мероприятия, раскрывающие цель проекта. В рам-
ках проекта студенты-волонтеры провели различные досуговые 
мероприятия. Например, «День друзей» с организацией мастер-
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класса по моделирования поделок из воздушных шаров. Большой 
интерес вызвала у детей инсценировка кукольного спектакля «Те-
ремок» и мастер-класса по изготовлению пальчиковых театраль-
ных кукол. Также было организовано театрализованное мероприя-
тие «Мульти-Пультия», в ходе которого для детей были проведены 
различные конкурсы и викторины по мультфильмам, вместе с 
детьми подготовлена экспромт-инсценировка «Мультконцерт». 
Вместе с партнерами проекта была организована программа 
«Мыльная феерия» с показом шоу мыльных пузырей, которая вы-
звала у детей фейерверк положительных эмоций. 

Самыми яркими мероприятиями, организованными в лечебном 
учреждении, стали тематические праздники «День рождение Деда 
Мороза» и «Новый Год». Волонтёры приготовили для детей театра-
лизовано-игровую программу, познакомили их с историей праздно-
вания Нового года. Всем участникам мероприятия были вручены на 
память значки с логотипом проекта и памятные подарки, сделанные 
волонтерами-дошкольниками в детском саду. Судя по нашему 
опыту, все проводимые мероприятия проходили в атмосфере добро-
желательности. Приятно было наблюдать, как с детские лица свети-
лись радостью счастьем от совместного общения с волонтерами. 

Таким образом, в процессе реализации проекта происходило не 
только исцеление больных детей, но и формирование профессио-
нальных компетенций студентов – будущих педагогов. При орга-
низации досуговой деятельности с детьми у студентов формирова-
лась устойчивая профессиональная мотивация, наличие позитив-
ной «Я-концепции», творческая установка на будущую професси-
ональную деятельность, осознанное духовное обогащение всех 
участников таких мероприятий, позитивный эмоциональный 
настрой на взаимодействие с детьми. Мы убедились, что сегодняш-
няя молодежь имеет серьезный нерастраченный потенциал альтру-
истических намерений, что проявляется в желании быть хорошим 
педагогом и бескорыстно помогать детям. 
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«Нацизм – следствие психических заболеваний отдельных лич-
ностей и целого народа, «шизофрения» нации, прорыв бессозна-
тельного в сферу политики и общественной жизни, проявление 
врожденной преступности, подавленной сексуальности, садизма и 
мазохизма – все что угодно, но только не порождение вполне ре-
альных классовых и политических сил, только незаконнорожден-
ное детище системы, империалистического господства!» [1, с. 220]. 
Можно ли удивляться, что при подобном подходе к истории 
нацизма его подлинная природа в трудах историков остается невы-
ясненной, а реальные силы, породившие величайшее зло в истории, 
представляются непричастными к нему. 

Разгром нацистской Германии в ходе Второй мировой войны 
привел к краху нацизма, но не уничтожил его полностью. В Герма-
нии корни нацизма были «вынуты» не до конца. 

Первые неонацистские организации в Германии возникли 
вскоре после окончания войны, в западных оккупационных зонах, 
где выполнялись положения Потсдамского соглашения. Часто эти 
организации носили региональный характер, но иногда выходили 
за рамки той или иной провинции. 
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В начале 60-х годов неонацисты пошли на новую перегруппи-
ровку сил. Дело в том, что не смогла расширить своего влияния 
неонацистская партия – Общегерманская партия. Часть ее членов 
высказывались за создание новой партии. Была предпринята по-
пытка объединенными усилиями добиться политического влияния 
неонацизма на жизнь страны. Неонацисты выступили за открытую 
реабилитацию преступлений нацистского режима. Они потребо-
вали больше не преследовать военных преступников, снять с Гер-
мании ответственность за развязывание второй мировой войны. 
«Довольно лжи о вине одних только немцев, благодаря которой 
происходит выжимание миллиардных сумм из нашего народа. 
Славное и мужественное поведение немецких солдат всех времен 
должно стать примером для бундесвера… До тех пор, пока отцы 
открыто и безнаказанно будут причисляться к преступникам, сы-
новья не смогут стать хорошими солдатами», – говорилось в мани-
фесте, принятом на учредительном съезде [3, с. 503]. 

В конце 60 – начале 70-х в ФРГ возникают новые неонацистские 
организации, так, например, Немецкий народный союз, Немецкое со-
общество граждан, Акция сопротивления, и т. д. С увеличением числа 
неонацистских организаций увеличилось число неонацистских выла-
зок: нападения на собрания и активистов демократических партий, 
поджоги, разрушения памятников и т. д. В тоже время в центре вни-
мания политической жизни ФРГ находился вопрос о применении или 
не применении срока давности к нацистам, повинным в массовых 
убийствах и тягчайших преступлений против человечества. 

В 80-х годах неонацисты ГДР и ФРГ все чаще и чаще стали про-
водить совместные акции. Примечательно, что активность неона-
цистских групп сместилась в ГДР и даже получила там популяр-
ность в отдельных землях. Рост неонацистских настроений в ГДР 
не явился для общественности, специалистов сюрпризом. Еще до 
1989 года, до падения Берлинской стены в ГДР, было много неона-
цистов. Немецкое министерство государственной безопасности 
(Штази), работало в этих кругах, направляя их деятельность в соб-
ственных политических интересах. 

«В 1989 год… упала стена, поднялись бандиты» [4, с. 22]. В Гер-
мании после падения Берлинской стены прорвало «антинацистский 
котел казарменного социализма», наружу вырвались те, кто при 
ГДР ненавидел свою республику, но, опасаясь Штази, вынужден 
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был молчать. Молодые неонацисты громят дома и поджигают об-
щежития иностранцев, особенно тех, у кого цвет кожи не белый. 
Жертвами этих погромов становились вьетнамцы, африканцы, 
курды. По Германии прокатилась волна судебных процессов. По 
суду был запрещен целый ряд неонацистских партий. 

Между тем в начале 2000-х улицы городов все более захлесты-
вают демонстрации неонацистов. «Пехоту», как выражаются в Гер-
мании, составляют бомжи и безработные – люмпены, которым в 
схватке с системой терять нечего. После объединения неонацизм 
действовал отдельными группами, затем постепенно начали появ-
ляться объединенные организации, сформировавшиеся по всем 
правилам партийного строительства. Сегодня численность неона-
цистских организации в Германии более 100 тысяч, самые извест-
ные среди них: «Кровь и честь», «Черное солнце», «Викинги», 
«Клуб 88». В Германии запрещена законом нацистская символика, 
партийные гимны и песни типа «Хорст Вессель» и «Вахта на 
Рейне», характерные приветствия и труд «Майн кампф» [2, с. 159]. 
Однако неонацисты пытаются обойти эти запреты или придумы-
вают что-то новое, например, символика меч викингов. 

В Германии на неонацизм, который называют «немецкой болез-
нью», наступление ведется как бы с двух сторон: правительством и 
общественностью. Конечно, власти правомочны запретить неона-
цистские объединения, однако среди немцев есть те, кто против 
этого не потому, что сочувствуют им, – просто полагают, что за-
прет загонит неонацистов в подполье, тем самым затруднит кон-
троль за ними. Власти, можно так сказать, осторожничают, подчер-
кивая без конца свое уважение к законам и демократии, например, 
министр внутренних дел Германии распорядился, чтобы ведомство 
по охране конституции в Кельне установило телефонную, «горя-
чую линию» для тех неонацистов, кто раскаялся. Им было обещано 
устройство на работу или учебу (из зарегистрированных 8 миллио-
нов раскаялось 39 человек). 

Общественность действует более решительно: развешивают объяв-
ления, запрещающие неонацистам собираться или проводить шествия, 
а если те проигнорируют запрет, нередко спускают на них собак. 

Нацизм отравил своим ядом миллионам немцев, принадлежа-
щих к различным общественным классам. Казалось бы, он пал под 
ударами Советской армии, так же армии союзных держав, но на 
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самом деле был завершен один из этапов его развития. Перейдя на 
новую ступень, нацизм или точнее сказать неонацизм, продолжал 
жить. С другими лидерами, в новых организациях, иной символи-
кой, но он существовал. Борьба против неонацизма стала одной из 
важных задач не только правительства, народа Германии, но и всей 
мировой общественности. 
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купности идей, направленных на противодействие силовым реше-
ниям конфликтов между общностями и государствами. Авто-
рами приводится краткий обзор развития пацифистских движе-
ний и их современное состояние в России. 
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Актуальность выбранной темы заключается в том, что пацифи-
сты в массе своей убеждены, что возможно предотвратить войны 
лишь посредством использования ненасильственных методов, та-
ких как убеждение и мирные манифестации, волонтёрская работа 
и просвещение, и если существует служба Родине с оружием в 
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руках, то возможность служить на альтернативной службе также 
нужна стране и обществу. Альтернативная гражданская служба 
(АГС) – особый вид трудовой деятельности в интересах общества 
и государства, осуществляемая гражданами взамен военной 
службы по призыву. 

Военные конфликты и гонка вооружений по-прежнему остаются 
актуальными для человечества в XXI веке. Сумма в 1 триллион 
822 миллиарда долларов была потрачена в 2018 году во всем мире 
на вооружения, и это на 2,6% больше, чем годом ранее. При этом ряд 
социальных проектов, таких как преодоление бедности и борьба с 
распространением опасных заболеваний, не завершены. Неудиви-
тельно, что в подобной обстановке всё больше людей и организаций 
провозглашают своей основной идеологией именно пацифизм. 

В настоящий момент под пацифизмом понимают широкий 
спектр антивоенных движений, для участников которых главными 
целями являются предупреждение и предотвращение войн через 
осуждение их аморального характера в различных формах [1]. Тер-
мин «пацифизм» образован от сочетания двух латинских слов: 
pax – мир и facio – делаю. 

По мнению ряда исследователей, одним из первых упоминаний 
о пацифизме в христианской литературе встречается во второй 
книге Пятикнижия – «Исход». Речь идёт о Ветхозаветной заповеди 
«не убий», которую дал Господь Моисею на горе Сион. Она может 
толковаться как абсолютный запрет на лишение жизни любого че-
ловека, независимо от обстоятельств. Следует отметить, что на 
определённом этапе развития христианства, христиане служили 
римской армии, при этом Церковью не порицалась подобная прак-
тика, но поступившим в армию считалось необходимым избегать 
участия в языческих ритуалах и воздерживаться от пролития крови: 
иными словами, им разрешалось служить в охране и на вспомога-
тельных должностях [2]. 

Необходимо дать краткий обзор истории пацифизма в Новое 
время. После долгих лет забвения в XIX веке пацифизм перешёл в 
сферу практических дел, снова оставаясь связанным с религией. 
Так, в 1816 г. участники нескольких английских религиозных тече-
ний создали Лондонское общество мира. Оно не было массовым 
движением, но развернуло достаточно активную деятельность: воз-
никали десятки местных отделений, выходила газета, проводились 
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публичные лекции и публиковались тематические книги. Мы ви-
дим, что в этом случае мотивом выступлений против милитаризма 
и за мирное решение международных конфликтов по-прежнему 
был религиозный рационализм. Однако пацифизм получил распро-
странение и за пределами религиозных течений. 

В 1880–1890-е годы пацифистское движение получило широкое 
распространение в мире. Его последователи возлагали надежды на 
то, что ХХ век станет началом эпохи, в которой не будет места вой-
нам. Международные конгрессы пацифистов выступали с предложе-
ниями о всеобщем разоружении и разрешении межгосударственных 
споров в международных третейских судах. Рост влияния паци-
физма способствовал созыву по инициативе России в 1899 году Га-
агской мирной конференции, на которой были приняты 3 конвенции 
и 3 декларации, в частности, «О мирном решении международных 
столкновений», «О запрете применения разрывных пуль и боевых 
химических снарядов». В самой России главным сторонником идей 
пацифизма являлся писатель Л.Н. Толстой (1828–1910). 

В новейшей истории нашей страны первым публичным паци-
фистским заявлением можно назвать «Декрет о мире» от 26 октября 
1917 года, разработанный В.И. Лениным и единогласно принятый 
II Всероссийским съездом Советов рабочих и солдатских депутатов 
26 октября 1917 года. Документ содержал предложение всем воюю-
щим народам и их правительствам незамедлительно начать перего-
воры о справедливом демократическом мире – без аннексий и кон-
трибуций, с целью скорее прекратить наиболее ужасную на тот мо-
мент войну, названную впоследствии Первой мировой. По формули-
ровке Клаузевица: «война есть продолжение политики иными, 
насильственными средствами». От политического руководства зави-
сит, начать ли войну, с какой интенсивностью её вести, когда и на 
каких условиях согласиться на примирение с врагом. 

Продолжение конфликта рассматривалось как «величайшее пре-
ступление против человечества». Кроме того, основополагающими 
положениями Декрета о мире были отмена тайной дипломатии и 
предложение немедленного заключения перемирия для начала пере-
говоров. К сожалению, реализовать положения данного декрета на 
практике не удалось, так как абсолютное большинство воюющих 
государств, кроме Германии, предложение России проигнориро-
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вало, и дальнейшие события приобрели принципиально иной ход, не 
позволив Декрету о мире стать символом торжества пацифизма. 

Холодная война, начавшаяся в 1946 году, поставила мир под 
угрозу новой «горячей» войны. Положение обострялось наличием 
ядерного оружия и у НАТО, и у ОВД. Пацифисты преследовались 
и в СССР, и в США, вооружённые силы которых едва не вступили 
в непосредственную конфронтацию во время войн в Корее и Вьет-
наме. В 1960-е годы основными носителями идей пацифизма стали 
представители субкультуры хиппи. Потепление в отношениях 
между капиталистическим и социалистическим лагерями произо-
шло в 1969–1979 гг. в результате процесса разрядки международ-
ной напряжённости. Было развёрнуто сотрудничество в научной, 
технической, культурной, образовательной и других сферах. Под-
писан целый ряд договоров, среди которых отдельно стоит выде-
лить наиболее важные: Московский договор (1970), договоры 
ОСВ-1 (1972) и ОСВ-2 (1979), Хельсинкские соглашения (1975). 
Это привело к значительному сокращению угрозы ядерной войны, 
налаживанию мирного сотрудничества между блоками в целом 
(США, и СССР, ФРГ и ГДР в частности), подтверждению неруши-
мости послевоенных границ, а также защите прав человека. Дан-
ные акты не были напрямую связаны с пацифизмом, однако спо-
собствовали снижению уровня конфронтации и милитаризма в 
мире. В конце 1979 года после ввода ограниченного контингента 
советских войск в Афганистан процесс разрядки завершился, а с 
1981 года, когда президентом США стал член Республиканской 
партии Р. Рейган, начался новый «пик» холодной войны. 

В 1982 году, ещё до начала перестройки, возникла группа «За 
установление доверия между СССР и США». Декларация группы 
носила название «Обращение к правительствам и общественности 
СССР и США» и была адресована Л.И. Брежневу и Р. Рейгану, пе-
редана в ТАСС и газету «Правда». В конце февраля 1983 года де-
кларацию поддержали более 900 человек, оставивших подписи в 
поддержку её требований [3]. К 1987 году в Советском Союзе су-
ществовало уже несколько организаций, открыто провозглашав-
ших свою приверженность идеям пацифизма. Советские пацифи-
сты проводили дискуссионные и просветительские мероприятия, 
видную роль в развитии этого движения сыграли отечественные 
учёные и представители субкультур. 
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На сегодняшний день российские противники войн и милита-
ризма в основном не являются массовой и организованной силой, 
однако существует немало движений, которые провозглашают сво-
ими целями отказ от силовых способов решения конфликтов между 
государствами. Среди них можно выделить как правозащитные 
движения, так и общественные организации, ставящие перед собой 
широкие социально-политические цели, среди которых есть в том 
числе воплощение принципов пацифизма [3]. 

Авторы статьи поддерживают популяризацию института альтер-
нативной гражданской службы, которая позволит гражданам, чьи 
убеждения противоречат нормам военного дела, исполнять свои 
конституционные обязанности в соответствии с собственными нор-
мами морали. Ведь право пройти альтернативную гражданскую 
службу вместо военной службы имеет не только верующий, отвер-
гающий для себя военную службу (к какой бы конфессии он ни при-
надлежал), но и любой гражданин, подлежащий призыву и не имею-
щий оснований для освобождения или отсрочки, если он желает за-
щищать Отечество не в военной форме, а мирным трудом. 

Авторы статьи, безусловно, разделяют антивоенные принципы 
и приветствуют дальнейшее укрепление партнёрских отношений 
между странами ради прекращения войн. Так как войны забирают 
огромное количество человеческих жизней и многих делают инва-
лидами, приносят ужасные разрушения и уничтожение памятников 
архитектуры. Мы за сохранение мира на планете и за оказание по-
мощи тем, кто в ней нуждается. 
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В 1990-х годах в России началах крупномасштабная приватиза-
ция в нефтегазовой области. Частные нефтяные компании не были 
заинтересованы в утилизации попутного нефтяного газа (ПНГ), в 
связи с большими финансовыми затратами по сбору и транспорти-
ровке сырья. Помимо этого, закупочные цены на ПНГ были очень 
малы. Эффективность работы нефтяных компаний того времени за-
висела в основном от экспорта нефти, поэтому ПНГ просто сжигался 
на месторождениях, без каких-либо опасений, так как штрафы в об-
ласти охраны окружающей среды были очень низкими. 

В настоящее время охране окружающей среды уделяется особое 
внимание, что требует внедрения новых методов утилизации ПНГ. 
Помимо сжигания, основными технологиями использования ПНГ 
на данный момент являются: 

1) переработка ПНГ для средств нефтехимии; 
2) «малая энергетика» с использованием ПНГ; 
3) закачка ПНГ в пласт для повышения нефтеотдачи; 
4) переработка на синтетическое топливо; 
5) сжижение подготовленного ПНГ. 
В результате переработки на газоперерабатывающих установ-

ках из ПНГ получают «сухой» газ и широкую фракцию легких 
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углеводородов (ШФЛУ). При более глубокой переработке воз-
можно получить: газы («сухой» газ, этан), сжиженные газы (СУГ, 
СПБТ, пропан, бутан и т. д.), а также стабильный газовый бензин 
(СГБ). Все вышеперечисленные продукты переработки находят 
большой спрос в области нефтехимии, как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках. 

Одна из распространенных технологий утилизации ПНГ – исполь-
зование как топлива для электростанций. Для большинства конструк-
ций есть возможность работы на ШФЛУ или ПНГ определенного со-
става. Помимо выработки электроэнергии, в большинстве случаев 
предусматривается система сбора и утилизации тепла выхлопных га-
зов в систему теплоснабжения объекта. Применение средств «малой 
энергетики» имеет определенные преимущества: снижение экономи-
ческих затрат на обеспечение электроэнергией производства при од-
новременной утилизацией ШФЛУ и ПНГ, упрощение требований к 
инфраструктуре при освоении новых месторождений. 

В силу гомологической близости к нефти, попутный нефтяной газ 
является наиболее оптимальным агентом для газового и водогазо-
вого воздействия на пласт в целях увеличения нефтеотдачи. При 
этом увеличение нефтеотдачи на порядок выше, чем при заводне-
нии. Наиболее перспективной является технология закачки в пласт 
продуктов сгорания ПНГ. То есть из попутного нефтяного газа вы-
деляют ШФЛУ, осушенный газ поступает на сжигание в газоэлек-
трогенераторе, а продукты сгорания закачиваются в нефтяной пласт. 

Технология производства синтетического жидкого топлива 
(СЖТ) представляет интерес для решения проблемы утилизации 
низконапорных малодебитных и удаленных от потребителя нефтя-
ных и газовых месторождений. Данная технология обозначается 
аббревиатурой GTL (Gas to Liquids – газ в жидкость). Данная тех-
нология позволяет получать из природного или попутного нефтя-
ного газа жидкие углеводороды, такие как: 

‒ широкая фракция углеводородов – синтетическая нефть (СН); 
‒ синтетические моторные топлива (бензин, реактивное и ди-

зельное топливо). 
Сжиженные углеводородные газы предназначены для использо-

вания в качестве топлива. В их состав могут входить: пропан, про-
пилен, изобутилен, изобутан, бутилен. Разработчики данных тех-
нологий предлагают как крупнотоннажные установки получения 
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сжиженного природного газа с высоким коэффициентом ожижения 
перерабатываемого газа, так и установки малой производительно-
сти. Способ сжижения – использование замкнутого однопоточного 
холодильного цикла на смеси углеводородов с азотом. 

Применение всех вышеуказанных технологий и обеспечение 
должной утилизации ПНГ, позволит нефтегазодобывающим ком-
паниям избежать штрафов за сжигание попутного нефтяного газа, 
получить качественную электроэнергию и тепло. 
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Аннотация: в статье говорится о составлении семантиче-
ского ядра для самостоятельного продвижения сайта. 

Ключевые слова: семантическое ядро, поисковый запрос, ча-
стотность, геозависимость, информационные ключи, коммерче-
ские ключи, навигационные ключи, нечеткие ключи, тело запроса, 
хвост запроса, спецификатор запроса, семантический кластер. 

Невозможно создать эффективный интернет-магазин без сбора 
семантического ядра. Начать собирать семантическое ядро можно 
еще до создания сайта. 
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Как функционирует поисковая система? Находясь в одной из 
поисковых систем, пользователь набирает в поисковой строке за-
прос (или так называемый ключ). Происходит выдача результатов, 
и пользователь выбирает из списка результатов наиболее подходя-
щий ответ. Важно то, что все люди ищут в поисковой строке каж-
дый по-своему. 

Например, для поиска рецепта пиццы один человек сделает за-
прос «Рецепты пиццы», другой «Как приготовить пиццу», третий 
«Способ приготовления пиццы» и т. д. 

Трафик сайта напрямую зависит от поисковых запросов. То есть 
чем больше поисковых запросов будут приводить на сайт, тем 
больше на сайте будет трафика. 

Поисковые запросы обладают следующими характеристиками: 
‒ частотность – количество использований определенного за-

проса при вводе в поисковую строку з определенный промежуток 
времени. Запросы принято делить на три вида: высокочастотные, 
среднечастотные, низкочастотные (градация условна). 

Например, запрос «Купить телефон» может иметь высокую ча-
стотность (примерно 1 млн. запросов в месяц), а запрос «Купить 
тыкву» будет иметь всего несколько сотен запросов; 

‒ геозависимость – показывает, насколько ключ является акту-
альным разных территориях; 

‒ тип. Существуют основные типы и виды поисковых запросов, 
напрямую влияющие на продвижение сайтов разной направленности. 

Ключи бывают коммерческие и информационные. Под коммер-
ческими ключами подразумевается желание пользователя что-либо 
купить (приобрести), информационные ключи используют для по-
иска какой-либо информации. 

Также ключи разделяют на навигационные и нечеткие. Нечет-
кие ключи – не подразумевают конкретного намерения пользова-
теля. Например, запрос «Пицца», и мы не знаем, что пользователь 
хочет сделать с пиццей, купить или узнать рецепт. Пример навига-
ционного запроса «Где находится А.С. Пушкин». 

Если разбить запрос на составные части, то выделяют три ос-
новных составляющие: тело, хвост и спецификатор. Тело запроса – 
отражает суть запроса. Например: «Пицца». Спецификатор за-
проса – отражает намерение пользователя. Например: «Купить», 
«Цена», «Рецепт». Хвост запроса – детализирует потребность за-
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проса. Например, «Купить пиццу с доставкой». Слово «До-
ставка» – это хвост. Запрос «Купить пиццу недорого», слово «Не-
дорого» – хвост. 

Семантическое ядро – максимальный перечень слов и словосоче-
таний, с помощью которых пользователи ищут информацию в интер-
нете. Если Вы собираете семантическое ядро для блога, то исполь-
зуйте информационные запросы. Если Вы собираете семантическое 
ядро для магазина, то используйте в нем коммерческие запросы. 

Важно собирать запросы со множеством хвостов или так назы-
ваемые «длиннохвостые запросы», т. к. они более точно указывают 
на потребность. По длиннохвостым запросам конкуренция в интер-
нете ниже. Важно не упустить ни одного ключа при сборе, так как 
возможно, что именно по этому ключу пользователи зайдут на сайт 
конкурентов. 

Собирать ключи можно с помощью специальных программ, где 
можно набрать ключевое слово и получить историю его запросов, 
частотность, подсказки от поисковой системы, похожие запросы. 

Одна из самых распространенных проблем и ошибок начинаю-
щих вебмастеров и SEO-специалистов, в том, что они ключевые 
слова не собирают, а выдумывают. 

Ключевые слова необходимо собирать на основе статистики. По-
исковые системы предоставляют инструменты, с помощью которых 
можно получить статистику о том какие слова ищут чаще, а какие 
реже, в каком регионе и в каком месяце люди ищут чаще или реже. 

У платных программ есть обширные возможности, по составлению 
семантического ядра, у бесплатных программ функционал урезан. 

Для анализа семантики конкурентов также существует ряд про-
грамм. 

Как собрать семантическое ядро? Возьмите основные запросы. 
Например, слово «Пирог» и все его синонимы: «Расстегай», 
«Плюшка», «Ватрушка». Далее добавьте спецификаторы, напри-
мер, «Купить», «Цена», «Стоимость». Спецификаторы подбира-
ются в зависимости от необходимой тематики. С помощью ручного 
сбора, либо в полуавтоматическом режиме в программе, проанали-
зируйте все полученные ключи. Из огромного количества запросов 
необходимо исключить запросы, которые абсолютно не подходят 
для Вашего бизнеса. Например, ключ «Купить пиццу с доставкой», 
но Ваш бизнес не предполагает доставку, значит доставить пиццу 
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вы не сможете и этот запрос вам стоит убрать. После очистки 
списка ключей, необходимо выделить в списке логические группы 
или, иначе говоря, кластеры. 

Например, в кластере «Вишневый пирог» будут находиться такие 
запросы как: «Купить вишневый пирог», «Стоимость вишневого пи-
рога», «Заказать закрытый вишневый пирог с доставкой на дом». 

Важно отделять информационные и коммерческие ключи. 
Например, «Рецепт вишневого пирога» – информационный 

ключ и будет использоваться в блоге. «Купить вишневый пирог» – 
коммерческий ключ, используется для сайтов магазинов. 

Файл Microsoft Exel со всеми ключами, очищенный от неподхо-
дящих запросов и сгруппированный(прокластеризованные), с про-
писанными мета тегами называется картой релевантности, этот до-
кумент является основным для поискового продвижения, он пред-
ставляет полную структуру сайта и впоследствии будет использо-
ваться для наполнения сайта контентом. 

Подводя итог, нужно ли составлять семантическое ядро. Ответ 
очевиден – обязательно нужно. Ведь это может стать отправной 
точкой на пути движения Вашего сайта в самые верха выдач поис-
ковых систем и в скором будущем это окупится и принесет вам тра-
фик. Вместе с целевым трафиком придет и первая прибыль. 
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Продолжение таблицы 1 
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Следует отметить, что до сих пор практически нет программных 
пакетов по искусственным нейронным сетям (ИНС) и генетическим 
алгоритмам (ГА), специализированных для электроэнергетики. 

В табл. 1 приведён сравнительный анализ рассмотренных про-
граммных пакетов с позиции решения электроэнергетических за-
дач [5]. 

SMART GRID (умная электрическая сеть) – это высоконадеж-
ная, автоматически балансирующая, самоконтролирующаяся сеть, 
способная принимать энергию из любого источника и преобразо-
вывать ее в конечный продукт для потребителей при минимальном 
участии людей. Технология SMART – технология самодиагно-
стики, анализа и отчета. Производит наблюдение за основными ха-
рактеристиками оборудования: параметрами, отражающие процесс 
естественного старения оборудования и текущими параметрами 
оборудования. Для наблюдения применяется специальное про-
граммное обеспечение, которое может быть встроено как в кон-
троллер оборудования, так и в систему управления. 
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SMART GRID обладает следующими функциями: 
– самовосстановление после сбоев в подаче электроэнергии; 
– активное участие в работе сети потребителей; 
– устойчивость сети к физическому и кибернетическому вмеша-

тельству; 
– обеспечение синхронной работы источников генерации и уз-

лов хранения электроэнергии; 
– появление новых высокотехнологичных продуктов и рынков; 
– повышение эффективности работы энергосистемы в целом [2]. 
Основные преимущества Smart Grid: 
– надежность и качество электроснабжения:Smart Grid спо-

собна предотвращать масштабные отключения и обеспечивать по-
ставку чистой электроэнергии; 

– безопасность: Smart Grid в реальном времени контролирует 
состояние всех элементов электрической сети, обеспечивает без-
опасное и бесперебойное функционирование. 
Энергоэффективность: происходит снижение потребления 

электрической энергии. Оптимизация потребления приводит к 
уменьшению генерирующих мощностей. 
Экология и охрана окружающей среды: происходит снижение 

количества и мощности генерирующих элементов сети. Это ведет, 
например, к снижению выброса угарного газа в атмосферу. 
Финансовые преимущества: снижение операционных затрат. 

Потребители получают точную информацию о стоимости и могут 
оптимизировать свои затраты на электрическую энергию. В это же 
время происходит оптимизация и формирование затрат на эксплуа-
тацию и развитие генерации и распределительных сетей. 

Внедрение SMART GRID происходит по нижеследующему 
циклу. 

‒ «Умный учет» – 2009–2014 гг. Внедрение «умного учета» под-
разумевает собой автоматизацию операционной деятельности, уда-
ленное управление приборами, интервальную тарификацию, дву-
стороннюю коммуникацию с потребителями и автоматическое сня-
тие показаний [1]. 

‒ «Умная сеть» – 2010–2017 гг. На данном этапе начинают появ-
ляются автоматизированные системы работы с потребителями, вво-
дится уделённое управление и контроль сети, внедряется частичная 
автоматизация сети с функционалом самовосстановления [1]. 
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‒ «Умный город» – 2015–2020 гг. «Умный город» – это полно-
масштабный мониторинг и дистанционное управление, многока-
нальная доступность информации в режиме реального времени, ав-
томатически управляемая и самовосстанавливающаяся сеть, возоб-
новляемые источники энергии, электромобили, интеллектуальные 
бытовые приборы и распределенная генерация [1]. 

Выводы 
В современные период основной задачей электроэнергетики яв-

ляется модернизация электросетевого хозяйства через эффектив-
ное внедрение инновационных технологий. Это будет способство-
вать повышению управляемости, надежности, экономичности и 
экологичности электроэнергетических систем. Благодаря реализа-
ции концепции Smart Grid человечество вступит в новую фазу су-
ществования, которая будет характеризоваться гармоничным взаи-
модействием с окружающей средой, улучшением качества жизни и 
общим экономическим подъёмом. 
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Аннотация: математические и физические методы все шире 
используются в спорте. Остается актуальной проблема выстра-
ивания правильной тактики в футболе при ведении мяча. Авто-
рами определено, что на движение мяча в среде влияют эффект 
Магнуса, сопротивление среды, скорость, сила ветра, способная 
изменить направление движения мяча. 

Ключевые слова: футбол, математические методы, физиче-
ские методы. 

История отечественного футбола имеет богатые традиции. Однако 
в истории футбола российские спортсмены добились лишь три раза 
высоких результатов, в отличие от других стран. Это удивительно, по-
тому что наша страна полна талантов. В последние годы все больше 
внимания уделяется футболу в России, но улучшений нет. 

Проблема исследования заключается в том, что многие во-
просы, касающиеся подготовки футболистов и игровой тактики, 
еще не полностью изучены. Снижение показателей в этом виде 
спорта указывает на необходимость поиска эффективных методов 
и нахождения точек взаимодействия с наукой. Эти причины, среди 
прочего, послужили причиной выбора этого предмета. 

Актуальность исследования в востребованности изучения и ре-
шении данной проблемы в обществе, недостаточном использовании 
тренерским составом математических и физических исследований. 
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Объект исследования: футбол. 
Предмет исследования: связь футбола, математики и физики. 
Цель: выяснить как взаимосвязаны математика, физика и фут-

бол. Найти их точки соприкосновения. 
Для достижения этой цели необходимо решить следующие за-

дачи: изучить литературу по предмету; систематизировать и обоб-
щать знания об отношениях между математикой и футболом; при-
вести примеры использования математики и физики в футболе; по-
казать важность и значимость этих отношений на данном этапе раз-
вития нашего общества. Чтобы решить проблему, гипотеза иссле-
дования заключалась в следующем: эффективность футбола будет 
выше для команды, игроки которой отбираются в соответствии с 
научными критериями. 

В работе использованы следующие методы исследования: изу-
чение литературы; наблюдение; анализ и синтез; тестирование; 
обобщение собранного материала; защита научно-исследователь-
ской работы. 

В этой статье рассматриваются краткая история футбола, теоре-
тические вопросы физики и биофизики в технике футболиста и вра-
таря, вопросы применения и математические знания: от модели 
мяча до размещения игроков на поле, экспериментальная часть. 
Практическая значимость исследования заключается в том, что за-
нятия можно рассматривать как основу элективного курса в школе, 
а также как руководство для тренера. 

Футбол – самая популярная спортивная игра в мире. Математика 
более тесно связана с этим видом спорта. Изучение основ матема-
тики также является руководством. Я не умею считать, человек не 
мог посчитать цели команд, а без этого удара он не может быть. 

Математика присутствует в самых разных компонентах этой ин-
тересной игры, начиная от строительства футбольного мяча и за-
канчивая спортивными рейтингами. Ширина ворот (расположена 
посередине линии фронта) составляет 7,32 м. А высота 2,44 м (со-
отношение 3/1). Сеть ворот отличается по форме ячеек, они могут 
иметь форму квадрата, шестиугольника и ромба. Ширина линии 
ворот равна диаметру столбов и ригеля. Ворота условно разделены 
на девять квадратов: три ряда по три квадрата. Каждому квадрату 
присваивается число от 1 до 9. Счет начинается с нижнего ряда, 
поэтому четвертый находится над первым квадратом, седьмой – 
над четвертым и т. д. 
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Поле делится на две абсолютно симметричные части. Средний 
круг имеет радиус 9,15 м и такой же радиус полукруг от штрафной 
площади с центром в 11-метровой точке. Ширина штрафной пло-
щади может быть разделена на три равные 5,5-метровые линии, 
концами которых являются линия вратаря, конец штрафной пло-
щади, 11-метровая точка и конец штрафной площади. 

При подготовке команд и их тренеров к серьезной борьбе с со-
перниками все математические методы работают как никогда. Та-
ким образом, например, определяется оптимальный состав для 
игры в футбол и оптимальное расположение игроков на футболь-
ном поле. К сожалению, на более низком уровне подготовки (реги-
ональные и районные команды) математические методы подго-
товки спортсменов применяются не полностью. 

Футбол невозможен без мяча. Оказывается, обычные мячи, по-
явившиеся на соревнованиях Кубка ФИФА в 1970 году, можно моди-
фицировать на долгое и увлекательное время. Мяч отвечает требова-
ниям теории графов: его поверхность состоит только из обычных пя-
тиугольников и шестиугольников; пятиугольники по бокам касаются 
только шестиугольников; стороны шестиугольников могут касаться 
сторон как пяти, так и шестиугольников. Согласно довольно строгим 
правилам, шина обычного спортивного мяча состоит из 32 элементов 
в форме правильных выпуклых фигур: 12 пятиугольников и 20 шести-
угольников, расположенных рядом друг с другом, образуя замкнутую 
сферическую форму, напоминающую шар. Геометрическая фигура 
футбола получила название – усеченный икосаэдр. 

Для футбольного мяча, вы можете использовать и другие фигуры 
кроме 5-угольников и 6-угольников. Официальный футбольный мяч 
чемпионата мира 2006 года состоит всего из 14 изогнутых фигур. 

Рассмотрим простейший случай, когда мяч падает вертикально 
с определенной высоты. Давайте сначала предположим, что это не 
в воздухе, а в пустоте и что начальная скорость шара равна нулю. 
Все тела падают в пустоте с постоянным ускорением g=9,8 м/сек. 
Шар, как и любое тело, попадающее в безвоздушное пространство, 
движется равномерно. В дополнение к весу (P) на падающий шар 
воздействует сила сопротивления воздуха (R), противоположная 
направлению скорости. В результате скорость падения шара в воз-
духе всегда ниже скорости падения в вакууме [8]. Расчет показы-
вает, что скорость падения мяча можно принять равной 14 м/с. Он 
мало отличается от скорости падения в пустоте. Должен ли вратарь 
выйти из игровой сетки, когда мяч начинает падать с высоты пяти 
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метров на нападающего, который находится в благоприятном по-
ложении для достижения цели? Давайте договоримся, что мяч 
находится в 10 метрах от цели и что вратарь может пройти рассто-
яние в десять метров за 1,4 секунды. Нетрудно установить, что мяч 
будет лететь на расстоянии пяти метров от поля за одну секунду и 
даже быстрее к голове атакующего. Вратарь опоздает в этом слу-
чае. Решая аналогичные задачи за столом и выполняя простые вы-
числения, игроки научатся быстро и осознанно находить правиль-
ные решения в игровых ситуациях. 

Как добиться точности ударов по воротам, прицеливаясь на вы-
соту? Представьте, что шар, расположенный на поверхности поля, 
набрал определенную начальную скорость из-за удара. Конечно, во 
время полета скорость будет меняться постоянно. Если бы шар 
двигался в пустоте, только сила тяжести (P) была бы направлена 
вертикально вниз. Под воздействием этой силы шар будет дви-
гаться по изогнутой линии – параболе. Траектория мяча в воздухе 
тоже будет изогнутой, но круче. При полете в воздухе, помимо 
силы тяжести (P), на шар также действуют силы сопротивления 
воздуха (R), направленные против скорости. Начальная скорость и 
угол вылета имеют решающее влияние на дальность и максималь-
ную высоту мяча. Каким должен быть угол мяча, чтобы максималь-
ная высота мяча не превышала высоты цели – 2,44 метра? Кривая 
полета мяча в воздухе показывает, что начальная скорость состав-
ляет 40 м/с. Он больше не будет соответствовать условиям прице-
ливания – мяч пройдет над целью. И разница в начальных углах со-
ставляет всего один градус. Футболист должен знать, что угол от-
скока не более 11 практически от любого расстояния обеспечивает 
точность – мяч не поднимается над перекладиной. А теперь мы свя-
зываем угол вылета с техникой удара. Бьющая нога должна быть 
растянута до отказа во время удара в коленный сустав. Расчет по-
казывает и практика футбола подтверждает важный момент – для 
попадания в высоту цели опорная нога должна располагаться ря-
дом с линией, на которой расположен мяч. В этом случае траекто-
рия мяча сдута и мяч не превышает цель. После изучения техники 
Torschusses, правильного возведения опорной ноги и автоматиче-
ской работы оборудования, вам не нужно беспокоиться о неудаче. 

Понимание механики полета мяча поможет игроку более осо-
знанно совершенствовать технику ударов и быстрее овладеть спор-
тивным мастерством. Таким образом, на нескольких примерах мы 
показали, как законы полета мяча можно использовать в практике 
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футболиста. Понимание механики полета мяча поможет игроку бо-
лее осознанно совершенствовать технику ударов и быстрее овла-
деть спортивным мастерством. 

Научно-исследовательская работа «Математика и физика в фут-
боле» проводилась в течение четырех месяцев. Связь между мате-
матикой, физикой и футболом была установлена. На основе опроса 
общественного мнения были найдены точки соприкосновения 
между математикой, физикой и футболом. 

Выполняя работу, мы были убеждены, что футбол требует не 
только тренировки, техники движения, но и знаний по физике (ос-
новные разделы механики школьной программы), что позволяет их 
учитывать при выполнении технических ударов в поле. Цель и мо-
делирование различных ситуаций на футбольном поле. Футбол – 
интеллектуальная игра. 

Практическая ценность работы заключается в том, что физиче-
ские методы, которые мы предлагаем, позволяют нам оценивать 
некоторые показатели начинающего спортсмена с точки зрения ди-
намики за определенный период времени, которые оцениваются не 
визуально («лучше», «хуже»), а математически. Численные харак-
теристики спортивных достижений неоспоримы, более объек-
тивны, чем высокое качество, и позволяют легче заметить увеличе-
ние отношения футболиста. 

Материалы из этой работы могут быть использованы во вне-
урочной деятельности по предметам «Математика», «Физика» и 
«Физическое воспитание», а также могут послужить основой для 
создания факультативного курса «Математика и физика для футбо-
листов», который приведет к росту интереса не только к футболу, 
но также к математике и физике. 

В результате нашей работы мы убедились в следующем: в фут-
боле, математике и физике вы можете определить много точек сопри-
косновения: скорость, время, расстояние и т. д. Спорт – это интеллек-
туальное занятие. Практическая математика и знание физических за-
конов помогут достичь более высоких спортивных результатов. По-
этому, если вы правильно примените знания по математике и физике, 
вы сможете добиться высоких результатов в футболе. 
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ЕСТЬ ЛИ СОБЫТИЯ В РАССКАЗЕ В.М. ШУКШИНА  
«ДВОЕ НА ТЕЛЕГЕ»? 

Аннотация: в 1958 году В.М. Шукшин выпускает свой первый 
рассказ «Двое в телеге», который категорично воспринимается 
публикой. В статье рассматриваются особенности жанра дере-
венской прозы, простота и незамысловатость языка Шукшина. 
Автором проводится анализ действия русского человека, мотивы 
его поступков и желаний. Особое внимание уделяется полному 
разбору характеристик героев. Оспаривается факт того, что 
рассказ бессобытийный. 

Ключевые слова: ранний рассказ, русская душа, «Двое в те-
леге», В.М. Шукшин. 

Критики подчеркивают, что ранний рассказ «Двое на телеге» – 
бессобытийный. Попробуем разобраться, так ли это. 

«Кроме искусства ничто человека добрым сделать не может», – 
писал в своих заметках Василий Макарович Шукшин. Человек, ко-
торого знают и любят в нашей стране вот уже полвека. Ведь за свою 
недолгую жизнь он удивительным образом смог побывать в роли 
режиссера, актера, учителя и даже писателя. Последнее было осо-
бенно дорого для В.М. Шукшина. Свои рассказы он посвящал де-
ревне и простым ее обитателям, тем, среди которых вырос. Герои 
Шукшина наивны, часто эмоциональны, а порой и вовсе комичны, 
но они способны разбудить в человеке совесть, заставить заду-
маться над собой и своей жизнью. Популярность книг мастера за-
ключена в русском образе мысли и загадочной русской душе, спо-
собной не только принимать, но и отдавать. 

Первым произведением В.М. Шукшина, вышедшим в свет в 
1958 году, является рассказ «Двое на телеге». Будучи еще студентом 
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ВГИКа, никому не известный мальчик напечатался в журнале 
«Смена», однако в глазах общественности рукопись не имела попу-
лярности. С тех пор В.М. Шукшин, критически относившийся к сво-
ему творчеству, отказался от публикаций на долгие три года. После 
неудачного дебюта писателю пришлось приложить максимум уси-
лий, таланта и трудолюбия, чтобы встать в ряд с настоящими лите-
ратурными мастерами ХХ века. Попробуем разобраться, чем же не 
понравилось первое произведение В.М. Шукшина публике? 

Сюжет рассказа «Двое на телеге» (1958) повествует о старике-
кучере и девушке-фельдшере, которые едут в дождь на телеге за 
лекарствами. Повозчик намерен заночевать у знакомого пасечника, 
но спутница торопит его (ее ждут с лекарствами больные люди) и, 
глядя на ненастье за окном, чуть ли не плачет от обиды. 
Маленькая девушка с большими серыми глазами – это един-

ственное внешнее описание главной героини Наташи Зиновьевой, 
молодой, бойкой девушки, которая не побоялась бросить вызов 
себе, природе, мешающей ей добраться до цели, и двум мужчинам, 
которые с удивлением смотрели на нее, не понимая важность этой 
поездки. Не думая о своем здоровье, укрывшись легким плащом, 
она спешит быстрее доставить лекарства, возможно, так необходи-
мые людям. Но на пути Наташи встречаются две преграды: старик-
извозчик и природа. 

Главный герой – Захарыч. Невольно возникает ассоциация с ге-
роем И. Гончарова – Захаром из произведения «Обломов». Им 
обоим присущи лень, ворчливость, как и полагается настоящему 
русскому человеку. Шукшин представляет нам этого героя по-раз-
ному. С одном стороны, Захарыч соглашается везти Наташу во 
время сильного ливня, именно тогда он не вызывает симпатии у чи-
тателей: сердито ворчал; сердитый возница; он сердито не замечал 
ее. В контрасте с доброжелательной Наташей, которая даже в труд-
ную минуту жизни пытается сохранить оптимизм (начала негромко 
петь), ворчащий старик кажется неприветливым, не сострадающим. 
Его тихая ругань про себя, слышится как невысказанное недоброе 
отношение к героине, председателю за злую хитрость… с этим его 
пожалуйста, ради которой он сейчас и едет в такую непогодь. 

Но в один момент Захарыч, на удивление читателей, резко меня-
ется: беспокойно заерзал и, полуобернувшись к спутнице, весело про-
кричал: «Что, хирургия, небось замерзла?». Именно здесь, по замыслу 
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Шукшина, читатель должен увидеть героя с другой стороны: Захарыч 
готовится к чему-то весьма для него приятному. Эту приятность со-
ставляет недалеко расположенный домик пасечника, в котором ожи-
дается тепло и уют, кружка медовухи. С изменением настроения ме-
няется и отношение Захарыча к фельдшеру. Он выглядит явно ожив-
ленным молодецки покрикивал, лихо крутил вожжами. 

Немалую роль Шукшин отводит лошади. Он явно отождествляет 
Гнедуху с Наташей. Читатель видит, что в течение всего пути Заха-
рыч негодует на героиню, перенося свое недовольство на Гнедуху 
(толкал ее кулаком, обращался: «Становись, пожалуйста, в оглоби, 
дура окаянная). Но лошадь, несмотря на непогоду, не сбивается с 
пути движется к заветной цели: «По грязной издавленной дороге дви-
галась одинокая повозка. Рослая гнедая лошадь устала, глубоко па-
роваливала боками, но время от времени еще трусила рысью». 

В доме пасечника Захарыч проявляет сочувствие к замерзшей 
девушке: «молодая какая, а уже…, ни разу не пожаловалась даже, 
что холодно». Но тут же Наташу огорошивает решение возницы 
сегодня уже никуда не поехать. Ей не до улыбок, она понимает, 
что задание может быть невыполненным, а это значит, она не 
оправдает ожидания врача, не спасет людей. Собравшись с силами, 
девушка начинает уговаривать стариков: «Вы понимаете, това-
рищи, мы просто… мы не имеем права сидеть и ждать!... Там 
больные люди. Им нужна помощь!». Усилия Наташи кажутся 
напрасными. Из полученной «неги» стариков может вывести лишь 
чудо. Этим чудом становится для Наташи ее искренность: «На нас 
не надо обижаться, дочка. Нам лучше разъяснить лишний раз… А 
это ты хорошо делаешь, что о людях заботишься так. Молодец». 

Особый характер рассказу придают разговорные слова: фу-
файка – теплая нательная одежда; скирда – плотно сложенная 
масса сена; оглоби – деревянные жерди, соединяющие лошадей в 
упряжке и повозку; камелек – небольшая печка, камин; туесок – 
сосуд из бересты цилиндрической формы. 

Рассказ имеет кольцевое обрамление. В.М. Шукшин – мастер 
пейзажной живописи начинает и заканчивает свое произведение 
образом дождя: «Сквозь ровный шорох дождя … слышалось 
только, как всплескивала, журчала и булькала вода». Этот образ не 
случаен, он как символ очищения людей, их перехода на сторону 
добра и света. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

56     Студенческая наука: современные реалии 

Нельзя согласиться с тем, что в рассказе нет события. Молодая 
фельдшерица-горожанка заставила стариков задуматься и изме-
нить свое отношение, прийти на помощь тем, кому это нужно и 
важно. В.М. Шукшин – замечательный русский писатель, который 
с удивительной точность способен понять русскую душу, со всеми 
ее изъянами, добродетелями, как на просвет весенний лист. 
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РОЛЬ ЛЕКСЕМ-НАЗВАНИЙ ПРИРОДНЫХ ЯВЛЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ ЗНАЧЕНИЙ 

ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ РУССКОГО ЯЗЫКА 
Аннотация: фразеологизм – это неотъемлемая часть жизни 

любого человека, делающая его речь яркой, образной и меткой. Се-
мантически разнообразный фразеологический состав русского 
языка позволяет анализировать и представлять действитель-
ность с разных сторон. В статье на примере восемнадцати лек-
сем – названий природных явлений – рассматривается обширный 
пласт русского языка, благодаря которому человек издавна пости-
гал окружающую действительность и самого себя. 

Ключевые слова: фразеологизм, фразеологическая единица, 
фразеологическое значение, лексема, компонент-наименование, 
функционирование фразеологизма. 

Роль фразеологизмов в русском языке велика. Каждый фразеоло-
гизм – это минимальный текст, в котором выражено отношение чело-
века к предметам, действиям, явлениям, при этом, называя их, человек 
вкладывает в изречение и свою оценку. Фразеологическое значение, 
как и лексическое, имеет обобщающий характер, в нем отображаются 
только общие и существенные свойства предметов, процессов, при-
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знаков и т. д. Фразеологический состав русского языка структурно и 
семантически разнообразен, что позволяет анализировать его с раз-
ных позиций. Мы рассматриваем фразеологизм как номинативную 
единицу языка, соотносимую со словом семантически и грамматиче-
ски, обладающую раздельнооформленностью, устойчивостью и вос-
производимостью и представляющую собой сочетание двух и более 
слов, выражающих единое целостное понятие [1, с. 6]. 

Наша работа находится в русле работ, изучающих лингвокульту-
рологические и семантические свойства фразеологических единиц, 
имеющих в своей структуре определенный компонент. Мы выбрали 
компонент, восходящий генетически к лексемам, называющим при-
родные явления. Фразеологизмы с этим компонентом –довольно об-
ширный пласт любого языка и одна из наиболее распространенных 
и древних форм языковой номинации, так как именно через сравне-
ние с природными явлениями человек постигал действительность, 
постигал самого себя в этой действительности. 

Фразеологические единицы, в состав которых входят компо-
ненты, бывшие лексемы, называющие природные явления, состав-
ляют внутренне разнообразную подсистему фразеологической си-
стемы языка. Такие фразеологизмы представляют большой инте-
рес, так как, возникая на основе образного представления о том или 
ином природном явлении, они наиболее ярко и непосредственно 
отражают национальную самобытность языка через систему оце-
ночно-образных эталонов. 

Анализ материала показал, что в качестве обозначения природ-
ных явлений используется восемнадцать лексем: ветер, роса, 
звезда, гром, погода, закат, дождь, лето, зима, снег луна, солнце, 
туман, молния, туча, мороз, буря, которые в общей сложности об-
разуют 44 фразеологические единицы. 

Наиболее употребительны в составе фразеологизмов компо-
ненты – ветер, гроза и звезда. Компонент ветер является фразообра-
зующим в 16 фразеологизмах: бросать на ветер, ветер в голове, ве-
тер в карманах, куда ветер дует, ищи ветра в поле, на все четыре 
ветра, ветреная голова, как ветром сдуло, подбитый ветром, дер-
жать нос по ветру, ветер в голове, догоняй ветра в поле, какой ве-
тер занес, откуда ветер дует, на ветер, подбитый ветром. 
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Компонент звезда является фразообразующим в 6 фразеологиз-
мах: восходящая звезда, звезд с неба не хватает, путеводная 
звезда, родиться под счастливой звездой, хватать звезды с неба. 

Наименее представлены фразеологизмы, в которых фразообра-
зующим является компонент гром. В нашем материале это 5 фра-
зеологизмов: метать громы и молнии, разрази меня гром, гром 
среди ясного неба, как будто громом пораженный, гром и молния. 

Рассмотрим фразеологизмы с компонентом «ветер». 
Взаимоотношения человека и ветра всегда были чрезвычайно 

тесно связаны друг с другом. Именно от этого природного явления 
в доисторические времена (как, впрочем, и сейчас) нередко напря-
мую зависела жизнь человека. С его помощью человечество смогло 
развить ремёсла и значительно облегчить себе жизнь, что можно 
наблюдать даже на таком банальном примере, как ветряная мель-
ница. Нет ничего удивительного в том, что сколько существует че-
ловечество, столько люди задавали и по сей день задают себе и друг 
другу вопрос: «Почему дует ветер?». 

В толковом словаре Ожегова дано такое значение слова: ветер – 
это «движение, поток воздуха в горизонтальном положении». 

Приведем пример функционирования фразеологизма держать 
нос по ветру со значением «менять свои взгляды, оценки, поведение 
в зависимости от изменения обстоятельств»: – Вы хотите держать 
нос по ветру? – четко, не скрывая злобы, спрашивает Мирон, а 
Митя, улыбаясь, отвечает… (Максим Горький. Дело Артамоновых). 

Образ фразеологизма восходит к речи моряков и первоначально 
под носом подразумевался нос корабля. Однако в современном 
обиходно-бытовом сознании в основе фразеологизма лежит зо-
оморфная метафора, уподобляющая действия человека поведению 
животного, согласно которым стараясь уловить запах, животное 
поворачивает нос в направлении ветра. Нос в образе фразеологизма 
метонимически, т.е. посредством отождествления органа и самого 
чувства – обоняния (ср.: навострить уши), символизирует поиск, 
получение информации вообще; ср.: вынюхивать, совать свой нос 
и др. Компонент ветер связан с универсальным представлением о 
непостоянстве (ср.: ветреный человек, ветреник). Фразеологизм в 
целом выступает в роли стереотипа лицемерия, ненадёжности. 

На втором месте по употреблению находится компонент 
«звезда». 
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По словарю Ожегова, звезда – «небесное тело (раскаленный га-
зовый шар), ночью видимое как святящаяся точка». 

Приведем пример функционирования фразеологизма путевод-
ная звезда со значением «указывающий путь, направление пути»: 
«Образ Ивана Калиты, упорно и методически творившего великое 
дело собирания России, в то же время покорно кланяясь Орде, мо-
жет встать перед этими идейными людьми, как путеводная звезда» 
(Н.С. Трубецкой «Русская проблема»). 

По происхождению данный фразеологизм возник на основании 
библейской легенды, согласно которой звезда указала путь волх-
вам к месту рождения Иисуса Христа. Существует христианский 
миф, согласно которому три волхва-звездочета узнали по созвез-
диям, что где-то на земле родился «сын божий» – Иисус. Они 
якобы направились в путь, чтобы поклониться ему, принести дары. 
В дороге их сопровождала таинственная подвижная звезда. 

По Ожегову, гром – «сильный грохот, раскаты, сопровождаю-
щие молнию во время грозы». 

Рассмотрим фразеологизм метать громы и молнии – «приходить 
в ярость, звереть, сердиться, распаляться»: «Весь месяц назад подсу-
димые были его сподвижники, соратники, помощники, это были 
люди, безраздельно преданные интересам Революции, а один из них, 
а один из них, Лейст, был даже «суровым обвинителем, способным 
метать громы и молнии на всякого, кто посягнет на основы», – и что 
же теперь о них говорить?» (А.И. Солженицын «Архипелаг ГУЛаг»). 

Образ фразеологизма возник от языческого бога грома и мол-
нии, который обычно считался самым могущественным. В Древней 
Греции это был Зевс, в Риме – Юпитер, а у славян, наших пред-
ков, – Перун. У древних славян сама молния называлась «перун», 
поэтому славянский бог «метал перуны». Позднее это выражение 
стало иметь переносное значение. 

Итак, русские фразеологизмы – это бесценное культурное и 
национальное достояние народа. Фразеологизмы являются важней-
шим и тонким инструментом в создании произведений устного 
народного творчества, художественной литературы. Все эти сокро-
вища не только надежно хранятся в бесчисленных библиотеках, но 
и в тайнах нашего языкового познания. В литературных произве-
дениях, в жизни приходится сталкиваться с фразеологизмами и нам 
обязательно надо знать их значение. Если мы будем знать смысл 
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часто употребляемых фразеологизмов, то сможем правильно при-
менять их в собственной речи, кроме того, это облегчит понимание 
различных текстов. 

Роль фразеологизмов в русском языке и литературной речи до-
вольно велика. Фразеологизмы выражают наше отношение к тому, 
о чем ведется речь, делают нашу речь яркой и образной. А в целом, 
меткость, образность, эмоциональность русских фразеологизмов 
делает их «золотым запасом» общенародного языка. 
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языка на становление английского языка. Автором дана историче-
ская характеристика развития английского языка, выявлены его 
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цузский заимствований в английском языке. 
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ские заимствования. 

История становления английского языка 
Общепринятая, традиционная периодизация делит всю историю 

английского языка на три больших по продолжительности перио-
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да: первый – Древнеанглийский язык (Old English), второй – Сред-
неанглийский (Middle English) и третий – современный Англий-
ский (Modern English). 

Древнеанглийский язык имеет начало с первых германских 
людских поселений в Британии (V век) или с возникновения пись-
менности (VII век) и заканчивает началом похода Вильгельма За-
воевателя (1066). Среднеанглийский начинается с Норманнского 
завоевания и постепенно сходит на нет с появлением процесса кни-
гопечатания (1475). Современный английский язык, который мы 
все хорошо знаем родился с введением книгопечатания и активно 
используется в нашей жизни по сей день [4, c. 98]. 

Существующая лингвистическая хронология английского языка 
была разработана английским лингвистом Суитом. Однако она ба-
зируется на малом количестве критериев. В фундамент своей пери-
одизации английский лингвист положил морфологический прин-
цип – наличие системы словоизменительных аффиксов. 

Однако, в соответствии с имеющимся фактическим материалом 
как истории английского населения, так и истории английского 
языка В.Д. Аракин [2] выдвинул свой вариант исторического раз-
вития английского языка: 

1. Древнейший период (I–VIII века) – период существования 
языков древнеанглийских племен, которые потом легли в основу 
английской народности. Эти языки обладали целым рядом каче-
ственных признаков, которые, однако, можно лишь восстановить 
благодаря сравнительно-историческим изысканиям, так как пись-
менных памятников этого периода до нас не дошло. 

2. Древний период (XIII–XI века) – период языка, складываю-
щейся английской народности. Язык этого периода обладал целым 
рядом качественных признаков, о которых можно судить по дошед-
шим до нас письменным памятникам. 

3. Средний период (XI–XV века) – период сложившейся англий-
ской народности, постепенно перерастающей в нацию. 

4. Новый период (XV век – наши дни) – делится на 2 периода: 
а) ранненовоанглийский – период становления норм националь-

ного языка; 
б) поздненовоанглийсктий – период сложившихся норм нацио-

нального английского языка [2, c. 19–20]. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

62     Студенческая наука: современные реалии 

Современный английский национальный литературный язык 
представляет собой результат развития языков или диалектов гер-
манских (ингевонских) племен, некогда бытовавших на террито-
рии Британии. Эти племена переселились с материка на Британ-
ские острова в V–VI вв. 

В процессе разложения общинно-родового строя племенные 
языки превратились в территориальные диалекты единого языка 
английской народности и впоследствии легли в основу общенаци-
онального английского языка. 

Н.Н. Амосова [1] выделяет в своей работе, что важнейшими ис-
точниками образования английского языка явились латинский, 
французский и скандинавский языки. Некоторая часть слов из этих 
языков была настолько ассимилирована английским языком, что 
даже проникла в основное лексическое ядро, но значительно боль-
шее их количество находится за пределами последнего. 

Первым по времени языком, который вошел в тесный лингви-
стический контакт с английским, был латинский язык, вторым, но 
не менее важным, был скандинавский язык. Третьим очень бога-
тым источником, который дал гигантское количество иноязычных 
слов в английскую лексику, был французский язык, основное вли-
яние которого в основном пришлось на среднеанглийский пе-
риод [1, c. 104]. 

В.П. Секирин [7] отмечает, что французское влияние на англий-
ский язык не было внезапным, оно началось еще до нормандского 
завоевания Англии и особенно усилилось, при короле Эдуарде в 
первой половине XI столетия. В конце X столетия между Францией 
и Англией существовали тесные торговые и культурные отноше-
ния. Когда датчане изгнали англо-саксонского короля Этельреда из 
Англии, он нашел убежище в Нормандии. После возвращения в 
Англию его сына Эдуарда, выросшего во Франции, с ним приехало 
много норманнов, его приближенных, которых он назначил на вы-
сокие должности при английском дворе. К французским заимство-
ваниям, проникшим в английский язык до нормандского завоева-
ния, относятся слова: purse, castle, trail, mantle, market, pride, clerk, 
turn, false, proud [7, c. 42]. 

В 1066 году произошло одно из важнейших событий в истории ан-
глийского народа. Вильгельм, герцог Нормандии, большой самостоя-
тельной области на севере Франции, полученной в лен в 911 году от 
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французского короля Карла III Простоватого (879–929), воспользовав-
шись дворцовыми смутами, начавшимися в Англии после смерти без-
детного английского короля Эдуарда Исповедника (ок. 1003–1066), пе-
реправился через Ла-Манш с хорошо обученным войском. Это войско 
включало боевую конницу, которой не было у англосаксов. 

В битве при Гастингсе, на юго-востоке Англии, английское вой-
ско было разбито наголову и фактически уничтожено. Король Га-
рольд (ок. 1022–1066), командовавший им, был убит, и Вильгельм, 
получивший прозвище Завоевателя (William the Conqueror), всту-
пил в Лондон, где был провозглашен королем Англии (1066–1087). 
Нормандия, наследное владение Вильгельма, стала частью англий-
ского государства [2, c. 103]. 

В.П. Секирин [7] отмечает в своей книге, что основное значение 
нормандского завоевания для развития английского языка, хотя 
оно имело важные политические и лингвистические последствия, 
слишком переоценивается многими зарубежными языковедами. 
Хотя влияние французских заимствований на английскую лексику 
несомненно велико, оно не вызвало преобразования всего англий-
ского языка, т. к. последний изменялся постепенно, сохраняя ха-
рактерные особенности грамматики, лексики и звукового строя в 
течение длительного периода [7, c. 43]. 

По приказу Вильгельма Завоевателя англосаксонская феодаль-
ная аристократия была в значительной своей части уничтожена, 
другая часть погибла в сражениях. Освободившиеся путем конфис-
кации земли были присвоены Вильгельмом и розданы норманн-
ским феодалам и рыцарям, прибывшим вместе с Вильгельмом в 
Англию. Эти феодалы, а также норманнское духовенство и чинов-
ничество, занимавшие высшие должности в государстве, состав-
ляли ту группу населения, на которую опирался Вильгельм в своем 
управлении покоренной страной. Все это привело к окончатель-
ному утверждению феодализма в Англии и образованию феодаль-
ного государства. 

Процесс феодализации страны привел к значительному ухудше-
нию положения крестьянского населения и перехода свободного и 
полусвободного крестьянства на положение крепостных – вилланов. 

В XII–XIII веках социальная структура английского общества 
являла собой сложнейшую иерархическую лестницу, на одном 
конце которой находились крепостные крестьяне, которые назы-
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вались в Англии вилланами). А на другом – крупные феодалы, ко-
торые имели титул баронов. Между ними был большой ряд различ-
ных социальных прослоек, которые различались между собой по 
материальному достатку и социальному положению [2, c. 103]. 

Согласно точкам зрения И.П. Ивановой и Т.М. Беляевой [5] нор-
маннское завоевание представляло собой не только основополага-
ющим событием в истории Англии, но также поход Вильгельма За-
воевателя в середине XI века было величайшим событием в исто-
рии языка. 

Завоеватели говорили на северном диалекте французского 
языка, и на протяжении 300 лет французский являлся официаль-
ным языком властей. Его использовали в армии, суде, церкви. На 
этом языке говорила знать и городские жители Юга. Французский, 
наравне с латинским, стал языком, на котором писали в школах. 
При этом ученики переводили с латинского на французский, вме-
сто того чтобы использовать родной английский. Несмотря на все 
это, Англия никогда не переставала быть англоговорящей страной. 
Все низшие классы, которые составляли численное большинство, 
говорили только на английском, испытывая ненависть к французам 
и их языку. Поскольку большая часть населения была неграмотна, 
английский использовался как язык устного общения. 

Вначале оба языка существовали как бы порознь, никак не со-
прикасаясь. Но спустя некоторое время, начался медленный про-
цесс смешивания [4, c. 100]. 

Свидетельством того, что французский язык стал сдавать свои 
позиции, может служить тот факт, что в 1258 году английский ко-
роль Генрих III (1207–1272) обратился к жителям страны с воззва-
нием на двух языках – французском и английском, видимо считая, 
что французский язык может оказаться уже недостаточным для по-
нимания текста воззвания [2, c. 108]. 

Норманнские бароны и французские горожане начали исполь-
зовать английские слова для того, чтобы их понимали местные жи-
тели в то время, как англичане стали постепенно использовать 
французский в своей речи. 

Такие лингвистические условия не могли долго оставаться ста-
тичными – борьба двух языков окончилось победой английского 
как языка общения между всеми людьми Англии, французский был 
оттеснен и ограничен некоторыми социальными сферами, про-
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должая использоваться в письме. К XIV веку доминирование фран-
цузского языка закончилось, и английский стал языком правитель-
ства и письма [4, c. 100]. 
Классификация французских заимствований в английском языке 
По словам В.П. Секирина [5], после нормaндского зaвоевания 

фрaнцузский язык окaзaл бoльшое влияние на словарный состав ан-
глийского языка. Количество французских заимствований в средне-
английской лексике несравнимо с влиянием других языков в преды-
дущий или последующий период. Зарубежные языковеды рассмат-
ривают французские заимствования с разных точек зрения. Одни 
пытаются дать общую оценку численности французских заимство-
ваний, подсчитывают число французских слов в отдельные периоды 
в тех или иных памятниках среднеанглийской письменности или 
определяют процентное соотношение романской и исконной лек-
сики. Другие языковеды описывают влияние французских элемен-
тов на английскую лексику в хронологической последовательности. 
Большинство зарубежных ученых разделяют французские заимство-
вания по семантическому признаку, то есть классифицируют их по 
определенным классам в зависимости от того, к какой области дея-
тельности они относятся. В зарубежном языкознании французские 
элементы рассматриваются также на основе морфологического при-
знака, то есть разделяются по частям речи [5, c. 46]. 

Вот примерная тематическая классификация заимствований с 
учетом их семантического ряда, предложенная В.П. Секириным [5]: 

1) слова, означающие предметы и явления повседневной жизни 
(visage, chef, chance, farouche, blasй, etc.); 

2) слова, означающие ткани, предметы туалета, одежду (blouse, 
robe, costume, corduroy, etc.); 

3) слова, характеризующие жизнь светского общества, т.е. поня-
тия светской жизни и развлечения (chateau, vogue, genteel, elite, etc.); 

4) слова, характеризующие продукты питания и слова, относя-
щиеся к кулинарии (pate, marmalade, moselle, etc.); 

5) слова, относящиеся к области военного дела (cadet, lieutenant, 
marshal, sergeant, etc.); 

6) слова, означающие эмоции и чувства (ennui, charm, sentiment, etc); 
7) слова, относящиеся к искусству (vaudeville, belles, brochure, etc.); 
8) слова, означающие юридические термины (court, attorney, 

punish); 
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9) слова, относящиеся к области медицины (grippe, migraine, etc.);
10) слова, связанные с географическими понятиями или связан-

ные с альпинизмом (plateau, debris, etc.); 
11) слова, характеризующие названия зданий, мебели и других

предметов (salon, bureau, chateau, chaise, etc.) [6, c. 168–169]. 
Заключение 

В результате проведенных исследований можно сделать следу-
ющие выводы: 

1) основная масса французских заимствований появилась в ан-
глийском языке в течение Среднеанглийского периода, а главным 
событием, повлиявшим на проникновение французских слов в ан-
глийский язык, явилось норманнское завоевание; 

2) практически все французские заимствования можно класси-
фицировать по области понятий, к которым они относятся, напри-
мер: торговля, искусство, государственное управление. Но есть и 
слова, которые нельзя отнести к какой-либо области деятельности; 

3) большинство французских заимствований практически пол-
ностью ассимилировались в английском языке, изменив свои фо-
нетические и грамматические свойства. Лишь некоторые слова со-
хранили характерное им французское ударение и произношение, не 
характерное английскому языку. 
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Аннотация: изучение процесса трансформации – одна из акту-
альных проблем лингвистики, которую исследователи рассматри-
вают в связи с вопросами динамизма языковой системы. Статья 
посвящена изучению механизмов индивидуально-авторских транс-
формаций в сфере фразеологии в соотнесенности с их производя-
щими фразеологизмами. В работе подчеркиваются потенциальные 
возможности русского языка: значительная часть фразеологизмов 
в языке мастера художественного слова, преобразуясь, получает 
«второе рождение», становится еще образнее и эмоциональнее. 

Ключевые слова: фразеологизм, трансформация, индивиду-
ально-авторские преобразования, структурно-семантические 
преобразования фразеологических единиц. 

Употребление фразеологических единиц подчинено существую-
щим языковым нормам, однако и в письменной, и в устной речи воз-
можны отклонения. Структурно-семантические преобразования 
фразеологических единиц представляют собой смысловые преобра-
зования, сопряженные с изменением лексического состава и / или 
грамматической формы фразеологических единиц. 

Нами было проанализированы 23 ФЕ с компонентом-библеиз-
мом, и удалось выделить семь разновидностей трансформаций: 

‒ стандартные преобразования. Были обнаружены внешняя 
синтаксическая и морфологическая трансформация (например: 
вошедший в плоть и кровь) и переход утвердительной формы ФЕ 
в отрицательную (н.: не развязать узел); 

‒ структурные преобразования также разделяются на более 
конкретные или даже смешанные типы преобразований, такие как: 
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замена компонента (Н.: Кесарю Кесарево, а слесарю слесарево), 
замена компонента однокоренным синонимом (Н.: Построить на 
песочке), расширение компонентного состава ФЕ (Н.: Трагиче-
ский глас вопиющего в пустыне), сужение компонентного состава 
ФЕ (Н.: Кесарю – Кесарево), внутренняя синтаксическая и морфо-
логическая трансформация (Н.: Голос, вопиющий в пустыне). Они 
могу смешиваться с другими разновидностями преобразований как 
из своей группы, так и с другой, к примеру из фразеологизма «Пить 
/ испить (полную) чашу (до дна)” благодаря внутренней синтакси-
ческой и морфологической трансформация, замене компонента и 
расширению компонентного состава ФЕ получается новая ФЕ 
«Испить еще одну чашу горечи»; 

‒ трансформация ФЕ, основанные на вычислении ключевого 
компонента. ФЕ могут измениться как эллипсис ФЕ (Н: В чужом 
глазу сучок виден), или в основе развернутой метафоры (Н: И 
бревна в своем глазу не замечать), либо трансформироваться с ис-
пользованием эллипсиса ФЕ и метода замены компонента, кото-
рый был обозначен ранее (Н.: Не мясом единым); 

‒ окказиональные ФЕ подразделяются на: конверсия ситуации 
(Н.: Вогнать в плоть и кровь), включение ФЕ в сравнительный обо-
рот (Н.: Как бревно в глазу), изменение категориального значения 
(Н.: Ход против течения), трансформация по контрасту (Н.: Навя-
зали узлов, а развязать не развязали) или смешиваются с другими 
видами изменений, например эллипсис ФЕ и ролевая инверсия ком-
понентов (Н.: Увидеть бревно в своем глазу); 

‒ семантические трансформации могут быть: двойной актуа-
лизацией (Н.: Что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, в 
своем же глазе бревна не зришь), буквализацией значения (Н.: Стро-
ительство из песка), экспликацией образной основы ФЕ (Н.: Как Пи-
лат умыть руки); 

‒ образование авторской Окказиональной ФЕ по модели языко-
вой ФЕ, например: «полнометражная корабельная сосна в глазу»; 

‒ авторский афоризм, основанный на использовании языковой 
ФЕ, например: «и к бревну в глазу можно привыкнуть». 

Используя различные преобразования фразеологизмов, авторы 
достигают высокой степени их экспрессивности, высокой эмоцио-
нальности, образности; часто использование трансформированных 
фразеологизмов приводит к созданию комического эффекта, соче-
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тающегося с эффектом неожиданности; автор придает узуальным 
фразеологизмам яркость и новизну. 

Выявление и лексикографическое описание индивидуально-ав-
торских трансформаций имеет большое значение для выявления 
объективных закономерностей общеязыковой фразеологической 
системы в целом. И все же отметим, что образование индивиду-
ально-авторских фразеологических единиц и слов во многом опи-
рается на структурно-семантические модели, свойственные кон-
кретному языку. 
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Аннотация: в статье рассматриваются основные тенденции 
SMM-продвижения услуг в рекламном бизнесе, а также способы про-
движения, позволяющие увеличить осведомленность о бренде, спо-
собствовать созданию имиджа, формировать лояльность потреби-
телей, добиться высокой экономической эффективности компании. 

Ключевые слова: SMM-продвижение, социальные сети, комму-
никации, маркетинг, рекламный бизнес. 

В настоящее время социальные сети являются неотъемлемой ча-
стью жизни людей. Пользователи социальных сетей – это люди раз-
ных полов, возрастов, уровня дохода, а значит, в социальных сетях 
можно найти любую целевую аудиторию, что делает их идеальным 
маркетинговым инструментом для продвижения товаров и услуг. 

По данным исследования Mediascope, 90,7 млн человек заходят 
в сеть еженедельно, а 82,8 млн – ежедневно. На рисунке 1 представ-
лены результаты  

Рис. 1. Результаты исследования Mediascope исследования  
количества времени, проводимого населением в социальным сетях 
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В среднем житель России в возрасте от 12 до 64 лет проводит в 
социальных сетях 183 минуты в день.  

 

Таблица 1 
 

Статистика за сентябрь 2019 по данным сервиса LiveDune 
 

 Инстаграм ВК Фейсбук Одноклассники YouTube 
Monthly 
Reach 32 991 39 001 22 930 25 192 44 537 

Average 
Daily Reach 14 957 22 375 5 752 10 476 18 556 

Avg. min. 
per day 26 мин 36 мин 8 мин 21 мин 47 мин 

 

Monthly Reach – количество человек, заходивших на ресурс хотя 
бы 1 раз за месяц, в тыс. человек. Average Daily Reach – среднее 
количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз за день в 
мае 2019, в тыс. человек. Avg. min. per day – среднее количество 
минут, проведенное одним пользователем ресурса на сайте за день. 

Сегодня возможности социальных сетей полностью способ-
ствуют успешному развитию компаний, начиная от различных ви-
дов контента и заканчивая возможностью заказать товар прямо со 
страницы бренда и связаться с продавцом. 

Добиться высокой эффективности данного инструмента можно 
с помощью SMM-специалиста или агентства, специализирующе-
гося в этой сфере. Это является важным аспектом для конкуренто-
способности компании. Разработка стратегии SMM помогает опти-
мизировать рекламную и PR-деятельность и завоевать основные 
целевые аудитории. Отличительной чертой данного канала комму-
никации является его интерактивность, а также накопительный 
охват, достигаемый благодаря вовлечению пользователей в диалог 
с брендом, который расширяется и на друзей пользователей в со-
циальных сетях. 

Основные задачи, которые можно решить с помощью SMM: 
‒ продвижение товара или услуги; 
‒ повышение осведомленности о бренде; 
‒ взаимодействие с потенциальными потребителями и вовлече-

ние их в диалог; 
‒ формирование имиджа компании; 
‒ понимание целевой аудитории. 
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С популяризацией социальных сетей сформировалась новая мо-
дель поведения потребителей, а именно свобода, в которой он решает 
и показывает, что ему интересно. Кроме того, его модель поведения в 
социальных сетях прямо отражается и в реальности: если человеку не 
интересен контент на странице продукта или услуги, то маловероятен 
дальнейший интерес и формирование решения о покупке. 

Продвижение с помощью SMM включает в себя не только тар-
гетированную рекламу, рекламу у лидеров мнений, но и контент, 
копирайтинг, механики вовлечения, использование новых возмож-
ностей, таких как эфемерный контент, дополненная реальность, 
например. Только комплексное использование всех составляющих 
приведет к достижению KPI. 

Основа SMM-инструментов – это прежде всего визуализация и 
вовлечение. Современный мир предпочитает образы. Если раньше 
качественные длинные текста ценились, то сегодня потребители не 
хотят читать более 4–5 строк, а их внимание можно удержать только 
цепляющим контентом. Тенденции текущего года склоняются к 
тому, что это сделать сможет только видеоконтент, а статичным 
фото заинтересовать перегруженных потребителей будет трудно. 

Кроме того, инструментарий SMM-продвижения следует направить 
на вовлечение и взаимодействие с потребителем, ведя с ним диалог. 

Еще несколько лет назад рекламу у лидеров мнений можно было 
назвать одним из самых эффективных методов продвижения. Но 
сегодня, когда информации слишком много, а пользователи поте-
ряли доверие к инфлюенсерам, привлечь аудиторию таким образом 
стало труднее даже нативно. 

Социальные сети имеют доступ к огромному количеству личной 
информации, это подтверждают факты. Многие сталкивались с 
проблемой не только владения социальными сетями, информа-
цией, данной самими пользователями, но и того, что было произ-
несено вслух в присутствии телефона. Кроме указаний возраста, 
пола, места проживания и работы, пользователи часто оставляют 
свои предпочтения в интересах и увлечениях. Эти данные социаль-
ные сети комбинируют и вполне успешно используют в личных 
коммерческих целях. А именно таргетированной рекламой. 
Настроить качественно такую рекламу не просто, этим занимаются 
таргетологи, которые опытом и тестированиями добиваются каче-
ственных результатов рекламы и попадания в цель. 
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Важно не забывать о характеристиках своей целевой аудитории, 
ее предпочтениях, а главное – социальных сетях, которые выби-
рают потенциальные клиенты. Многие считают, что Instagram – 
площадка для молодежи (в основном), Facebook – для бизнес-лю-
дей, путешественников, Одноклассники – для старшей аудитории. 
Но не стоит полагаться на вышеизложенные данные, прежде чем 
начать разработку стратегии SMM-продвижения, необходимо про-
анализировать целевую аудиторию, ее поведение и потребности. 

Преимуществом SMM является то, что информация в социаль-
ных сетях распространяется на ту аудиторию, на которую и будет 
нацелено продвижение, а главное, есть возможность запускать 
волну рекомендаций от лидеров мнений, брендов-партнеров и ло-
яльных потребителей. 

Одним из главных трендов прошедшего года можно считать 
AR-эффекты (AR – дополненная реальность). AR-эффекты и игры 
в социальных сетях дают возможность любому создать уникаль-
ный интерактивный контент с помощью цифровых технологий в 
дополненной реальности, который поможет увеличить количество 
новых пользователей, повысить активность аудитории и укрепить 
узнаваемость. Поэтому эту тенденцию можно считать эффектив-
ным способом продвижения. 

В заключении можно сказать, что social media marketing сего-
дня – перспективный и эффективный вид коммуникации с потре-
бителем. Этот способ стремительно меняется, оптимизируется и 
расширяет возможности. Главное уметь адаптироваться под изме-
нения и изучать новые механики продвижения для достижения вы-
соких результатов. 
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В публикациях начала 90-х годов XX века под экономической 
безопасностью понимали комплекс мероприятий, обеспечиваю-
щих условия сохранения коммерческой тайны и другой секретной 
информации организации. В таком контексте проблему экономиче-
ской безопасности бизнеса решали исходя из простой предпо-
сылки: степень надежности системы сохранения информации зави-
сит от уровня безопасности ее самого слабого звена. Самым сла-
бым звеном считался так называемый «человеческий фактор» – 
персонал предприятия. 



Экономические науки 
 

75 

В это время экономическая безопасность предприятий обеспе-
чивалась построением системы защиты информации, состоявшей 
чаще всего из двух уровней: 

‒ на первом уровне действовала служба безопасности организации; 
‒ на втором уровне работали координаторы. 
Хотя сохранность информации до сих пор признается важней-

шим аспектом системы экономической безопасности, следует от-
метить ограниченность и упрощенность отношения к этой про-
блеме лишь как вопросу защиты коммерческой тайны. Ведь суще-
ствует целый спектр иных влияний внешней среды, составляющих 
не менее реальные угрозы для деятельности предприятия. 

Позднее произошла смена тенденций в трактовках понятия эко-
номической безопасности предприятий, на что повлияли активные 
рыночные преобразования, происходящие в стране, связанные с из-
менением функций государства, которое перестало быть главным 
инвестором и заказчиком продукции. Это происходило на фоне эко-
номического спада производства и кризисных явлений, что означало 
высокий уровень нестабильности внешней среды и множество воз-
никающих новых рисков, с которыми встретились коммерческие 
предприятия. В этих условиях на проблему обеспечения экономиче-
ской безопасности необходимо было посмотреть шире и глубже [2]. 

В этот период учеными-экономистами был сделан вывод, что: 
‒ экономическая безопасность предприятия обуславливается 

влиянием изменчивой внешней среды в нестабильной рыночной 
экономике; 

‒ содержание категории экономической безопасности необхо-
димо рассматривать с позиций защиты предприятия от отрицатель-
ного влияния внешней среды и ее опасностей; 

‒ предприятие, способное противостоять неблагоприятным 
внешним воздействиям может быть оценено как предприятие с вы-
соким уровнем экономической безопасности [3]. 

Таким образом, понятие экономической безопасности стали 
рассматривать гораздо шире – как возможность обеспечить его 
устойчивое развитие в условиях, предлагаемых внешней средой, в 
том числе неблагоприятных, и вне зависимости от уровня и аспек-
тов внутренних изменений самого предприятия. 

Следующим шагом развития понятия экономической безопас-
ности стало добавление к наличию системы обеспечения спо-
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собности предприятия противостоять неблагоприятным факторам 
внешней среды задачи: 

‒ сохранения контроля над собственностью, 
‒ минимизации потерь, 
‒ информационную и правовую безопасность; 
‒ борьбу с недобросовестной конкуренцией. 
На рисунке 1 схематически представлен весь процесс организа-

ции экономической безопасности на предприятии, что включает и 
реализацию функциональных составляющих, предотвращающих 
возможный вред и его минимизацию. 

Рис. 1. Схема процесса организации  
экономической безопасности предприятия [1] 

Таким образом, есть основание констатировать, что организа-
ция экономической безопасности современного металлургиче-
ского предприятия является достаточно трудоемким процессом, со 
многими составляющими. 

С учетом вышеизложенного, под экономической безопасностью 
предприятия предлагается понимать наличие конкурентных пре-
имуществ, обеспечивающих соответствие его человеческого, фи-
нансового, материального, технико-технологического потенциалов 
его стратегическим целям и задачам, а также защищенность этого 
потенциала от внешних и внутренних экономических угроз. 
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Проведя большую часть времени в условиях определенной про-
изводственной среды, человек подвергается воздействиям факто-
ров, связанных с его рабочей деятельностью, которые называют 
вредными и опасными факторами производства. 

Опасные факторы при определенных условия могут приводить 
к острому нарушению здоровья человека. Вредные факторы отри-
цательно влияют на работоспособность или могут вызвать профес-
сиональные заболевания (в хлебопекарной и кондитерской отрасли 
таким заболеваниям являются пневмокониоз, вызываемой мучной 
пылью) и другие неблагоприятные последствия. 
Физические факторы: 
‒ падающие с высоты предметы; 
‒ повышенная запыленность воздуха рабочей зоны; 
‒ повышенная температура поверхностей оборудования; 
‒ повышенная температура воздуха рабочей зоны; 
‒ повышенное значение напряжения в электрической цепи, за-

мыкание которой может пройти через тело человека; 
‒ повышенный уровень шума на рабочем месте и вибрационная 

нагрузка на работника; 
‒ расположение рабочего места на значительной высоте относи-

тельно поверхности земли (пола). 
Химические факторы (химические вещества, проникающие в 

организм человека через органы дыхания, желудочно-кишечный 
тракт, кожные покровы и слизистые оболочки): 

‒ токсические (оксид углерода, диоксид углерода, спирт этиловый); 
‒ раздражающие (оксиды азота, акролеин, аммиак, щелочи ед-

кие, сероводород, сода кальцинированная, хлорная известь). 
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Психофизиологические факторы: 
1) тяжесть трудового процесса: 
‒ физическая динамическая нагрузка за смену; 
‒ масса поднимаемого и перемещаемого груза; 
‒ стереотипные рабочие движения; 
‒ статическая нагрузка; 
‒ рабочая поза; 
‒ наклоны корпуса; 
‒ перемещение в пространстве (переходы, обусловленные тех-

нологическим процессом в течение смены); 
2) напряженность трудового процесса: 
‒ интеллектуальные нагрузки; 
‒ сенсорные нагрузки; 
‒ эмоциональные нагрузки; 
‒ монотонность нагрузок. 
 

Таблица 1 
 

Наименование факторов Оборудование,
вызывающее ВПФ и ОПФ

Запыленность и загазованность воздуха  
рабочей зоны 

Производственные силосы
Силосы для хранения муки
Мешковыколачиватель
Емкость для брожения опары 
в корыто брожения теста  
расстойные шкафы

Выделение избыточной теплоты  
в производственное помещение  

Хлебопекарные печи
Расстойный шкаф

Повышенная влажность воздуха рабочей зоны Машина для лотов

Повышенный уровень производственного 
шума 

Просеиватель
Компрессная установка

Опасность травматизма при эксплуатации 
технологического оборудования 

Тестоделители
Тестокруглители

Повышенная степень опасности поражения 
электрическим током Электросиловое оборудование 

Загрязнение сточных вод Машина мойки лотков
Загрязнение воздуха, выбрасываемого 
в атмосферу оксидом углерода, диоксидом 
углерода 

Котлы 

Монотонность работы по производственным 
участкам 

Транспортирование готовых 
изделий
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Специальная оценка условий труда является единым комплексом 
последовательно осуществляемых мероприятий по идентификации 
вредных и опасных факторов производственной среды и трудового 
процесса, и по оценке уровня их воздействия на работника. С учетом 
отклонения их фактических значений от установленных уполномо-
ченным Правительством Российской Федерации федеральным орга-
ном исполнительной власти условий труда и применения средств 
индивидуальной и коллективной защиты работников. 

Проведение специальной оценки условий труда в отношении 
условий труда государственных гражданских служащих и муници-
пальных служащих регулируется федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, зако-
нами и иными нормативными правовыми актами субъектов Рос-
сийской Федерации о государственной гражданской службе и о му-
ниципальной службе (ФЗ №426). 

Для каждого предприятия специальная оценка условий труда – это 
необходимая мера, которая проводится работодателем и специализи-
рованной уполномоченной государством организацией, вовлекаемой 
работодателем на основании гражданско-правового договора. 

В 2015 году специальная оценка условий труда была проведена 
по всему ЯХК, в результате количество рабочих мест, в котором 
была проведена оценка, составило 513: из них женщин 340. По про-
ведение СОУТ были выявлены классы условий труда как 2 (допу-
стимый) и 3.1, 3.2 (вредные). 

Таблица 2 
 

Наименование показателей Весь персонал Женщины 

Списочная численность работников 513 340
Занятые на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда 287 152 

Химический фактор 4 1
Биологический фактор 1 1
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия – –
Шум, ультразвук воздушный, инфразвук 96 61
Вибрации 35 –
Неионизирующие излучения – –
Ионизирующие излучения – –
Микроклимат 2 1
Световая среда – –
Тяжесть труда 260 129
Напряженность труда 34 –
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В основном вредные условия труда выявлены в таких профес-
сиях, как: 

‒ штукатур-маляр – 3.2; 
‒ электросварщик – 3.2; 
‒ столяр-плотник – 3.2; 
‒ станочник-распиловщик – 3.2; 
‒ столяр по ремонту лотков – 3.1; 
‒ слесарь по КИПиА – 3.1; 
‒ машинист котельной – 3.1; 
‒ слесарь по ремонту оборудования котельной – 3.1; 
‒ оператор котельной – 3.1; 
‒ медсестра – 3.1; 
‒ водитель фургона – 3.2; 
‒ автоэлектрик – 3.1; 
‒ токарь-фрезеровщик – 3.1; 
‒ пекарь-мастер – 3.2; 
‒ пекарь – 3.2; 
‒ тестовод – 3.2; 
‒ укладчик хлебобулочных изделий – 3.2; 
‒ моторист двигателей внутреннего сгорания – 3.1; 
‒ мойщик-уборщик автотранспорта – 3.1; 
‒ слесарь-ремонтник – 3.1; 
‒ слесарь-сантехник – 3.1; 
‒ электрогазосварщик – 3.2; 
‒ электромонтер – 3.1; 
‒ машинист пруфера – 3.2. 
 

Таблица 3 
 

Гарантии и компенсации, предоставляемые работникам, занятым 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 

 

Наименования показателей Весь персонал Женщины

Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 124 53

Сокращенная продолжительность рабочего времени 139 114 

Молоко и другие равноценные пищевые продукты 5 2
Оплата труда в повышенном размере 287 152
Проведение мед. осмотров 200 118
Досрочное назначение страховой пенсии 
по старости 3 – 
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