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ТЕХНОЛОГИЯ «DATA MINING»  
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 
THE TECHNOLOGY IS «DATA MINING» 

FOR ANALYSIS OF THE COMPANY 
 
Аннотация: 
В статье рассматривается и анализируется технология «Data Mining», а также описаны 

задачи использования данной технологии. 
Annotation: 
The article discusses and analyzes the technology of "Data Mining" and describes the tasks of 

using this technology. 
 
Ключевые слова: 
Data mining, аналитическая обработка данных. 
Keywords: 
Data mining, analytical data processing. 
 
На сегодняшний день на рынке учетных и управленческих информационных 

систем есть потребность на программные средства аналитической обработки 
данных. На данный момент времени предприятия остро нуждаются в качественных 
программных средствах, которые автоматически производили бы поиск 
оригинальных вариантов решений и выявляли бы неизвестные закономерности. Это 
позволило бы формировать новые знания на основе собранных данных, находить 
нетривиальные варианты решений, что позволило бы повысить оперативность 
бизнеса на основе методов интеллектуального анализа данных. На данный же 
момент времени пользователи нуждаются в программных инструментах по 
созданию отчетов на основе показателей, связей таблиц, диаграмм. Для 
удовлетворения этих потребностей «Data Mining» как раз та технология, которая все 
чаще используется. Технология Data Mining основана на концепции шаблонов, 
отражающих собой закономерности взаимоотношений в данных. Такие шаблоны 
являются закономерностями, свойственными подбору данных, которые могут быть 
вместительно изображены в удобном для оператора интерфейсе. Обнаружение 
шаблонов производится с помощью методов, которые не лимитированы границами 
предположений о структуре выборке и виде распределений значений 
анализируемых показателей.  
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Data Mining – это совокупность методов поиска в выборке исходных данных 
ранее неизвестных, нестандартных, практически полезных и доступных 
интерпретации знаний, нужных для принятия решений в различных сферах 
деятельности. В то время как одно из основных особенностей «Data Mining» - поиск 
неочевидных закономерностей, стандартные способы анализа данных 
(«статистические») и «OLAP» обычно ориентированы на проверку заранее 
предложенных гипотез и на «грубый» неточный анализ, составляющий основу 
быстрой аналитической обработки данных. 

Главные задачи использования технологии «Data Mining» можно описать таким 
образом: 

 - «Классификация». Что бы объект можно было отнести к тому или иному 
классу, как раз и нужно решение задачи классификации обнаруживающие признаки, 
которые характеризуют группы объектов исследуемого набора данных – классы. 

 - «Кластеризация». Кластеризация – это логическое продолжение классификации. 
Специфика кластеризации состоит в том, что классы объектов изначально не 
предопределены. Результатом кластеризации является разбиение объектов на 
группы.  

 - «Ассоциация». В ходе решения задачи по поиску ассоциативных правил 
исследуются закономерности между связанными событиями в выборке данных. 
«Ассоциация» отличается от «Классификации» и «Кластеризации» тем, что поиск 
закономерностей осуществляется не на основе свойств анализируемого объекта, а 
между несколькими одновременно происходящими событиями. 

 - «Последовательность», или последовательная ассоциация. Последовательность 
дает возможность найти «временные» закономерности между транзакциями.  

 - «Прогнозирование» – направлено на определение тенденций динамики 
конкретного объекта или события на основе ретроспективных данных, т.е. анализа 
его состояния в прошлом и настоящем. 

 - «Определение отклонений» или выбросов, исследование отклонений или 
выбросов. Цель этой задачи - обнаружение и исследование данных, сильнее 
отличающихся от общего множества данных, выявление «нехарактерных» 
шаблонов.  

 - «Оценивание». Задача оценивания сводится к предсказанию непрерывных 
значений признака.  

 - «Анализ связей» - задача нахождения зависимостей в наборе данных.  
 - «Визуализация». При визуализации выводится графический образ 

анализируемой информации. Для этого используются графические методы, 
выявляющие наличие закономерностей в информации.  

 - «Подведение итогов» - описание конкретных групп объектов из анализируемого 
объема информации.  

Участок использования «Data Mining» ничем не ограничен – «Data Mining» 
используется везде, где имеются какие - либо данные.  

В первую очередь методы «Data Mining» заинтересовали коммерческие 
организации. Опыт таких организаций показывает, что отдача от использования 
«Data Mining» может быть очень большой. 

 Н.А. Фролкин, 2018 
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ВОЗМОЖНОСТИ МЕХАНИЗМА АНАЛИЗА ДАННЫХ  

И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»  
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «DATA MINING» 

 
DEVICE DATA ANALYSIS AND FORECASTING PLATFORM "1C:ENTERPRISE 

8" FOR IMPLEMENTATION OF TECHNOLOGY «DATA MINING» 
 
Аннотация: 
В статье рассматриваются и анализируются возможности механизма анализа данных и 

прогнозирования платформы «1С.Предприятие 8» для реализации технология «Data 
Mining». 

Annotation: 
The article considers and analyzes the possibilities of the mechanism of data analysis and 

forecasting platform "1C.Enterprise 8 " for the implementation of "Data Mining" technology. 
 
Ключевые слова: 
Data mining, анализ данных, прогнозирование. 
Keywords: 
Data mining, data analysis, forecasting. 
 
Механизм анализа данных и прогнозирования – это набор взаимодействующих друг с 

другом объектов встроенного языка и прикладных объектов платформы, дающих 
возможность разработчику использовать его составные части в произвольной комбинации 
в любом прикладном решении. Встроенные объекты дают возможность легко выполнить 
интерактивную настройку параметров анализа оператором, а также отображать результат 
исследования в удобной форме. Важно и то, что МАДП может работать с данными, 
полученными как из ИБ «1С», так и из внешних источников. 

Схема работы МАДП представлена на рисунке 1. 
 

Анализ данных Результат 
анализа Модель прогноза

Табличный 
документ

Построитель 
отчета анализа Прогноз

Исходные данные Данные для 
прогноза

 
Рисунок 1 - Схема работы МАДП 
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Задействовав один из вариантов анализа к исходным данным, можно получить результат 
– модель поведения данных. Результат анализа может быть представлен в виде итогового 
документа, а также можно сохранить для последующего применения. МАДП включает 5 
вариантов анализа данных: 

 - «Общая статистика» – механизм для сбора общих сведений об исследуемой выборке 
объектов. Этот вариант анализа используется для предварительного исследования какого - 
то источника информации, дает возможность получать статистическую информацию об 
имеющихся данных. 

 - «Поиск ассоциаций». Метод используется для поиска устойчивых комбинаций 
элементов в определенных событиях или объектах. Результаты анализа показываются в 
виде групп ассоциированных элементов. Тут же, выполняется развернутая аналитика по 
ассоциированным элементам. Для практической расшифровки результатов, полученных 
этим алгоритмом, очень важно деление исходного множества ассоциируемых элементов на 
действительно однородные с точки зрения выполняемого анализа группы. 

 - «Поиск последовательностей». Анализ этого варианта дает возможность выявлять в 
источнике данных последовательные, часто возникающие цепочки событий.  

 - «Дерево решений». В результате выполнения метода к исходным данным создается 
«иерархическая» структура правил вида «Если... то...», а алгоритм анализа проводит 
процесс вычленения на каждом этапе наиболее значимых условий и переходов между 
ними. Этот алгоритм наиболее распространен при выявлении причинно - следственных 
связей в данных и описании поведенческих моделей. Этот вариант анализа получил 
наибольшее распространение при оценке исходов различных событийных цепочек и 
выявлении причинно - следственных связей в выборках.  

 - «Кластеризация». Цель кластеризации – выделение из множества объектов одной 
природы некоторого количества относительно однородных групп – сегментов или 
кластеров. Объекты распределяются по группам так, чтобы внутригрупповые отличия были 
минимальными, а межгрупповые –  

Результатами исследования при помощи кластеризации являются: 
- центры кластеров, являющиеся совокупностью усредненных значений входных 

колонок в каждом кластере; 
- таблица межкластерных расстояний, определяющих степень различия между 

ними; 
- значения прогнозных колонок для каждого кластера; 
- рейтинг факторов и дерево условий, описывающие распределение объектов на 

кластеры. 
Алгоритмы кластеризации дают возможность не только провести кластерный анализ 

объектов на множестве заданных атрибутов, но и спрогнозировать значение одного или 
нескольких из них для актуальной выборки на основании отнесения объектов этой выборки 
к тому или иному кластеру. 

 Н.А. Фролкин, 2018 
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ВЛИЯНИЕ РАСТВОРА СОЛИ КАРБОНАТА НАТРИЯ 
НА ЗЕЛЕНУЮ ВОДОРОСЛЬ SCOTIELLOPSIS RUBESCENS 

 
Аннотация 
Актуальность. Многие виды микроскопических водорослей обнаруживают в 

солончаках. Цель. Определение экологической пластичности к засолению. Метод. 
Выявление морфологических и размерных изменений. Исследование проводилось в 
жидкой питательной среде Болда, которой доводили до необходимой концентрации 
растворы соли Na2CO3. Результат. 7 сутки: началась гибель клеток. 21 сутки: клетки 
полностью погибли. Выводы. Данные могут говорить о неспособности вида 
адаптироваться к засоленной среде обитания.  

Ключевые слова 
Scotiellopsis rubescens, засоление, карбонат натрия, почвенная водоросль, почва.  
Под общим названием «водоросли» объединяют разнообразные низшие 

хлорофилоносные организмы. К почвенным водорослям относят водоросли, типичным 
местообитанием которых, является поверхность и толща почвенного слоя. Большое 
количество водорослей, населяющих почву, имеют микроскопические размеры. Общее 
количество видов, обнаруженных в почве составляет около двух тысяч [4, с. 12].  

Водоросли обнаруживаются во всех почвах. Их численность и биомасса, в одной и той 
же почве, сильно варьируют в зависимости от влажности, солевого режима и условий 
освещения [1, с. 12]. В той или иной мере засолено 25 % всех почв планеты. Избыточное 
содержание солей в почвенном растворе токсично для большинства растений. Более 
вредны быстрорастворимые соли, с легкостью проникающие в цитоплазму: Na2CO3, NaCl, 
MgCl2, CaC12. Менее токсичны труднорастворимые соли: MgSO4, CaCO3 [3, с. 178]. При 
росте на засоленных почвах водоросли проявляют высокую солеустойчивость. Солончаки, 
несмотря на большое количество легкорастворимых солей, часто заселены водорослями. 
Развитие водорослей в солончаках зависит от количества и состава растворимых солей. При 
возрастании концентрации солей снижается количество водорослей [2, с. 63]. 
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Цель работы заключалась в исследовании влияния раствора соли Na2CO3 на 
экологическую пластичность микроводоросли Scotiellopsis rubescens (Vinatzer). 

Карбонат натрия вносили в питательную среду Болда, она же служила и контролем. 
Были изучены следующие концентрации: 1х10 - 2; 1х10 - 3; 5х10 - 2; 5х10 - 3; 5х10 - 4 моль / л. 
Нами использовалась культура Scotiellopsis rubescens из коллекции водорослей и 
цианобактерий Башкирского государственного педагогического университета им. 
Акмуллы. Морфометрические и морфологические характеристики оценивали на 3, 7, 14 и 
21 сутки эксперимента.  

На 3 сутки эксперимента, при концентрации 1х10 - 2 моль / л клетки водоросли были 
круглой формы, что характерно для зрелых клеток. В концентрациях 1х10 - 3 – 1х10 - 4 моль / 
л минимальные и максимальные значения длины составляли 6,07; 15,18 мкм; ширины – 
5,89 и 14,46 мкм, соответственно. Данные показали небольшие отклонения размерных 
показателей от нормы.  

7 сутки эксперимента также показали уменьшение морфометрических показателей 
ширины при концентрации 1х10 - 2 моль / л, также клетки приняли неправильную для 
данного вида форму. В растворе с концентрацией 1х10 - 3 моль / л, имеются зооспоры, 
размеры клеток не выходят за рамки нормы. В концентрации 5х10 - 2 моль / л были клетки 
как круглой, так и эллипсоидной формы, часть клеток погибла. Несмотря на наличие 
молодых клеток и зооспор, концентрации 5х10 - 3 и 5х10 - 4 моль / л привели к их единичной 
гибели. В концентрации 5х10 - 4 моль / л, было невозможно определение органелл зрелых 
клеток. 

На 14 сутки в концентрациях 5х10 - 2 и 5х10 - 4 моль / л наблюдалась полная гибель клеток. 
Большое количество клеток погибло при концентрации и 5х10 - 3, при этом определение 
органелл живых клеток затруднительно. Размерные показатели клеток уменьшились в 
ширину, при действии всех концентраций.  

На 21 сутки полная гибель клеток наступила и в концентрации 5х10 - 3 моль / л. 
Во все дни эксперимента морфометрические показатели клеток S. rubescens, в 

большинстве концентраций уменьшились в ширину. Гибель клеток наступила на 7 сутки 
эксперимента. Их гибель и в последующие дни может говорить о неспособности данного 
вида адаптироваться в засоленной среде обитания. 
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Аннотация 
 В рудах месторождения Ла Негра выделены три разновозрастные минеральные 

ассоциации: 1) полиметаллическая, 2) пирротиновая, 3)  
арсенопиритовая. Образование промышленной части месторождения представляло 

собой длительный многостадийный процесс.  
Ключевые слова: 
Скарново - полиметаллические руды, Ла Негра, серебро, висмут. 
  
 Скарновые свинцово - цинковые месторождения Мексики связаны с вулкано - 

плутоническими ассоциациями и локализуются в пределах вулкано - тектонических 
структур. Рудные тела ассоциируют с известковыми скарнами [1,с. 201]. 

 Месторождение Ла Негра расположено в средней части Центральной Мексики в ряду 
других скарново - полиметаллических месторождений. Оно прирочено к нижнемеловым 
известнякам, которые прорваны многочисленными интрузивами диоритового состава. 
Интрузивные тела окружены ореолом скарнов, развитых по мраморизованным 
известнякам. Ни одно из рудных тел, сложенных сульфидными полиметаллическими 
рудами, не выходит за пределы скарнированных известняков [2, с.24]. 

 Главными рудными минералами являются пирит, сфалерит, халькопирит, галенит. Есть 
участки, обогащенные арсенопиритом и лелленгитом. Присутствие в заметных количествах 
минералов серебра – характерная черта месторождения Ла Негра (табл.1). Как и на других 
месторождениях региона серебро входит в число ведущих полезных компонентов руд, что 
позволяет отнести эти объекты к типу серебряно - полиметаллических.  

 
Таблица 1 

Состав полибазита по данным электронно - зондового микроанализа (мас. % ). 
№ обр. S Ag Sb As Ʃ Формула 
N - 4 / 2 13,84 72,41 11,42 1,67 99,34 Ag15,97 Sb2,23 As0,53S10,27 

 
 К этому следует добавить, что месторождение Ла Негра характеризуется также 

повышенными содержаниями висмута. 
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 Проведенные детальные минералогические исследования позволили выделить в рудах 
месторождения несколько разновозрастных минеральных ассоциаций.  

1 - ая ассоциация: полиметаллическая, наиболее ранняя. Самым распространенным и 
ранним минералом является сфалерит. Крупнозернистые агрегаты (зерна до 2 мм) 
разбиваются трещинами, брекчируются. В то же время сфалерит продолжает 
кристаллизоваться уже совместно с халькопиритом, образуя в нем эмульсионную 
вкрапленность продуктов распада твердого раствора (звездочки). И наоборот, сфалерит 
содержит эмульсионную вкрапленность халькопирита (овальные или округлые выделения, 
иногда располагающиеся по зонам роста). Мелкая вкрапленность сфалерита (0,01 – 0,08 
мм) присутствует в зернах халькопирита и пирротина. 

 Халькопирит начинает кристаллизоваться, вероятно, позднее сфалерита, обрастает зерна 
сфалерита в виде кайм. Имеет двойники роста в двух направлениях.  

Халькопирит легче подвергается дальнейшим преобразованием. Иногда в нем 
обнаруживаются двойники давления. При пластической деформации может образовывать 
каймы, вокруг зерен пирротина и прожилки в нем. Его зерна в сфалерите могут замещаться 
кубанитом и макинавитом.  

 Еще позже в этой ассоциации начинает отлагаться галенит, присутствуя в виде 
выделений округлой формы в сфалерите. Более крупные образования галенита 
характеризуются субграфической текстурой, состоящей из трех минералов: пирротина, 
галенита и самородного висмута, и связанной, вероятно, уже с образованием пирротина и 
выделениями самородного висмута. 

 По - видимому, с этой ассоциацией связаны и сульфосоли серебра, которые развиты 
чаще в галените, либо по контакту галенита и пирротина в виде Выделений неправильной 
формы, размером в сотые и тысячные доли мм. Реже они располагаются в пределах зерен 
халькопирита ( рис. 1.). 

 

 
Рис.1. Выделения полибазита (Pol) в поле халькопирита (Ccp). 

Аншлиф. При одном николе. 
 
 2 - ая ассоциация – пирротиновая. Пирротин отлагается вслед за полиметаллической 

ассоциацией, возможно, в результате дальнейших метаморфических преобразований. 
Встречаются самые разнообразные формы его выделений: Образует включения 
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неправильной или пластинчатой формы в сфалерите размером 0,02 - 0,04 мм; 
прожилковидные выделения в халькопирите 0,02 - 0,05 мм; в срастаниях с халькопиритом 
приурочен к границам сфалерита; обнаруживаются также включения в галените. 

 При травлении выявляется его двухфазное строение: моноклинный и гексагональный, 
образующие иногда структуры распада твердого раствора. Отдельные пластинки 
пирротина располагаются в арсенопирите, как возможные остатки от замещения. 

  
Таблица 2 

Состав сульфовисмутитов свинца  
по данным электронно - зондового микроанализа (мас. % ). 

№ обр. S Ag Sb Pb Bi Ʃ Формула 

Хейровскит 
N - 1a 14,47 4,19  51,44 27,74 97,58 Pb9,72 Ag1,42Bi5,19 S17,66 

N - 1b 15,88 3,24  58,78 22,46 100,37 Pb10,52 Ag1,11Bi3,98 S18,38 
N - 1c 15,69 4,63  49,01 28,80 98,13 Pb8,87Ag1,61Bi5,17S18,36 
N - 8 / 3 b 15,38 1,60 0,38 54,25 27,56 99,17 Pb9,99Ag0,57Sb0,11 Bi5,03S18,30 

Лиллианит 
N - 8 / 3 a 15,81 4,84 0,48 43,78 36,40 101,31 Pb2,51Ag0,53Sb0,05 Bi2,06S5,85 
  
 Как упоминалось выше, весьма характерны субграфические срастания с галенитом и 

самородным висмутом. Вероятно, образование пирротина способствует переотложению на 
его контакте с галенитом висмутовых и серебряных минералов. 

 
 Висмутовые сульфосоли встречаются, главным образом, на контакте галенита и 

пирротина, в форме удлиненно - пластинчатых выделений, размером 0,02 – 0.08 мм, в 
единичных случаях до 1 мм по удлинению. Минералы относятся к группе 
сульфовисмутитов свинца и имеют переменный состав, иногда ближе к лиллианиту, чаще к 
хейвроскиту (табл. 2). 

 Самородный висмут представлен включениями в галените, округлой, пластинчатой или 
неправильной формы, размером 0,001 - 0,04 мм. (рис.2). Часто образует субграфические 
срастания с пирротином и галенитом, иногда с пирротином и галенитом. Нередко такие их 
совместные включения располагаются в сфалерите. Иногда к этим выделениям 
приурочены и висмутовые сульфосоли. 

 3 - ая ассоциация - арсенопиритовая. Арсенопиритовые выделения могут быть 
представлены сростками нескольких кристаллов или зерен неправильной формы размером 
0,3 – 2 мм. Зерна арсенопирита могут содержать многочисленные пойкиллитовые 
включения нерудного минерала, реже – сфалерита, халькопирита, галенита. 

При травлении выявляется зональность роста. Кристаллы арсенопирита могут 
цементировать нерудные минералы с образованием цементной структуры. Иногда в 
арсенопирите встречается лёллингит. 
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Рис.2. Срастания галенита (Gn) и самородного висмута (Bi) в поле пирротина (Po)  

со сфалеритом (Sp). Аншлиф. При одном николе. 
  
 Таким образом, минералогические особенности руд, взаимоотношения минеральных 

ассоциаций свидетельствуют о том, что образование промышленной части месторождения 
представляло собой длительный многостадийный процесс.  

 Авторы благодарят ведущего научного сотрудника Н.Н. Шатагина за предоставленные 
для изучения образцы руд. 
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БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАК ДЕЙСТВИЕ  

К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПРИЯТИЮ ПРИРОДЫ  
 
Аннотация 
По мнению руководства Красноярского края, разработка и реализация масштабного 

проекта «Енисейская Сибирь» должна привести к увеличению не только инвестиционного 
потенциала нашего региона. Дети, инвалиды, безработные, ветераны уже сейчас находят 
понимание общества, которое выражается в различных формах поддержки, в том числе и 
образовательно - финансовой. Но необходимо всем помочь получить равные возможности 
для позитивного восприятия окружающей нас действительности. Этой цели также 
способствуют ассоциации WorldSkills и Abilympics. 

Ключевые слова: 
 Эстетика окружающей среды, улично - дорожная сеть, программный комплекс 

автоматизированного проектирования, платная парковка, WorldSkills, Abilympics 
 
Отдельно взятый жилой район - это не только то место, где мы спим, так же, как город – 

не только площадка для работы. Это еще и социокультурное образование, облик которого 
напрямую влияет на сознание и психологию тех, кто в нем живет. А это, в свою очередь, 
оказывает воздействие на то, какой станет окружающая среда в будущем, как она будет 
выстроена живущими в ней людьми, в том числе, и с эстетической точки зрения. Принимая 
во внимание такую прямую зависимость, необходимо повышать вместе с качеством жизни 
ее эстетическую составляющую [1]. Великий учёный Иммануил Кант предположил, что 
только в эстетическом восприятии природы мы постигаем предел своих возможностей и 
осознаём своё отношение к миру [2, 3]. 

 
Эколого - экономическая модель оптимального размещения объектов городской 

инфраструктуры, в частности, платных парковок, может включать в себя результаты теории 
распознавания образов, как форму контроля экологической ситуации на участках улично - 
дорожной сети [4].  

Также одним из инструментов становления эстетической экологии может стать 
программный комплекс автоматизированного проектирования CREDO, разработанный 
научно - производственной компанией «Кредо - Диалог» (г. Минск) [5]. В рамках 
дисциплины «Основы автоматизированного проектирования автомобильных дорог» 
студенты Сибирского федерального университета знакомятся с рабочей средой комплекса 
и выполняют лабораторные работы [6].  
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В дипломных проектах, выполненных в системе CREDO, обязательным разделом 
является экологическая оценка проектируемого участка дороги, в котором выпускники 
разрабатывают мероприятия по уменьшению области распространения выбросов, в 
частности, многорядную посадку деревьев различных пород на основе методики, 
реализованной в данном комплексе - все токсичные вещества приведены к одному 
условному показателю обобщенной токсичности [7]. 

Для рассматриваемого участка трассы были проведены расчеты по снижению 
неблагоприятного воздействия с учетом двухрядной лесополосы из ели при двух значениях 
скоростей ветра 0,5 м / с и 2,3 м / с. На рис. 1 - 3 приведены результаты расчетов в 
комплексе CREDO. 

 

 
Рис.1. Расстояние (м) от кромки проезжей части дороги до границы ПДК по веществам 

 при скорости ветра 0,5 м / с до проведения лесопосадочных мероприятий 

 
Рис. 2. Коэффициенты корреляции между 

различными вредными воздействиями 
при слабой скорости ветра 

 

 
Рис. 3. Модель распределения 

различных воздействий на линейном 
участке «ул. Кольцевая – ул. Затонская» 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДЪЁМНОГО МЕХАНИЗМА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ – 10 
 
Темой данной статьи является модернизация подъёмного механизма экскаватора ЭКГ - 

10 для условий Восточного рудника. 
В современном мире объем работ, выполняемым экскаваторами с каждым годом растет. 

Вследствие этого возрастает и интенсивность работ, но срок службы машин или отдельных 
ее узлов уменьшается или остается прежним, особенно для старой техники. 

Увеличение интенсивности работ и уменьшение ресурса механизмов, приводит к 
снижению эффективности работы машин, что является отрицательной тенденцией. 
Поэтому, чтобы повысить эффективность работы машин необходимо искать направления 
работы и решения, в целях увеличения ресурса отдельных узлов и машин в целом. 

Актуальность данной проблемы состоит в поисках решений по увеличению ресурса 
машин и отдельных узлов, что положительно сказывается на эффективности работы 
машины и снижении эксплуатационных расходов. 

 

 
Рисунок 1 - График интенсивности работ 

 
В настоящее время на предприятии Восточного рудника в г. Кировск эксплуатируется 

экскаватор ЭКГ - 10 (рисунок 2). Характеристики и параметры экскаватора весьма 
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специфичны. Сама модель ценится за приспособленность к решению конкретных задач. 
Кроме того, техника выделяется отличной ремонтопригодностью. Правда, ее ремонт лучше 
осуществлять в специализированных сервисных центрах, способных тщательно 
протестировать электрическую и механическую составляющие агрегата. Проблемные узлы 
и детали заменяются в кратчайшие сроки благодаря отсутствию дефицита запчастей для 
данного экскаватора. 

 

 
Рисунок 2 - Экскаватор ЭКГ – 10 

 
Работа экскаватора является цикличной. Цикл состоит из черпания, перемещения к 

пункту разгрузки, разгрузки и возвращения в забой. 
При работе экскаватора усилия, возникающие в процессе подьема ковша, перемещения к 

пункту разгрузки, опускания ковша действуют на канаты и головные блоки экскаватора. 
Нагрузки имеют свои максимумы (при подьеме) и минимумы (ковш опущен на землю). В 
следствии этого канаты могут растягиваться, что приводит к увеличению износа других 
деталей. При перегрузках, возникающих по вине машиниста экскаватора, возможен обрыв 
каната, например в процессе работы возникает провисание каната, если провисание не 
устранять, то при подьеме ковша будет происходит рывок, действующий на головные 
блоки, в частности на ручьи головного блока и подьемный канат, а так же может привести к 
выпадению каната из ручья блока. Такие рывки ведут к повышенному износу каната и 
блоков.  

В месте соприкосновения витков каната и ручьев блока в процессе трения происходит 
изнашивание поверхностей. Поэтому необходимо проверять смазан ли канат. Так же 
изнашивание самого каната происходит из - за трения витков каната и сердечника, если 
конструкцией каната не предусмотрен полимерный заполняющий материал. 
Преждевременный износ приводит к повышению эксплуатационных расходов из - за затрат 
времени на ремонт и увеличению расходов на приобретение запасных частей. 

В данный момент экскаваторы ЭКГ 10 еще производятся заводами и эксплуатируются на 
предприятиях. От работы бесперебойной работы экскаватора зависит производительность 
предприятия, поэтому повышение ресурса подьемного механизма отразиться на 
эффективности экскаватора, повысит срок службы некоторых узлов, а так же приведет к 
уменьшению времени, затрачиваемое на внеплановый ремонт данных узлов экскаватора. 

Предлагаемое решение замена подьемных канатов, рекомендуемых заводом 
изготовителем на более ресурсоемкие и гибкие канаты, не уступающие по усилию разрыва 
используемым в настоящее время на “Восточном руднике” АО “Апатит”. 



18

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 
1. Марков, В.В. Расчет режимов резания. Курсовое и дипломное проектирование по 

технологии машиностроения: учебное пособие / В.В. Марков, А.В. Сметанников, П.И. 
Кискеев, Л.И. Лебедева, Д.А. Ветчинников. – Орел: Орел - ГТУ, 2010. – 112с. 

2. Справочник технолога - машиностроителя / Под ред. А.Г. Косиловой, Р.К. 
Мещерякова. – М.: Машиностроение, 1985. – Т. 2. – 496 с. 

© Волошин М.В., 2018 
 
 
 
УДК 553.98 

Вострухина С.Ю., Глущенко М.И., Тураева Е.А. 
студенты группы 1,1а 

naukarussia@mail.ru 
Химико - технологический факультет СамГТУ 

г.Самара, Российская Федерация 
 

ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ 
НЕФТЕОТДАЧИ В РОССИИ 

 
Время легкоизвлекаемой нефти прошло, в наше время крупнейшие в мире 

разрабатываемые месторождения выходят на последние этапы добычи нефти, а их 
конечные запасы являются трудноизвлекаемыми. Многие мировые компании инвестируют 
средства не в поиск новых мест добычи нефти, а в поиск инновационных решений 
увеличения нефтеотдачи месторождений [1, c.234]. 

Показателем, характеризующим объем извлеченных запасов нефти к величине 
геологических запасов является коэффициент извлечения нефти (КИН), эффективность 
использования месторождения определяется его значением. 

На первых этапах извлечения нефти по возможности используется энергия от пластового 
давления, т.е. фонтанная добыча, объем добытой нефтисоставляет от 5 % до 15 % [2, c.21]. 
На втором этапе применяются методы поддержания пластового давления, которые 
реализуются путем закачивания воды, нефтеотдача происходит на уровне от 20 % до 60 % 
[3, c.40]. На последнем третьем этапе, когда месторождение уже сильно обводнено и 
истощено, используют методы увеличения нефтеотдачи (МУН) [4, c.3]. Благодаря этим 
методам уровень нефтеотдачи пласта повышается на 35–75 % . 

В наше время под третичными МУН подразумевают следующие методы: 
газовые методы: закачка двуокиси углерода (СО2), азота (воздуха) или газа; 
тепловые (термические) методы: закачка пара, закачка горячей воды, внутрипластовое 

горение, термогаз [5, c.217]; 
физико - химические методы: закачка химреагентов (растворы ПАВ, полимеры, пены, 

щелочи) композиция, микробиология; 
бурение горизонтальных стволов с многостадийным гидроразрывом пласта (МГРП), 

заключающееся в проведении гидропескоструйной перфорации. 
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На применимость этих методов влияют два основных фактора: глубина продуктивного 
пласта и физико - химические свойства нефти (в первую очередь плотность и вязкость) 
(рисунок 1). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Рисунок 1 - Распространенность применения методов повышения КИН 
 
Время легкоизвлекаемой нефти заканчивается и в России. В настоящее время доля 

запасов нефти, которые считаются трудноизвлекаемыми превышает половину от общих 
запасов при обводненности более 80 % и это значение не перестает увеличиваться.Также 
следует отметить и негативную динамику КИН, который составляет от 32 % до 40 % по 
стране. КИН играет большое значение при подсчете запасов сырья: если увеличить 
коэффициент нефтеотдачи всего на 1 % , например, на Ромашкинском месторождении 
(истощено на 80 % ), то запасы нефти увеличатся на 42 млн. тонн. 

На данный период в России в целом отмечается нерациональное недроиспользование. К 
основным причинам ситуации относится следующее: 

– низкое стимулирование разработки и применения МУН государством; 
–высокий уровень налоговой нагрузки, негибкая фискальная политика; 
–административные барьеры; 
–кадровый вопрос (в т.ч. подготовка технических специалистов). 
Если такая нисходящая динамика сохранится, то задачи Генеральной схемы развития 

нефтяной отрасли России до 2020 года по воспроизводству запасов и рациональному 
недроиспользованию могут не выполниться. 

Несмотря на сложную ситуацию, многие руководители вертикально интегрированных 
компаний (ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Сургутнефтегаз», НК «РуссНефть», НК «Роснефть», 
«Газпром нефть» и др.) рассматривают возможность внедрения передовых МУН в 
разработке месторождений. 

Впрочем, на данный момент применение МУН в России весьма ограничено.  
 

Список использованных источников: 
1. Смородова О.В. Энергия в системе поддержания пластового давления // В сборнике: 

Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли материалы 
Международной научно - практической конференции, посвященной 60 - летию высшего 
нефтегазового образования в Республике Татарстан. Альметьевский государственный 
нефтяной институт. 2016. С. 234 - 238. 

2. Айткулов А.У. Основы подземной гидромеханики и разработки нефтяных 
месторождений. - Алматы, 2003. 451 с. 



20

3. Смородова О.В., Байков И.Р., Китаев С.В. Повышение полноты использования 
топливно - сырьевых ресурсов нефтегазовых месторождений // Электронный научный 
журнал Нефтегазовое дело. 2017. № 3. С. 40 - 54. 

4. Айткулов А.У. Основы подземной гидромеханики и разработки нефтяных 
месторождений. - Алматы, 2003. 451 с. 

5. Еременко Б.А., Майский Р.А. Сравнительный анализ эффективности тепловых 
методов воздействия на нефтяных месторождениях // в сборнике Современные технологии 
в нефтегазовом деле - 2016 Сборник трудов Международной научно - технической 
конференции, посвященной 60 - летию филиала. 2016. С.217 - 222. 

6. Применение современных МУН в России: важно не упустить время // Нефтегазовая 
вертикаль. 2013. №23 - 24. С. 2 - 21. 

© Вострухина С.Ю., Глущенко М.И., Тураева Е.А., 2018 
 
 
 
УДК 681.518 

С.А. Максаков 
канд.техн.наук, доцент 
Академия ФСО России 

г. Орел, Российская Федерация 
E - mail: maksakov@yandex.ru 

М.С. Мишустин  
Академия ФСО России 

г. Орел, Российская Федерация 
E - mail: maksakov@yandex.ru 

 
АЛГОРИТМ ПОИСКА МЕСТА ОТКАЗА В СХЕМЕ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 

АППАРАТНЫХ СОВРЕМЕННОГО ПАРКА  
 

Аннотация 
Разработан оптимизированный алгоритм поиска места отказа в схеме служебной связи 

аппаратных с применением функции предпочтения по критерию минимума разности нулей 
и единиц. 

Ключевые слова: 
Схема служебной связи, алгоритм поиска, отказ, объект диагностирования 
 
Аппаратные современного парка оборудованы схемой служебной связи (ССС), которая 

обеспечивает обмен информацией по каналам радиосвязи с вышестоящими, 
взаимодействующими и подчиненными командирами, а также между членами экипажа. 
Восстановление работоспособности аппаратной в течение заданного времени является 
необходимым условием выполнения боевой задачи, поэтому качественная разработка 
алгоритмов поиска места отказа во всех подсистемах, входящих в состав аппаратных связи, 
является актуальной задачей. При возникновении отказов в схеме служебной связи 
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разработанный алгоритм диагностирования позволит экипажу аппаратной определить 
место возникновения отказа и своевременно устранить его.  

Для аппаратных связи различного назначения структура ССС унифицирована и может 
быть представлена в виде логической модели (рис. 1), которая состоит из типовых 
функциональных узлов (ФУ). ФУ оборудованы контрольными точками (КТ), в которых 
осуществляется подключение измерительных приборов и контроль параметров выходных 
сигналов. 

ССС имеет три внешних входных воздействия X1, X2, X3 и формирует три выходные 
реакции Y1, Y2, Y3. Примем, что      и      если i - е входное воздействие и, 
соответственно, выходная реакция i - го элемента находятся в пределах допуска, в 
противном случае      и     . 

Обозначим множество технических состояний объекта символом S. 
Пусть      обозначает работоспособное состояние объекта, а                – i - е 

неработоспособное состояние. Обозначим символом Π множество возможных 
элементарных проверок               . 

 

 
Рисунок 1. Логическая модель схемы служебной связи 

 
Для построения оптимизированных покрытий с учетом заданной функции предпочтения 

используется таблица функций неисправностей (ТФН). При этом построение 
оптимизированных покрытий осуществляется по условному алгоритму. Построение 
алгоритма начинается с первой проверки. В зависимости от исхода первой проверки 
множество возможных неработоспособных состояний делится на два подмножества. На 
следующем шаге процедуры выбираются проверки, разделяющие эти подмножества. 
Выбор проверок продолжается до тех пор, пока множество S не будет разделено на 
отдельные подмножества эквивалентных состояний [1, с. 49–50]. 

ТФН представляет собой таблицу, строки которой соответствуют элементарным 
проверкам из множества Π, а столбцы – техническим состояниям из множества S. На 
пересечении j - й строки и i - го столбца таблицы проставляется результат элементарной 
проверки объекта, находящегося в состоянии     . В каждой клетке таблицы проставляют 
допустимое (1) или недопустимое (0) для данного технического состояния значение 
параметра на выходе ФУ [1, с. 33]. 



22

В таблице 1 приведена ТФН, составленная для логической модели ССС, представленной 
на рисунке 1. Когда объект работоспособен (состояние   ), на выходах всех ФУ значения 
параметров находятся в пределах допусков.  

Отказ i–го ФУ вызывает появление недопустимого значения параметров сигнала на его 
выходе и на выходах всех связанных с ним ФУ. 

 
Таблица 1 – Таблица функций неисправности для ССС 

Проверка S 
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

 
 

 
П 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
8 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
11 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 

 
Максимальное количество информации об объекте диагностирования несет параметр, 

который разбивает все возможные состояния объекта на две равные части. При этом в 
качестве критерия выбирается функция предпочтения в виде соотношения: 
     |∑    ∑  | , (1) 
где ∑   и ∑  – количество 0 и 1 в j - й строке ТФН. 
Для решения данной задачи необходимо: 
1. Подсчитать разницу нулей и единиц в каждой строке ТФН; 
2. Определить проверку, которая соответствует выбранному критерию (разница нулей и 

единиц  – минимальная); 
3. Определить подмножества     ( i - е состояние объекта, при котором контролируемый 

параметр не в норме) и     ( i - е состояние объекта при котором контролируемый параметр 
в норме), которые различаются данной проверкой; 

4. Для вновь полученных подмножеств вычисляем  . По минимальному значению 
функции выбирается второй контролируемый параметр при положительном исходе 
контроля и третий контролируемый параметр  при отрицательном исходе и т.д.; 

5. Совокупность параметров и последовательность их контроля выбирают до тех пор, 
пока множество N возможных состояний объекта диагностирования не будет разделено на 
отдельные различимые состояния с требуемой глубиной поиска неисправностей. 

Оптимизированный по критерию минимума разности нулей и единиц в строках ТФН 
условный алгоритм, позволяющий определить место отказа в ССС с использованием 
функции предпочтения  , представлен на рисунке 2. 
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Минимальное значение функции предпочтения W содержат две строки:    и   . 
Началом алгоритма может быть любая из них.  

Начнем построение условного алгоритма с проверки   . Эта строка разбивает таблицу на 
два подмножества состояний (две подтаблицы).  

Для каждой подтаблицы вновь выбираем элементарную проверку в соответствии с 
критерием предпочтения.  

Процедура разбиения продолжается до тех пор, пока не будут выделено каждое из 
рассматриваемых технических состояний   . 

 

 
Рисунок 2. Условный алгоритм определения места отказа  

в ССС с использованием функции предпочтения W 
 
Таким образом, максимальное количество шагов, за которое можно определить место 

отказа в ССС равно четырем. 
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Своевременное восстановление работоспособности аппаратной является необходимым 

условием выполнения боевой задачи, поэтому качественная разработка алгоритмов 
диагностирования всех подсистем входящих в состав аппаратных связи является 
актуальной задачей. Аппаратные современного парка оборудованы системой служебной 
связи (ССС), которая обеспечивает обмен информацией между членами экипажа, а также 
по каналам радиосвязи с вышестоящими, взаимодействующими и подчиненными 
начальниками. При потере работоспособности системы служебной связи алгоритм 
диагностирования позволит экипажу аппаратной определить место возникновения отказа и 
своевременно устранить его.  

Как правило, структура ССС унифицирована для аппаратных различного назначения и 
может быть представлена логической моделью (рис. 1) объекта диагностирования, 
состоящей из типовых функциональных узлов (ФУ). Для контроля параметров сигналов 
выходы ФУ оборудованы контрольными точками (КТ), к которым могут быть подключены 
измерительные приборы.  

Объект имеет три внешних входных воздействия X1, X2, X3 и формирует три выходные 
реакции Y1, Y2, Y3. Примем, что      и      если i - е входное воздействие и, 
соответственно, выходная реакция i - го элемента находятся в пределах допуска, в 
противном случае      и     . 

 



25

 
Рис. 1. Логическая модель системы служебной связи 

 
Обозначим множество технических состояний объекта символом S. 
Пусть      обозначает работоспособное состояние объекта, а                – i - 

е неработоспособное состояние. Обозначим символом Π множество возможных 
элементарных проверок               . 

Таблица функций неисправностей (ТФН) представляет собой таблицу, строки которой 
соответствуют элементарным проверкам из множества Π, а столбцы – техническим 
состояниям из множества S. На пересечении j - й строки и i - го столбца таблицы 
проставляется результат элементарной проверки      объекта, находящегося в 
состоянии    . В каждой клетке таблицы проставляют допустимое (1) или недопустимое 
(0) для данного технического состояния значение параметра на выходе ФУ [1, с. 33]. 

В таблице 1 приведена ТФН, составленная для логической модели ССС, представленной 
на рисунке 1. Когда объект работоспособен (состояние   ), на выходах всех ФУ значения 
параметров находятся в пределах допусков. Отказ i–го ФУ вызывает появление 
недопустимого значения параметров сигнала на его выходе и на выходах всех связанных с 
ним ФУ. 

 
Таблица 1 – Таблица функций неисправности для ССС 

Проверка S 
S0 S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S10 S11 

 
 

 
П 

1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
2 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 1 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
6 1 0 0 1 1 0 0 1 1 1 1 1 
7 1 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
8 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 
11 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0 
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Каждый столбец ТФН задает некоторую функцию, определяемую по правилу: функция 
объединяет те проверки, значения параметров в которых находятся в пределах допуска, т.е. 
равны 1. Обозначим F как функцию работоспособного состояния объекта,    – функцию i - 
го неработоспособного состояния, т.е.       , если     . 

При установлении не избыточных совокупностей элементарных проверок для 
определения технического состояния объекта необходимо для каждой заданной 
неисправности вычислить проверяющую функцию. Проверяющая функция 
( )определяется как сложение по модулю 2 функции работоспособного состояния объекта 
F с функцией i - го неработоспособного состояния объекта. 
        (1) 
Проверяющая функция, полученная по выражению (1), равна 1 только на тех проверках, 

результаты которых различны для работоспособного состояния объекта и для объекта с i - 
м неработоспособным состоянием. То есть, она объединяет те проверки, на которых i - я 
неисправность обнаруживается.  

Минимальная совокупность элементарных проверок (МСЭП) является конъюнкцией 
всех проверяющих функций и для схемы служебной связи имеет вид: 
             (2) 
Из полученного выражения видно, что для полной проверки объекта необходимо и 

достаточно подать на внешние входы допустимые воздействия и измерить реакции на 
выходах трех ФУ – ФУ3, ФУ7, ФУ11. 

Для нахождения МСЭП необходимой для определения места отказа объекта используют 
различающие функции. Различающая функция определяется по формуле: 
          (3) 
Различающая функция, полученная по выражению (3), принимает значение 1 только на 

тех проверках, на которых результаты проверок различны для объекта с i - й и с k - й 
неисправностями. В ТФН (таблица 1) каждый столбец Si соответствует определенной 
неисправности. Рассмотрим два неработоспособных состояния S1 и S2. Данные состояния 
различаются проверкой π1. Тогда различающая функция φ1,2 и будет иметь вид:        . 

Аналогичным образом вычисляем остальные проверяющие функции попарно. 
Совокупность элементарных проверок (СЭП) для отыскания отказавшего ФУ вычисляется 
как логическое произведение различающих функций и для ССС имеет вид: 
                                               
                                         (4) 
Каждая конъюнкция в представленном выражении представляет своими переменными 

не избыточную совокупность элементарных проверок. Минимальными по числу 
элементарных проверок будут те конъюнкции, которые содержат наименьшее число 
переменных πj. Таким образом, в качестве МСЭП может быть принят любой из 
представленных в выражении (4) дизъюнкт, например первый: 
                        (5) 
Таким образом, из формулы (5) следует, что для обнаружения отказавшего ФУ 

необходимо и достаточно подать на внешние входы объекта допустимые воздействия и 
измерить реакции на выходах ФУ1, ФУ3, ФУ4, ФУ5, ФУ7, ФУ8, ФУ9 и ФУ10. 

Результат теста дешифруется словарем неисправностей (СН), который представляет 
собой таблицу, являющуюся частью ТФН. В эту таблицу входят строки, соответствующие 
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проверкам, содержащимся в МСЭП, и графы, соответствующие классам эквивалентных 
неисправностей. СН представлен в таблице 2. 

Применение словаря неисправностей позволяет обнаружить неработоспособный ФУ при 
помощи формальной процедуры. 

 
Таблица 1 – Словарь неисправностей для ССС 

провер
ка 

Результат проверки 
S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 S1

0 
S1

1 
1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
3 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 
4 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 
5 0 0 1 1 0 1 1 1 1 1 1 
7 0 0 1 1 0 0 0 1 1 1 1 
8 0 0 1 1 0 0 1 0 1 1 1 
9 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 
10 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 

 
Для этого на входы объекта подают допустимые воздействия и выполняют измерения в 

контрольных точках, соответствующих проверкам, входящим в словарь неисправностей. 
Результаты измерений сравнивают с данными, приведенными в словаре неисправностей. 
По совпадению результатов проверки определяют номер отказавшего ФУ. 
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Аннотация 
Подготовка подпиточной воды на ТЭЦ при открытой системе теплоснабжения должна 

обеспечивать не только бесперебойную работу оборудования, но и соответствовать 
СанПиН «Вода питьевая». В работе выполнен анализ технологий обеззараживания 
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подпиточной воды. Сделаны выводы о необходимости комплексного анализа каждого 
метода при проектировании систем теплоснабжения. 
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Подготовка подпиточной воды является важной задачей. Это связано с тем, что при 

отрытой системе теплоснабжения следует не только обеспечить надежную и безаварийную 
работу оборудования, но и исключить вредное воздействие на человека. Подпиточная вода 
обязательно должна проходить очистку на механических фильтрах для удаления 
грубодисперсных примесей, а также ее деаэрацию для удаления коррозионно - агрессивных 
газов. Так как при открытой системе теплоснабжения вода поступает и на отопление и на 
горячее водоснабжение населению, она должна соответствовать критериям качества 
питьевой воды СанПиН 2.1.4.1074 - 01 «Питьевая вода». Важно отметить, что в 
естественном состоянии не бывает абсолютно чистой воды. В ней всегда присутствуют 
различные минеральные и биологические вещества. Допустимые концентрации в питьевой 
воде химических веществ приведены в таблице 1. 

 
Таблица 1 - Нормы качества питьевой воды 

Показатель Норматив 
pH 6,0 - 9,0 

Железо (Fe), мг / дм3 0,3 
Общая жесткость, мг - экв / дм3 7,0 

Марганец (Mn), мг / дм3 0,1 
Медь (Cu), мг / дм3 1,0 

Сульфаты (SO4
2 - ), мг / дм3 500 

Сухой остаток, мг / дм3 1000 
Хлориды (Cl - ), мг / дм3 350 

Цинк (Zn2+), мг / дм3 5,0 
Алюминий (Al3+), мг / дм3 0,5 

 
Но первое место в оценке степени риска для здоровья человека занимают 

микробиологические загрязнения. В этом случае опасность заболеваниями в тысячи раз 
выше, чем при загрязнении воды химическими соединениями различной природы. Исходя 
из выше сказанного, обязательным условием получения воды питьевого качества является в 
обеззараживание до пределов, отвечающих установленным гигиеническим нормативам. 
Обеззараживание представляет собой комплекс санитарно - технических мер по 
уничтожению возбудителей инфекционных заболеваний различными методами. На 
сегодняшний день наибольшее распространение получили такие способы обеззараживания 
воды, как хлорирование, озонирование и обработка ультрафиолетовым излучением. 

Хлорирование является самым распространенным и проверенным способом 
дезинфекции воды (98 % воды подвергаются хлорированию; озонирование составляет 
только 0,5 % , остальные методы - 1,5 % ). Серьезным недостатком хлорирования является 
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наличие в обработанной воде свободного хлора, что ухудшает ее органолептические 
свойства и является причиной образования побочных токсичных соединений. 

Альтернативным хлорированию методом для обеззараживания подпиточной воды 
является газ озон – O3. Преимущество его заключается в его высокой биоцидной 
активности, которая обеспечивает необходимый уровень обеззараживания воды. При этом 
высокий окислительный потенциал озона позволяет одновременно с обеззараживанием 
воды снизить ее цветность, содержание железа, а также устранить запахи и привкусы. 
Однако недостатком этого метода является то, что озон быстро разлагается в воде и не 
имеет эффекта пролонгированного действия, к тому же способствует активной коррозии 
оборудования и трубопроводов. 

Таким образом, при выборе метода обеззараживания подпиточной воды, следует четко 
понимать все достоинства и недостатки предлагаемых методов, во избежание причинения 
вреда здоровью человека. 
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ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 
 

Аннотация 
Актуальность избранной автором темы статьи обусловлена важным обстоятельством. 

Управление движением воздушных судов приобретает качественно новое состояние. Оно 
воспринимается военными и гражданскими исследователями как одно из явлений 
государственной авиации. Автор статьи приходит к выводу о том, что качество управления 
движением воздушных судов во многом зависит от соблюдения лицами группы 
руководства и обеспечения полётов требований, предъявляемых к нему. 
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воздушное судно, надёжность, непрерывность, оперативность, руководитель полётов, 

требование, управление движением воздушных судов. 
 
Актуальность темы статьи обусловлена оригинальным обстоятельством. «Качественное 

выполнение задач, реализуемых в ходе управления движением воздушных судов, – по 
оценке Э.П. Гаглоева, – возможно при правильной организации работы и чётком 
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взаимодействии лиц, принимающих в нём непосредственное участие» [1, с. 104]. Важно 
также осуществление постоянного контроля над полётами (перелётами) воздушных судов с 
полным применением возможностей средств связи и радиотехнического обеспечения. В 
этой связи осмысление требований к управлению движением воздушных судов 
приобретает особое звучание. 

Придерживаясь позиции В.Н. Нартова относительно определения понятия «управление 
движением воздушных судов», станем воспринимать его следующим образом. Управление 
движением воздушных судов – это действия руководителя полётов и подчинённых ему лиц 
группы руководства полётов и их обеспечения, направленные на чёткое, надёжное и 
непрерывное регулирование движения самолётов на земле и в воздухе с целью 
своевременного выполнения экипажами полётных заданий и гарантирования безопасности 
полётов [2, с. 6]. 

Среди значимых требований к управлению движением воздушных судов выделим 
следующие: непрерывность, надёжность, оперативность, и коротко представим их 
содержательную характеристику. 

Относительно указанных требований особое значение имеет постоянная 
осведомлённость расчётов пунктов управления и руководителей полётов о 
местонахождении, режиме и обстоятельствах полёта каждого взлетевшего, заходящего на 
посадку и пролетающего транзитом воздушного судна, воздушной обстановке и 
метеорологических условиях в своих зонах ответственности. 
Непрерывность как требование управления движением воздушного судна – это 

постоянное воздействие руководителя полётов на процесс выполнения полётных заданий 
экипажами воздушных судов. Выполнение данного требования достигается получением и 
передачей в любой момент необходимых сведений и команд экипажам и постоянным 
контролем над полётами воздушных судов на всех этапах выполнения ими заданий. Оно 
(требование) обеспечивается организацией чёткого взаимодействия пунктов управления, 
надёжной работой средств контроля над полётами воздушных судов и средств связи между 
пунктами управления и экипажами, а также умелым применением средств управления 
лицами группы руководства полётами. 
Надёжность как требование управления движением воздушного судна это способность 

руководителя полётов и его подчинённых выполнять свои функциональные обязанности в 
условиях цейтнота. Подобное требование достигается высоким уровнем подготовки лиц 
группы руководства полётами. Имеют значение также точное выполнение ими своих 
обязанностей, постоянная осведомлённость о воздушной, метеорологической и 
орнитологической обстановках и непрерывный контроль над полётом каждого экипажа в 
трёх координатах. Данное требование обеспечивается дублированием технических средств 
передачи и получения информации о воздушной обстановке, наличием резервных средств 
управления, возможностью использования средств связи и радиотехнического обеспечения 
взаимодействующих пунктов управления полётами. 
Оперативность как требование управления движением воздушного судна – это 

способность руководителя полётов и его подчинённых в ограниченное время быстро 
реагировать на все изменения воздушной и наземной обстановок, своевременно влиять на 
процесс выполнения экипажами полётных заданий в интересах решения поставленных 
задач и обеспечения безопасности полётов. Она (оперативность) достигается 
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своевременными и энергичными действиями лиц группы руководства полётами по 
поддержанию на аэродроме и в воздухе установленного порядка. Не менее важны 
грамотное и быстрое реагирование на любую возникшую в воздухе или на земле 
аварийную обстановку, принятие оптимального решения, незамедлительное доведение его 
до исполнителей и постоянный контроль над реализацией сформулированного указания. 
Данное требование обеспечивается строгой централизацией, высокой выучкой и 
слаженностью лиц, осуществляющих рассматриваемое управление, строгим соблюдением 
фразеологии радиообмена и порядка выполнения полётных заданий. 

Таким образом, качество управления движением воздушных судов во многом зависит от 
соблюдения лицами группы руководства и обеспечения полётов требований, 
предъявляемых к нему. 
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦБК “ОАО КОНДОПОГА” 

 И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ  
 

 В последнее время, все чаще возникают вопросы о ситуации на рынке 
производства бумаги. Лидером целлюлозной бумажной промышленности в России 
является ЦБК “ОАО Кондопога”. В данной статье рассмотрены перспективы 
развития предприятия и пути решения, которые приведут к 
повышениюэкономического эффекта производства в целом. 

 Во - первых, нужно отметить структуру лесосырьевой базы предприятия. В 
данном случае основным видом продукции может быть сульфитная целлюлоза, 
которая на сегодняшний день является сырьем для производства весьма широкого 
сектора потребительской и даже биотехнологической продукции. Прежде всего, на 
ее производство и следует ориентироваться [1]. 
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 Далее, приняв во внимание такой факт, что на предприятии постоянно 
выделяются побочные продукты производства такие как: древесная кора после 
переработки деревины, лигносульфонаты в процессе производства целлюлозы. По 
номенклатурному ряду выпускаемой продукции целлюлозно - бумажная 
промышленность уступает, только химической промышленности и 
машиностроению. Насчитывается около 2000 видов продукции ЦБП. 

 Древесную кору, перед тем как сжигать и в дальнейшем использовать её 
теплотворную способность для собственных нужд предприятия, необходимо ее 
тщательно подготовить, а главное снизить ее влажность. Достигают этих процессов 
в таких установках как: пресс и рубительная машина. По данным В.В, Померанцева 
значение высшей теплоты сгорания древесины ели равна 20100 кДж / кг, а коры – 
20330 кДж / кг. Эти цифры показывают, что теплотасгорания, которая получается 
при сжигании коры и древесины будет достаточной для дальнейшего ее 
использования в технологическом процессе.  

Схема доставки, подготовки и сжигание древесных отходов проста. Древесная 
щепа автотранспортом доставляется с лесопункта, после этого она там 
размельчается в рубительных машинах. Их бункеров шнековым питателем 
пересыпается на скребковый транспортер, а затем подается на колосниковую 
решетку котельной установки. Главным положительным качеством сжигания 
древесных отходов является экологичность процесса. Так как по сравнению с 
сжиганием других натуральных топлив, выделяется намного меньше вредных 
веществ в окружающую среду. Поэтому теплота древесных отходов необходима для 
снижения затрат на закупку топлива и его расхода. 

 Одним из важных побочных продуктов ЦБК является лигносульфонаты и 
лигнин. На основе лигнина можно изготавливать множество различных 
экологически безопасных материалов с последующим использованием в жилищном 
строительстве. А как показывает статистика, спрос на рынок в России и за рубежом 
на такую продукцию велик. 

В связи с появлением инноваций, лигнин играет важную роль при добавлении его 
в качестве исходного вещества для создания деталей в 3D принтерах, то есть 
использование наноразмерных композиционных порошков. Немецкая компания 
twoBEARS представила новый филаментbioFilla, специально разработанный для 3D 
- печати. Кроме способности к биодеградации, новый материал отличается высокой 
твердостью и стойкостью к ударам, благодаря чему он подходит для создания 
деталей, работающих в условиях повышенных нагрузок и давления [2, с. 4]. 

Хотелось бы отметить то, что предприятие выпускает газетную бумагу. Но 
большой спрос на рынке также имеет упаковочная бумага, которая может 
пользоваться спросом в сфере быстрого питания, подарочных магазинов и т.п. 
Таким образом, если на предприятие в конце технологического процесса внедрить 
определенную установку, с помощью которой может быть изготовлена упаковочная 
бумага из газеты в несколько слоев с определенной толщиной. Важное значение 
имеет толщина слоя, так как необходимо, чтобы упаковочная бумага была прочной 
и не подвергалась разрыву. Эта установка в мире распространена и относительно 
больших капитальных вложений не требует.  
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 Таким образом, даже такой краткий обзор рынка целлюлозно - бумажной 
продукции позволяет рассмотреть возможные варианты развития ОАО «Кондопога» 
и определить требования к технологической модернизации с учетом особенностей 
имеющейся сырьевой базы. 
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МЕТОД ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ  

 
Аннотация 
 Статья посвящена методу оценки мероприятий по сохранению энергоресурсов. Автор 

проводит экспертный опрос с ранжированием из предложенным им наиболее актуальных 
мероприятий для повышения энергоэффективности зданий. С помощью коэффициента 
конкордации проверим согласованность мнений экспертов. 

Ключевые слова 
Энергосбережение, энергоэффективность, возобновляемые природные ресурсы, 

вторичные ресурсы, методы экспертных оценок, обработка экспертных оценок. 
Основной текст 
В последние годы использование энергии в зданиях возросло в связи с ее растущим 

спросом, используемым на отопление и охлаждение в званиях. Без энергии здания не могли 
бы эксплуатироваться или заселятся. Энергоэффективные мероприятия позволяет 
использовать минимальное количество энергии для нагрева, охлаждения, электрического 
оборудования и освещения, необходимого для поддержания комфортных условий в здании.  

Также в связи с вступлением в силу от 23.11.2009г Федерального закона ФЗ - № 261 «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (Закон ФЗ - № 261) перед 
учреждениями поставлены новые задачи, связанные с обеспечением рационального 
использования энергетических ресурсов [1,2].  

Исходя из актуальности проблемы, построим схему классификаций мероприятий по 
сохранению энергоресурсов. 
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Из составленной автором схемы классификаций мероприятий по сохранению 
энергоресурсов (Рис.1), мероприятия пронумеруем с первичным ранжированием в 
следующем порядке: 

1. Ручная и / или автоматическая балансировка в системах отопления и / или 
вентиляции; 

2. Тепловой учет; 
3. Рекуператоры, регенераторы, промежуточный теплообменник; 
4. Термостатические клапаны; 
5. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП); 
6. Светопрозрачные конструкции; 
7. Изоляция поверхностей; 
8. Аккумуляция; 
9. Тепловые насосные установки (ТНУ); 
10.  Гелиосистемы; 
11.  Ветрогенераторы; 
12.  Освещение. 
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 Автор расположил вышеуказанные мероприятия на свое усмотрение в порядке их 
значимости, где оценка «1», наиболее актуальное мероприятие, получившее оценку «12» - 
наименее. И получил первичный ранжированный ряд, который показывает, на что в 
первую очередь следует обратить внимание.  

 Вместе с тем любая самооценка субъективна и не отражает объективной значимости. 
Поэтому для ее уточнения автором были привлечены 5 дополнительных экспертов, из 
разных областей строительной науки. 

 Для того чтобы понять согласованность мнений экспертов, рассчитаем коэффициент 
конкордации W. Ниже в таблице 1 представлены результаты опроса, которые 
характеризуют место, отведенное каждому мероприятию в ранжированном ряду. 

 
Таблица 1. Выбор мероприятий по сохранению энергоресурсов 

Эксперты (m) Мероприятия (n) 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 6 1 4 5 8 11 2 3 7 9 10 12 
2 3 2 4 1 8 5 6 7 10 12 11 9 
3 1 3 2 4 5 7 8 6 10 9 12 11 
4 5 1 2 6 8 3 7 4 9 10 11 12 
5 4 2 1 3 7 5 6 8 10 9 11 12 

Сумма рангов 19 9 13 19 36 31 29 28 46 49 55 56 
Отклонение 
от средней 

суммы рангов 
 - 14  - 24  - 20  - 14 4  - 2  - 4  - 5 14 17 23 24 

Квадраты 
отклонений 182 552 380 182 12 2 12 20 182 272 506 552 

 
 Сумма квадратов отклонений P = 2857. 
 Величина P имеет максимальное значение в случае, когда все эксперты дают 

одинаковые оценки. Известно, что  
Pmax = n · m2 · (n2 - 

1) ; (1) 
12 

В нашем случае 
Pmax = 12 · 52 · (122 - 1) = 3575. 12 

 Коэффициент конкорнации рассматривается как отношение фактически полученной 
величины P к ее максимальному значению взятому на данной группы экспертов (m) и 
числа факторов (n), т.е. 

W = P  (2) Pmax 
Подставляя в (2) численные значения P и Pmax, получаем W = 0,8. Ясно, что этот данный 

коэффициент способен изменяться от 0 до 1, при этом равенство единице значит, что все 
эксперты оценивают одинаково по данному признаку, а равенство нулю означает, что 
между оценками, полученными от разных экспертов, связи не существует. 

Принято, что коэффициент конкордации считается достаточным при W больше значения 
0,5. В нашем случае W = 0,8, это свидетельствует о существовании неслучайной 
согласованности в мнениях экспертов.  
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Итак, подведем итог. Так как мнения экспертов существенно согласованы, мероприятия 
проранжируем согласно итогам опроса в следующем порядке.  

1. Тепловой учет; 
2. Рекуператоры, регенераторы, промежуточный теплообменник; 
3. Ручная и / или автоматическая балансировка в системах отопления и / или 

вентиляции; 
4. Термостатические клапаны; 
5. Аккумуляция; 
6. Изоляция поверхностей; 
7. Светопрозрачные конструкции; 
8. Индивидуальный тепловой пункт (ИТП); 
9. Тепловые насосные установки (ТНУ); 
10.  Гелиосистемы; 
11.  Ветрогенераторы; 
12.  Освещение. 
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СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ  

В СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 
 

Аннотация: В данной статье рассмотрены способы доступа к спутниковому каналу, а 
также способы распределения пропускной способности в системах спутниковой связи. 

Ключевые слова: способы доступа к каналу передачи, пропускная способность 
спутникового канала. 
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Обеспечение требуемого качества предоставляемых посредством сетей спутниковой 
связи (ССС) услуг мультисервисных сетей связи (МСС) в настоящее время определяется 
согласованием конфигурации пользовательского оборудования с пропускной 
способностью спутниковых каналов в процессе планирования сеансов спутниковой связи. 
При таком подходе используются долгосрочные статистические характеристики трафика 
пользовательских приложений и состояния помехоустойчивости спутникового канала. В 
результате чего необходимо внесение значительной избыточности распределяемой 
пропускной способности спутниковых каналов или снижение номенклатуры 
предоставляемых услуг и выбор наименее ресурсоемких конфигураций пользовательского 
оборудования. 

Достижение потенциального качества услуг МСС в условиях ограниченного ресурса 
спутникового доступа напрямую зависит от эффективности использования пропускной 
способности спутниковых каналов, которая в свою очередь определяется способом 
множественного доступа к каналам передачи (рис. 1) и среде распространения. 

При фиксированном распределении пропускной способности эффективность 
использования будет определяться интерактивностью трафика и количеством 
мультиплексируемых в каждом спутниковом канале источников трафика. Высокую 
эффективность функционирования ССС возможно достичь в рамках множественного 
доступа с предоставлением каналов по требованию, а именно в рамках доступа с 
динамическим резервированием пропускной способности (или динамического доступа). 
Методы случайного доступа обладают низкой эффективностью при передаче пакетного 
трафика в каналах с длительной задержкой, однако применяются в служебных каналах 
сетей спутниковой связи для передачи запросов динамического резервирования, 
установления и завершения соединения. 
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Способы доступа к каналу передачи

 
Рисунок 1 – Способы доступа к каналу передачи 

 
В соответствии со стандартами DVB - RCS (RCS2), IPoS предусмотрены запросы 

динамического резервирования пропускной способности     , где      ̅̅ ̅̅  – номер СТ, 
определяемые исходя из суммарной скорости источников трафика      ̅̅ ̅̅  (1) (RBDC – Rate 
- Based Dynamic Capacity) или объема буферизованной информации (2) (VBDC – Volume - 
Based Dynamic Capacity). Для источников с постоянной битовой скоростью предусмотрена 
категория запросов на выделение постоянной скорости (CRA – Constant Rate Assignment) 
(3). Кроме того, предусмотрена категория запросов на выделение доли свободной 
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пропускной способности  (   )   ∑  ∑ (    
(   )      

(    )      
(    )), где  ∑ 

– суммарная пропускная способность сети спутниковой связи. 
    

(    )[    ]   ∑            ; (1)  

    
(    )[    ]   ∑  [    ]    ⁄    

 
 (2)  

    
(   )[    ]     (  ( ))   (3)  

где R – информационная скорость трафика i - го пользовательского приложения; q– 
объем буферизованной информации на длительности k - го цикла передачи, длительностью 
   . 

Для мультимедийных услуг необходимо применять категорию запросов RBDC, однако в 
этом случае в величину запроса вносится избыточность   для компенсации 
стохастического характера изменения скорости трафика на интервале инерционности 
спутникового канала      и поддержания требуемого уровня качества услуги. Кроме того, 
проанализированные способы формирования запроса динамического резервирования 
RBDC (рис. 1) основываются на долгосрочных статистических характеристиках источников 
мультимедийного трафика, что значительно снижает точность оценивания битовой 
скорости приложений видеоконференц - связи и IP - телефонии на длительности цикла 
передачи спутникового канала и эффективность использования ограниченной пропускной 
способности. 

Распределение ресурса пропускной способности сети спутниковой связи в первую 
очередь определяется частотно - энергетическим планом, режимами функционирования 
спутниковых каналов (SCPC (Single Channel per Carrier), TDM (Time - Division Multiplexing), 
TDMA (Time - Division Multiple Access), MF - TDMA (Multi Frequency TDMA), dSCPC 
(Dynamic SCPC)) и структурами циклов передачи (рис. 2). 

Передача трафика пользовательских приложений осуществляется в выделенных 
каждому СТ информационных временных окнах (TRF) в структурах циклов передачи на 
одной или нескольких несущих частотах в режиме статистического мультиплексирования 
потоков IP - пакетов посредством инкапсуляции в блоки данных фиксированного размера. 
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MPEG-TS FEC

Header Data Field

FEC Frame 1 ... FEC Frame N

BBFrame BCHFEC LDPCFEC

Header Data Field Padding

Preamble MPEG-TS FEC...

184 B4 B

64800 or 16200 bits

F, МГц

FК

FС

FCК SuperFrame …

Т, сTСК

Frame ...

TК

Timeslot

CSC ACQ SYNC TRF ...

TCSC TACQ TSYNC Ntrf*Ttrf

TRF

Т, с

Т, с   
Рисунок 2 – Структуры циклов передачи в соответствии  

со стандартами DVB - S (S2); DVB - RCS (RCS2) 
 

Задача распределения пропускной способности в процессе динамического доступа 
заключается в согласовании частотно - энергетического плана ССС с запрашиваемой 
пропускной способностью спутникового терминала. Однако в настоящее время она 
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решается для фиксированных исходных данных и без учета воздействия динамики 
дестабилизирующих факторов. 

Заявленная производителями средств спутниковой связи высокая эффективность 
использования пропускной способности свойственна конкретным решениям проектных 
задач и типам пользовательских приложений. В этой связи актуальна разработка 
универсального подхода к оптимизации параметров схем динамического резервирования и 
распределения пропускной способности, которые позволили бы при произвольных 
исходных данных по типам приложений и ресурсным ограничениям, достичь 
потенциального качества предоставляемых услуг МСС. 
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РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СПУТНИКОВОГО КАНАЛА 

 
Аннотация: В данной статье представлен вариант аппаратной реализации 

динамического резервирования пропускной способности спутникового канала. 
Ключевые слова: динамическое резервирование.  

 
Одним из основных направлений развития систем спутниковой связи является 

оптимизация и рациональное целевое использование ограниченного частотно - 
энергетического ресурса бортового ретрансляционного комплекса на космическом 
аппарате. Высокая эффективность функционирования систем спутниковой связи (ССС), 
достигается с помощью множественного доступа с предоставлением каналов по 
требованию, а именно в рамках доступа с динамическим резервированием пропускной 
способности. Задача резервирования пропускной способности в процессе динамического 
доступа заключается в согласовании частотно - энергетического плана ССС с 
запрашиваемой пропускной способностью спутникового терминала (СТ).  
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Аппаратная реализация подразумевает наличие устройств динамического 
резервирования пропускной способности спутниковых каналов на СТ и центральной 
станции (ЦС). На рисунке 1 представлена функциональная схема устройства 
динамического резервирования пропускной способности спутникового канала. 

Управление устройством осуществляется посредством микропроцессора, выполняющего 
программу динамического резервирования пропускной способности спутниковых каналов. 
Реализация микропроцессора и других блоков разработанного устройства в зависимости от 
выбранной платформы может быть как аппаратной, так и программной, например, на 
программируемой логической интегральной схеме. 

 

 
Рисунок 1 – Функциональная схема устройства  

динамического резервирования  
пропускной способности спутниковых каналов 

 
После включения СТ под действием микропроцессора из постоянного запоминающего 

устройства (ПЗУ) в оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) по системной шине 
считывается программа динамического резервирования пропускной способности 
спутниковых каналов. Далее устройство динамического резервирования находится в 
режиме ожидания поступления пакетной информации от оконечного оборудования. 

Оптимальные параметры оценивания выборочных моментов распределения битовой 
скорости трафика, долгосрочного статического профиля (ДСП) и шкалы квантования 
параметров краткосрочного статического профиля (КСП) для всех возможных вариантов 
конфигурации оконечных устройств содержатся в ПЗУ. 

Поступающие на вход устройства пакетные данные через Ethernet - контроллер 
записываются во входной регистр сдвига. Далее, байт типа обслуживания пакета (или IP - 
адрес) считывается из входного регистра сдвига анализатором заголовков и передается на 
вход блока классификации трафика, выполняющего функции преобразования типа 
обслуживания или IP - адреса пакета в адрес соответствующего буфера передачи.  

Основываясь на информации из блока классификации трафика, поступающей по 
системной шине через ОЗУ в микропроцессор, из ПЗУ считываются параметры оценивания 
КСП. Далее полученный пакет считывается из входного регистра сдвига и записывается в 
буфер передачи через демультиплексор, управляемый блоком классификации трафика. 

Объем буферизованных данных в конкретном регистре сдвига передачи оценивается 
соответствующим блоком с тактовой частотой, определяемой исходя из длительности 
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цикла передачи . Формирование необходимой частоты следования тактовых импульсов 
осуществляется делением тактовой частоты микропроцессора в соответствующем блоке. 
Далее, оцененный путем усреднения на длительности  отсчет битовой скорости 
трафика поступает на соответствующий блок измерения параметров КСП. Оптимальные 
параметры оценивания КСП (коэффициенты усреднения выборочного скользящего 
среднего и выборочного скользящего СКО) считываются из ОЗУ и под действием 
микропроцессора отправляются на вход блока управления резервированием. После чего 
соответствующие параметры поступают на входы блоков оценивания КСП, 
прогнозирования параметров КСП и на вход блока квантования параметров КСП. 

Блоки оценивания и прогнозирования параметров КСП могут быть реализованы на 
регистрах сдвига с обратными связями. В основе блока квантования параметров КСП 
может быть мажоритарный элемент, в котором выполняется последовательное сравнение 
полученных значений прогнозных оценок параметров КСП с соответствующими уровнями 
квантования. 

Полученные квантованные значения параметров КСП записываются в ОЗУ, после чего 
под действием микропроцессора отправляются на вход регистра сдвига служебной 
информации. 

Считывание буферизованных пакетных данных, а также служебной информации из 
соответствующих регистров сдвига для передачи осуществляется мультиплексором 
посредством поступающих на его адресные входы команд управления от блока управления 
резервированием. Обслуживание очередей пакетов различных источников выполняется 
исходя из моментов передачи, определяемых частотой синхронизации спутникового канала 
и частотно - временного плана передачи (ЧВП), получаемых от блока управления 
радиопередатчиком. Далее посредством радиопередатчика осуществляются процессы 
кодирования, модуляции и переноса на промежуточную и рабочую частоту для передачи 
поступивших пакетных данных и служебной информации по каналу спутниковой связи в 
соответствии с ЧВП. 

Для передачи запросов динамического резервирования на выделение временных слотов 
очередного цикла передачи используются временные позиции слотов общеканальной 
сигнализации (CSC), распределяемые между активными терминалами.  

Спустя время инерционности спутникового канала на вход радиоприемника поступает 
ЧВП в виде служебной информации и пользовательские данные. В радиоприемнике 
осуществляется перенос радиосигнала спутникового канала на промежуточную частоту, 
демодуляция и декодирование. Выделенная посредством демультиплексора 
пользовательская информация отправляется на вход Ethernet - контроллера для дальнейшей 
передачи на оконечное оборудование. 

Выделение ЧВП из слотов служебной информации в структуре цикла передачи 
спутникового канала осуществляется в демультиплексоре, после чего ЧВП считывается 
приемником ЧВП. Далее приемник ЧВП формирует команды, поступающие на блок 
управления передатчиком. 

Учитывая требования по импортозамещению, разработанное устройство может быть 
реализовано на цифровом процессоре 1892ВМ7Я производства АО НПЦ "Элвис".  

 

ЦПT

ЦПT
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КОНСОЛИДАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПО ЭРИТРОЦИТАРНЫМ АНТИГЕНАМ 

РАЗНЫХ ПАРОД МОЛОЧНОГО СКОТА 
 

Аннотация 
Исследование эритроцитарного спектра животных трех разных предприятий, 

расположенных в двух регионах страны, в Красноярском крае и Свердловской области, с 
целью определения величины сходства между ними. Исследования показали 
консолидированность генофонда красно - пестрой породы и дифференцированность между 
животными красно - пестрой породы и черно - пестрой породы скота. 

Ключевые слова: иммуногенетический анализ, эритроцитарные антигены, частота 
встречаемости, индекс генетического сходства, генетическое разнообразие. 

Генетическое разнообразие – это важный компонент характеристики популяции, группы 
или вида. В сельскохозяйственной отросли молочного животноводства генетическое 
разнообразие дает большее число вариаций в селекционной работе, больше путей для 
решения задачи по созданию рентабельного, высокопродуктивного стада в местных 
климатических условия. В зависимости от выбора стратегии ведения работы, зоотехники - 
селекционеры используют разные селекционные методы. В зависимости от их выбора, 
рассчитываются разные показатели и параметры. С этой же целью используются 
генетические маркерные карты и соответствующие статистические методы анализа 
данных. Эритроцитарные антигены стали первыми молекулярными маркерами, 
использованными в исследованиях домашних животных. Для выявления закономерностей 
изменения генофондов в ходе селекционного процесса используют: частоты встречаемости 
антигенов, генетическое расстояние, индекс генетического сходства [1, 3, 4]. 

Актуальность работы заключается в необходимости применения общих биологических 
подходов и закономерностей в селекции крупного рогатого скота, для расширения спектра 
анализируемой информации, ее надежности и обоснованности. Применение 
популяционных подходов в разведении молочного скота повышает уровень 
прогнозируемости от селекционных воздействий. [4, 5]. 

Цель: исследовать консолидацию генофонда по эритроцитарным антигенам у красно - 
пестрого, красно - пестрого Енисейского типа и черно - пестрого крупнорогатого 
молочного скота  
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Методы. 
Во время проведения опытов были исследованы образцы крови коров предприятий 

Красноярского края ОАО «Новотаежное», ОАО «Красный Маяк» в лаборатории качества 
молока и иммуногенетики «Красноярскагроплем» в городе Красноярске. Данные 
иммуногенетического анализа коров СПК «Килачевский» Свердловской области, были 
взяты в хозяйстве из базы «СЕЛЕКС». 

Объектом послужили животные ОАО «Новотаежное» красно - пестрой породы, ОАО 
«Красный Маяк» Красно - пестрой породы Енисейского типа, СПК «Килачевский» черно - 
пестрой породы. 

В лабораторных условиях ОАО «Красноярскагроплем» определяли антигенный спектр, 
анализировали общепринятыми методами по Н. О. Суховой и др. (1979 г., 1981г.), А. М. 
Машурову (1980 г.). При анализе групп крови использовались 64 специфических 
сывороток - реагентов 9 генетических систем: А, B, C, F - V, M, L, J, S, Z [2, 5]. 

В опытную группу исследований вошло 343 головы. В рамках исследования были 
проанализированы антигенные спектры животных, разбитых на группы в зависимости от 
хозяйств и линий отцов коров. 

Количество исследуемых животных по хозяйствам и линиям представлено в таблице 1.  
 

Таблица 1. Схема опытной группы животных 
Предприятие /  
линия КМ голов НТ голов КЧ голов 

Линия ВБА 100 МТЧ 97 ВБА 100 МТЧ 46 
 

Для удобства записи результатов в работу были введены сокращения названий линий: 
ВБА - Вис Бэк Айдиал 1013415, МТЧ - Монтвик Чифтейн 95679, и сокращения названий 
хозяйств: КМ – ОАО «красный Маяк», НТ – ОАО «Новотаежное», КЧ – СПК 
«Килачевский». 

Для расчета генетического сходства использовали формулу Майяла и Лингстерма (1): 

, (1) 
где r – индекс генетического сходства;  
xi и yj – частоты одних и тех же аллелей (антигенов) разных учётных локусов у двух 

сопоставляемых групп животных. Величина r измеряется от 0 до 1. Чем выше коэффициент 
r, тем больше генетическое сходство между группами животных. Генетическую дистанцию 
рассчитывали по Нею. 

Результаты. 
Встречаемость частот антигенов дочерей быков разных пород, разбитых на группы по 

линиям представлена в таблице 2. Для анализа использованы антигены с наивысшей 
частотой в группе. Пересечение наиболее часто встречаемых антигенов отсутствует, между 
линиями внутри Красно - пестрой породы так же не встречается повторов антигенов. Из 
чего можно сделать вывод о генетическом разнообразии внутри линий и высоком 
разнообразии вариаций для ведения селекционно племенной работы. 
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Таблица 2 – Характеристика частот встречающихся антигенов 
Хозяйство Порода / тип Линия Антигены Встречаемость 

КМ 

Красно - 
пестрая 

Енисейского 
типа 

МЧ 
O2  
E  
W 

0,036 
0,031 
0,029 

ВБА 
F / F 
H' 
E 

0,040 
0,041 
0,045 

НТ Красно - 
пестрая МЧ 

Y1 
F / F 
B2 

0,055 
0,045 
0,040 

КЧ Черно - пестрая ВБА 
X2 
A1 
H' 

0,08 
0,07 
0,06 

 
Результаты расчетов генетического сходства представлены в таблице 3. Рассчитывали 

индекс между линиями быков производителей исследуемых хозяйств. 
 

Таблица 3 – Показатели межлинейного генетического сходства 
(треугольник внизу слева) и генетического расстояния 

(треугольник сверху справа) отдельных стад молочного скота 
   КМ МЧТ КМ ВБА  НТ МТЧ  КЧ ВБА  
КМ МЧТ   0,145 0,401 0,518 
КМ ВБА 0,865   0,191 0,389 
НТ МЧТ 0,670 0,826   0,464 
КЧ ВБА 0,596 0,678 0,629   

 
Генетическое сходство между дочерями быков линии ВБА и МЧТ хозяйства «Красный 

Маяк» составляет 0,865, максимальное значение из полученных, генетическое расстояние 
(r=0,518), что говорит о высоком влиянии генофонда отцов в этих группах исследованных 
животных. Минимальное сходство получено между дочерями быков линии ВБА КЧ и КМ 
(r=0,596), что подтверждает различие между красно - пестрой и черно - пестрой породами. 
Генетическое сходство между животными КЧ и НТ 0,629, выше, чем с животными КМ. 
Высокий показатель сходства между животными НТ и КМ ВБА – 0,826. 

Генетическое сходство между животными красно - пестрой породы и красно - пестрой 
Енисейского типа по хозяйствам НТ и КМ составило – 0,769, между животными черно - 
пестрой породы КЧ и красно - пестрой КМ – 0 ,656, а между животными КЧ и КН – 0,629.  

Выводы. 
Наблюдается консолидированность генофонда красно - пестрой породы по антигенам 

групп крови между ОАО «Красный Маяк» и ОАО «Новотаежное», что говорит о влиянии 
отцовского генофонда. 

Низкое сходство между животными красно - пестрой породы и черно - пестрой породы 
СПК «Килачевский» и ОАО «Красный Маяк» указывает на дифференциацию пород на 
генетическом уровне. 
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ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 
 

Аннотация 
В статье рассмотрен вопрос о применении международных стандартов финансовой 

отчетности (МСФО) в нашей стране. Сделан вывод о необходимости ведения учета в 
соответствии с МСФО, что оптимизирует взаимоотношения с иностранными инвесторами.  

Ключевые слова: 
Международные стандарты финансовой отчетности, иностранные инвесторы, 

финансовая отчетность, учет.  
 
В процессе перехода от централизованно планируемого хозяйства к рыночной 

экономике в нашей стране произошли коренные преобразования. Изменения не 
могли не затронуть такие важнейшие элементы управления как учёт, анализ и 
финансовый контроль. Поскольку учёт в командно - административной системе 
выполняет принципиально другие функции, нежели в условиях рыночной 
экономики, то встала проблема реформирования учёта в соответствии с 
общепринятой во всём мире практикой. В этой связи необходимо учитывать, что 
ведение бизнеса на международном уровне невозможно без использования единых 
учётных нормативов, применимых вне зависимости от страны. Соответственно 
возникла потребность исследования и применения МСФО.  

Установлено, что на сегодняшний день большинство стран во всем мире 
применяют международные стандарты финансовой отчетности (МСФО). Немало 
российских компаний уже ведут учет в соответствии с МСФО. Однако большинство 
компаний в данный момент еще только пытаются реализовать данную задачу. Для 
того чтобы начать вести отчетность по международным стандартам, компаниям, в 
первую очередь, необходимо тщательно спланировать и определить стратегию 
перехода на МСФО[4].  

Международные стандарты финансовой отчётности (МСФО), которые 
разрабатываются Комитетом по международным стандартам финансовой 
отчётности (КМСФО), признаны во всём мире как эффективный инструмент для 
предоставления понятной и прозрачной информации о деятельности 
предприятия[3]. Переход на МСФО не должен быть самоцелью, так как в 
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действительности ни одна промышленно развитая страна в мире не использует 
МСФО полностью как национальные стандарты.  

МСФО предназначены для составления финансовой отчетности любых 
коммерческих, производственных и торговых компаний, независимо от их вида 
деятельности, организационно - правовой формы и отраслевой принадлежности. 
Также вести учет в соответствии с МСФО могут банки и страховые организации. 
Применение данных стандартов возможно и государственными предприятиями.  

Целью финансовой отчетности, подготовленной в соответствии с МСФО, 
является получение полезной информации о финансовом положении, результатах 
деятельности, а также денежных потоках компании. Финансовая отчетность, 
подготовленная в соответствии с МСФО, ориентирована на информационные 
потребности более широкого круга пользователей, таких как: акционеры, 
кредиторы, наемные работники [1].  

При применении МСФО от сотрудников предприятия требуется обладание 
совершенно новыми знаниями и навыками работы. Подход к их реализации каждый 
специалист определяет самостоятельно, в первую очередь, принимая во внимание 
конкретную экономическую ситуацию.  

Отчетность, составленная в соответствии с МСФО, прозрачна и информативна 
для иностранных инвесторов и открывает возможности доступа российских 
компаний к международным рынкам капитала [2].  

В нашей стране, с учетом повышенных рисков, признание международных 
стандартов финансовой отчётности будет важным шагом для привлечения 
иностранных инвестиций. Поскольку иностранные инвесторы до сих пор не готовы 
всерьёз прийти на российский рынок, до тех пор, пока не будут сделаны улучшения 
в области корпоративной прозрачности. 

Следовательно, переход на международную практику данного учёта существенно 
облегчит взаимоотношения с иностранными инвесторами, что приведет к 
увеличению числа совместных проектов, а также росту денежных вливаний в 
создание стоимости компании.  

Подчеркнем, что это также необходимо для того, чтобы отечественные 
предприятия, выходящие на международные рынки, были их полноправными 
участниками, а стандарты бухгалтерского учёта объективно отображали 
имущественное положение и деятельность компаний.  
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Стремительное развитие рынка, ужесточение конкуренции, требование улучшения 

качества потребительского сервиса ставят перед компаниями новые задачи, решить 
которые позволяет их объединение в цепи поставок (логистические цепи), что особо 
актуально для сферы строительства.  

В экономической литературе отсутствует единство мнений в определении сущности 
цепей поставок. В словаре ELA 2005 г. цепь поставок определяется как 
«последовательность событий, включающих преобразования, движение или размещение, 
которые добавляют стоимость» [1, с. 100]. По существу, здесь цепь поставок трактуется с 
позиции процессного подхода как совокупность потоков и процессов, выполняемых 
контрагентами цепи поставок и добавляющих стоимость для конечных потребителей 
продукции цепи поставок.  

Существует также другой подход. В частности, по мнению J. Stock цепь поставок 
представляет собой «скоординированные компании, которые предоставляют продукты или 
услуги на рынок» [4]. Такой подход рассматривает цепь поставок как последовательность 
взаимосвязанных звеньев, по которым товар доставляется конечному потребителю, его 
можно назвать объектным. Трактовки цепи поставок как совокупности ее участников 
придерживаются следующие авторы: В.В. Щербаков, А.В. Парфенов, И.А. Еловой, В.В. 
Дыбская, И.В. Зайцев, В.И. Сергеев, S. Cohen. 

Оба подхода имеют ограниченный взгляд на определение. Преодолеть данный 
недостаток позволяет объединение двух подходов в рамках определения, предложенного 
А.Н. Родниковой: «цепь поставок – это линейно - упорядоченное множество участников 
логистического процесса, которое связывает потребителя с производителем, и 
осуществляет логистические операции по доставке внешнего материального потока от 
одной логистической системы к другой в случае производственного потребления или до 
конечного потребителя в случае личного непроизводственного потребления» [3]. 
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Уточним определение цепи поставок для сферы строительства – это путь, по которому 
материальные и сопутствующие им информационные и финансовые потоки проходят от 
склада поставщика материально - технических ресурсов (МТР) до склада готовой 
продукции (ГП) у заказчика.  

Ведущим участником (звеном) в логистической цепи поставок в строительстве является 
строительное предприятие - подрядчик. Его внешнюю среду образуют четыре группы 
участников (звеньев), каждая из которых принимает участие в продвижении потока от 
склада поставщика МТР до склада ГП у заказчика. К первой группе относятся инвесторы - 
государство, заказчики, органы местного самоуправления (муниципалисты), которые 
финансируют закупки МТР в рамках закупочной логистики. Ко второй группе относятся 
поставщики МТР строительства - предприятия, производящие МТР и поставляющие их на 
рынок строительных материалов. Третью группу образуют посредники в цепи поставок. 
При этом посредниками в закупочной логистике являются все перепродавцы МТР и банки, 
которые кредитуют покупку МТР, а посредниками в распределительной логистике 
являются организации, занимающиеся заключением договоров и риелторы, предлагающие 
строительный товар на рынке готовой продукции в розницу (частным лицам) или мелким 
оптом (организациям). Четвертую группу участников в цепи поставок образуют: транспорт, 
который обеспечивает пространственное перемещение МТР и ГП от мест их производства 
к местам потребления, хранения, переработки; связь, обеспечивающая информационные 
потоки в цепи поставок; а также комплектация, предназначенная для подготовки МТР к 
производственному потреблению.  

В ходе поставок МТР и ГП в логистической цепи могут возникать события, влекущие за 
собой риск, под которым понимается неопределенность, связанная с возможностью 
возникновения в цепи поставок неблагоприятных ситуаций и последствий. При этом 
каждой группе участников (звеньев) в цепи поставок соответствует некоторый набор 
рисков, которые можно представить в виде таблицы (см. табл. 1) 

 
Таблица 1. Риски в цепи поставок по группам звеньев 

Участники (звенья) в 
цепи поставок Риски 

Инвесторы 
несвоевременное поступление средств на счета 
строительных предприятий - подрядчиков, 
неопределенные затраты на МТР из - за роста цен. 

Поставщики МТР 
несбалансированность (несоответствие объема поставок 
МТР потребителям строительного производства), 
нарушение сроков и качества поставок МТР. 

Посредники в цепи 
поставок 

несвоевременное заключение контрактов на поставку 
МТР и ГП, утрата (хищение МТР) на складах 
предприятий - посредников, нарушение банками графика 
кредитования МТР. 

Транспорт, связь, 
комплектация 

нарушение графика поставок МТР и ГП, риски при 
перевозке груза на транспорте (потери, повреждения, 
пропажи и загрязнение груза), увеличение транспортных 
издержек, нарушение связи, нарушение графика 
комплектации строящихся объектов. 
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В научной литературе под причинами возникновения риска понимаются: объективные 
или субъективные действия, влекущие наступление неблагоприятных и неожиданных 
событий; условия, вызывающие напряженность; факторы, определяющие степень 
неопределенности среды.  

В качестве причин общего характера указываются: экономическая деятельность 
предприятия, проблемы информационного обеспечения, влияние внешних макро и 
микрофакторов. К числу частных причин, вызывающих возникновение рисковых ситуаций, 
относят: отказ партнеров от заключения договоров или предложение неприемлемых 
условий соглашений; изменения на рынке закупок в части ассортимента, условий продаж, 
изменений законодательства; изменение потребностей, профиля и специализации, уровня 
доходов и платежеспособности потребителей; производство продукции, не 
соответствующей требованиям по качеству; изменение репутационной составляющей 
бизнеса, влияющей на инвесторов, кредиторов, клиентов.  

Указанные причины могут привести к возникновению целого комплекса рисков: 
отсутствия или дефицита сырья и материалов; отсутствия оплаты или несвоевременного 
поступления платежей за реализованную продукцию; отказа покупателя от оплаченной 
продукции; неполучения кредитов, инвестиций и т.д.  

Приведенный перечень факторов не является исчерпывающим. Согласно 
существующим мнениям, источники рисков разделяются на внешние и внутренние, 
прямого и косвенного воздействия, объективные и субъективные. Так, к группе факторов 
прямого воздействия относят: изменения в законодательстве, регламентирующем 
хозяйственную деятельность; непредвиденные действия органов государственной власти и 
местного самоуправления; изменения в налоговой системе; взаимоотношения с 
партнерами; конкуренцию.  

В группу факторов косвенного воздействия включаются: политические условия; 
экономическая нестабильность, состояние общехозяйственной конъюнктуры; 
экономическое развитие сферы деятельности, в которой действует предприятие; форс - 
мажорные обстоятельства. 

Наличие рисков в цепи поставок обуславливает необходимость управления ими. 
Управление рисками означает предотвращение появления того или иного вида риска, 
определение его стоимости, проведение предупредительных мероприятий, позволяющих 
избежать или уменьшить потери. 

В рамках управления рисками можно выделить несколько видов действий: 
1) идентификация рисковых факторов и формирование профиля рисков; 
2) оценка рисков: определение параметров реализации рисков; определение влияния 

рисковых событий; 
3) разработка мероприятий, направленных на предотвращение рисковых событий или 

устранение их последствий; 
4) выполнение действий, направленных на расширение знаний о рисках. 
На этапе идентификации определяются рисковые зоны и дается оценка важности рисков. 

Строительство имеет репутацию сферы деятельности, для которой характерны нарушения 
сроков сдачи объектов, при этом реальные затраты превышают расходы по сметам. 
Выявление причин нарушений неизбежно приводит к анализу условий реализации проекта 
и рисков, оказавших влияние на разных этапах его жизненного цикла. Поэтому очень 
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важно идентифицировать источники рисков, а не концентрироваться на выявлении 
отдельных рисковых факторов.  

Процесс оценки включает в себя разработку перечня возможных рисков по 
соответствующим центрам (операциям, фазам движения материального потока, узлам цепи 
поставок и т.д.) и определение их параметров. Основными параметрами реализации рисков 
являются вероятность и опасность. Последний параметр показывает степень 
разрушительности последствий для системы поставок. Он может быть оценен в 
абсолютном выражении, однако целесообразно сделать оценку в долях единицы, учитывая, 
что сумма значений по операциям, этапам процесса и т.д. должна составлять единицу. Тем 
самым, можно соотнести степень влияния рисков между собой. Результаты оценки 
представляются в виде карты рисков, которая демонстрирует профиль потенциальных 
отказов или сбоев. 

Одним из популярных вариантов минимизации риска является хеджирование на основе 
фьючерсных контрактов. У строительной компании подобного инструмента в 
использовании нет, поэтому такой риск можно предупредить путем экономических 
рычагов воздействия на поставщиков и подрядчиков и сквозного планирования ресурсов. 

Очевидно, что управление рисками в цепи поставок не ограничивается только оценкой 
величины риска. Как было сказано выше, убытки, связанные с перевозками имущества, 
могут быть вызваны различными факторами. По этой причине устранение или 
предотвращение рисков должно быть основано на такой системе решений, которая 
предусматривала бы многоальтернативные прогнозы и выборы. Такая система (или 
модель) позволила бы снижать наиболее опасные виды рисков. Таким образом, модель 
управления рисками (комплекс мероприятий) представляет собой связь между причинами 
их возникновения и целью стратегии управления рисками. 

Можно использовать следующие направления предотвращения или смягчения рисков: 
увеличение производственных мощностей, усиление оперативности, увеличение 
материальных запасов, усиление гибкости, увеличение сбора информации соразмерно с 
ростом неопределенности спроса. 

Рассмотрим в таблице взаимосвязи факторов риска и возможных методов управления 
ими. 

 
Таблица 2. Взаимосвязь рисков и методов управления ими в строительстве 

Риск Метод управления 
Нарушение сроков выполнения работ Сквозное планирование ресурсов 
Несоответствие качества готовой продукции 
(оказанных услуг) требованиям 

Разделение рисков с подрядчиками 

Нарушение условий поставки материально - 
технических ресурсов 

Мотивация выполнения условий по 
требованию 

Потери / порча товарно - материальных 
ценностей 

Контроллинг 

Превышение запланированных расходов на 
отдельные виды работ (подсобные, по 
благоустройству и пр.) 

Бюджетирование и оплата в зависимости 
от результата 

Неэффективное использование технических 
средств (простой) 

Мониторинг использования техники на 
площадке 

Излишний запас материальных ресурсов Оперативное планирование и органи-
зация поставок «с колес» 



53

Надо отметить, что приведенный перечень рисков не является полным, кроме того, в 
таблице выделены параметры, на которые оказывается наибольшее влияние. 

Вся деятельность по управлению рисками в конечном итоге предполагает накопление 
знаний о рисковых факторах. Обмен опытом и информацией между партнерами дает 
возможность сформировать соответствующую базу данных, позволяя реализовать 
интегрированный подход к управлению рисками. Осуществляя информационный обмен, 
участники системы поставок более точно прогнозируют развитие ситуации и планируют 
свои действия. 

В заключение отметим, что, как и в любом процессе / этапе управления рисками, успех 
выбранной стратегии управления рисками в цепях поставок зависит от ее интеграции в 
бизнес и от того, какое значение она имеет для высшего руководства, ответственного за 
принятие решений. Важно встроить управление рисками в повседневные бизнес - 
процессы, чтобы стратегическое управление рисками стало неотъемлемой частью цикла 
бизнес - планирования компании. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ  

ДЛЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 
 

Аннотация: В статье рассматривается ряд проблем для рынка розничных банковских 
продуктов и услуг на современном этапе развития, который характеризуется ростом объема 
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и разнообразия банковских услуг, внедрением новых продуктов, а также повышением 
значения инновационных технологий в этом процессе.  

Ключевые слова: розничный бизнес, банковские продукты, финансовый рынок, 
дистанционное банковское обслуживание, дигитализация. 

 
Современный этап развития рынка розничных банковских продуктов и услуг 

характеризуется ростом объема и разнообразия банковских услуг, внедрением новых 
продуктов, а также повышением значения инновационных технологий в этом процессе. 
Перед банками в настоящее время все более остро встают проблемы растущих ожиданий 
потребителей и изменения моделей их поведения, а также ужесточение конкуренции, в том 
числе со стороны небанковских организаций.  

Совершенствование процесса обслуживания розничных клиентов является одной из 
важнейших задач развития банковского сектора в России. С одной стороны, уровень 
обслуживания банками населения отображает степень экономического развития страны, а с 
другой стороны, розничное обслуживание в банковском бизнесе содействует развитию 
экономики, предоставляя населению страны финансовые ресурсы в виде кредитов и 
принимая сбережения на депозитные вклады.  

На сегодняшний день розничный банковский бизнес в России испытывает ряд проблем. 
Выделим несколько главных факторов, которые тормозят развитие розничного рынка 
банковских услуг.  

Во - первых, значительная поляризация групп населения по доходам и низкий уровень 
доходов его основной массы. А именно уровень доходов населения оказывает наибольшее 
влияние на динамику развития розничного рынка и может служить индикатором для его 
участников и целевым ориентиром при разработке программ развития данного рынка. В 
странах с развитой системой розничных банковских услуг концентрация дохода у 10 % 
самых богатых людей не превышает 25 % . В России этот показатель в последнее время 
имеет тенденцию к снижению, но остается достаточно высоким – около 36 % [3]. Уровень 
бедного населения в России по итогам 2017 г. составил порядка 14 % . Такая поляризация 
денежных доходов существенно сужает целевой сегмент клиентов коммерческих банков на 
розничном рынке. 

В - вторых, значительная территория Российской Федерации с неравномерным 
распределением населения и небольшой плотностью населения, а также разная 
экономическая активность регионов требуют от кредитных организаций больших издержек 
в процессе развития инфраструктуры продаж розничных банковских продуктов по 
сравнению с доходами от использования эффекта масштабной деятельности при 
аккумулировании ресурсов и продвижения услуг. Как следствие в настоящее время 
наблюдается сосредоточенность банковского капитала, в том числе в розничном сегменте 
рынка, на ограниченной территории и достаточно узком круге клиентов. Для преодоления 
указанной диспропорции необходимо выполнение главного условия - сопоставимости 
операционных и капитальных затрат на развитие сети продаж розничных банковских 
продуктов с потенциальной доходностью обслуживания массового клиента. 

Кроме того, фактором, ограничивающим развитие розничного банковского бизнеса, 
является недоверие к банковской системе со стороны населения. В настоящее время 
банковские депозиты не рассматриваются значительной частью населения ни как особо 
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надежные, ни как выгодные формы размещения сбережений, что, в свою очередь, 
порождает следующие негативные для развития ритейла в России факторы: высокую 
концентрацию наличных денежных средств на руках у населения и существенный теневой 
оборот средств. Повышение доверия к российским банкам невозможно без унификации и 
стандартизации деятельности коммерческих банков и методов регулирования их 
деятельности. Так, на уровень доверия к национальной банковской системе положительное 
воздействие может оказать стандартизация подходов к оценке деятельности кредитных 
организаций, в частности разработка и внедрение Центральным банком РФ стандартов 
качества банковской деятельности, а также доведение до сведения общественности факта 
соблюдения этих стандартов конкретными банками. При применении принципов 
стандартизации деятельности коммерческих банков необходимо разработать, принять и 
организовать контроль исполнения кредитными организациями стандартов корпоративного 
управления. Принятие таких стандартов и информирование банковской общественности об 
их соблюдении банками помимо повышения доверия к банкам со стороны кредиторов, 
вкладчиков, потенциальных инвесторов повысит транспарентность банковского бизнеса, 
его конкурентоспособность. Особое внимание необходимо уделять уровню обеспечения 
кредитных организаций информацией о развитии и текущем состоянии розничного 
банковского бизнеса, основных параметрах рынка, положении на региональных рынках 
розничных банковских услуг, а также уровню обеспечения частных лиц информацией 
относительно деятельности коммерческого банка на данном рынке, его продуктового ряда, 
целевого клиентского сегмента. Но самое важное - это создание системы эффективного 
внутреннего управления розничным сектором бизнеса в банке, изначально 
специализирующемся на обслуживании корпоративных клиентов, встраивание данного 
блока в его структуру. 

Концепция развития финансового рынка России до 2020 года, которую одобрило 
Правительство России, включает внедрение инноваций в финансовой сфере обслуживания 
розничных клиентов на базе дистанционного банковского обслуживания. Факторами, 
сдерживающими развитие дистанционного банковского обслуживания в России, являются 
недостаточно широкое распространение сети Интернет, а также небольшая степень доверия 
к электронным каналам в части их безопасности. Рост подключенных пользователей к 
системам дистанционного банковского обслуживания привел и к увеличению числа 
хищений у частных клиентов банков. В российском банковской практике участились 
сетевые атаки на сайты и серверы кредитных организаций, а также попытки незаконного 
получения личной информации пользователей систем дистанционного банковского 
обслуживания – паролей, секретных ключей, аналогов собственноручной подписи, PIN - 
кодов.  

Согласно данным компании «Лаборатория Касперского», с атаками на онлайн - счета 
сталкивается 62 % пользователей интернет - банков во всем мире. В России эта цифра выше 
− 72 % [5]. На современном этапе актуальным является использование двухфакторной 
аутентификации с помощью USB - токенов (физическое устройство, используемое для 
упрощения авторизации) или смарт - карт. В такие устройства вредоносным программам 
проникнуть непросто, так как они хранятся отдельно от компьютера. При необходимости 
совершения сделки устройство подключается к компьютеру, и в нем генерируется 
определенный разрешающий код, позволяющий получить доступ к банковскому счету. В 



56

данных устройствах защищенное хранение ключей и сертификатов реализовано на 
аппаратном уровне. Но и этот метод не гарантирует защиту от потерь. Можно 
рекомендовать банкам внедрять многофакторную систему аутентификации, 
использующую помимо смарт - карт, одноразовые пароли. 

Дистанционное обслуживание клиентов позволяет банкам серьезно экономить на 
организации дополнительных офисов. Клиентам, в свою очередь, удобно распоряжаться 
деньгами на своих банковских счетах, не выходя из дома. Однако на пути полной 
цифровизации банковской сферы стоят особенности человеческой психологии, и в 
ближайшее время потребность клиентов банка в банковских отделениях сохранится. В 
современных реалиях необходимо учитывать, что клиент банка чувствует себя безопаснее, 
общаясь вживую с банковским сотрудником. Кроме того, некоторые банковские услуги 
достаточно сложно предоставлять дистанционно, например, выдача ипотечного кредита 
или доверительное управление активами. Самые популярные ответы на вопрос, почему вы 
продолжите посещать банковские отделения в ближайшем будущем (рис.1). 

 

 
Рис. 1. Причины использования банковских отделений в ближайшие два года [4] 

 
В целях повышения привлекательности банка в глазах клиентов банку необходимо 

проводить обучающие семинары и бесплатные консультации по использованию услуг 
интернет - банкинга, а также предлагать клиентам помощь специалистов по программному 
обеспечению в целях повышения защиты во избежание доступа злоумышленников к их 
персональным счетам. Эта практика, в свою очередь, должна поспособствовать 
значительному снижению риска кражи финансов клиентов и, следовательно, 
существенному снижению появления в СМИ сообщений о хищениях средств в банке, что 
способствует повышению доверия клиентов, а также пользователей интернет - банкинга 
конкурентов.  

Одной из важнейших проблем, которую сегодня необходимо решать отечественным 
банкам в области предоставления розничных услуг, является увеличивающаяся 
конкуренция со стороны небанковских платежных интернет - систем. Данную проблему 
можно решить только усиленным инвестированием в банковские цифровые инновации и 
развитием системы дистанционного банковского обслуживания (ДБО).  

Серьезным препятствием на пути разработки и внедрения цифровых технологий - 
проблема, связанная с кадрами. Качество и скорость решения любой задачи во многом 
зависит от уровня квалификации сотрудников, которые за нее берутся. Для разработки и 
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сопровождения систем интернет - банкинга сегодня необходимы программисты (причем 
работающие не только в области интернет - технологий), системные администраторы, веб - 
дизайнеры, веб - программисты, эксперты по компьютерной и коммуникационной защите, 
экономисты, маркетологи, юристы. Проблему формирования штата для подразделения 
интернет - банкинга в случае отсутствия кадров должной квалификации можно решать 
посредством проведения профессиональной переподготовки. Причем, проводить 
переквалификацию IT - специалистов эффективнее, чем переобучать работников банка.  

По мнению представителей банковской сферы, в условиях дигитализации финансовых 
рынков основные угрозы для розничных банков − потеря доли рынка и снижение прибыли. 
Это связано с тем, что в современных условиях необходимо больше внимания уделять 
клиенту, его индивидуальным потребностям, и именно молодые ФинТех - компании 
преуспели в этом. В то время как молодые компании создают точечные финансовые 
продукты, удовлетворяющие эволюционирующие потребности с помощью принципиально 
нового дизайна продуктов и их реализации, традиционные банки запаздывают и 
предлагают лишь небольшие постепенные усовершенствования. Основные угрозы со 
стороны ФинТех - сегмента для банковского сектора (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Основные угрозы со стороны ФинТех - сегмента для банковского сектора 

 
 ФинТех - компании обеспечивают круглосуточный доступ к услугам, которые можно 

получить по нетрадиционным каналам, например, через социальные сети, что серьезно 
расширяет спектр возможностей клиентов. Новые участники рынка финансовых услуг 
понимают, что продукты нужно проектировать не по шаблонам, а исходя из 
необходимости удовлетворения многообразных потребностей клиентов в разные моменты 
взаимодействия с ними. В частности, ФинТех - компании предлагают решения для 
клиентов с низким кредитным рейтингом или без него, которым не выдают кредиты. 
Компании ФинТех - сегмента разработали инновационные подходы к кредитованию на 
основе альтернативных методов принятия кредитных решений, использования 
нетрадиционных источников данных и мощной аналитики данных для определения цены 
рисков, быстрых кредитных процессов, ориентированных на клиентов, и более низких 
операционных затрат. Кроме того, ими предложено кредитование P2P для клиентов, у 
которых нет обеспечения, необходимого для получения кредита у традиционного 
источника. Кредитование P2P последние пять лет переживает беспрецедентный рост, и это 
происходит в то время, когда большинство банков ужесточили стандарты 
кредитоспособности [4]. 
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Таким образом, в условиях дигитализации финансовых рынков розничный банковский 
бизнес в России сталкивается с рядом проблем. Часть клиентов по - прежнему 
предпочитает общаться с сотрудниками банка на определенных этапах процесса 
обслуживания. Однако эффективное использование цифровых технологий сейчас стало 
обязательным условием в работе банков, стремящихся сохранять конкурентоспособность 
по всем клиентским сегментам. Сотрудничество банков с ФинТех - компаниями может 
облегчить задачу повышения сосредоточенности на клиенте, поскольку новые участники 
розничного рынка владеют важными навыками, необходимыми для этого. Сами же 
ФинТех - компании могут получить значительную выгоду от партнерских отношений с 
традиционными банками, поскольку банки владеют ценными данными о клиентах. Данные 
о структуре расходов и имущественном положении клиентов могут стать важными 
показателями, которые позволят ФинТех - компаниям разработать следующее поколение 
инновационных решений. Банкам необходимо найти баланс между конкуренцией и 
сотрудничеством с инновационными компаниями. 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 
 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие и сущность банковской 

конкурентоспособности. Выделены ее особенности на ровне с конкуренцией предприятий.  
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Abstract. The concept and essence of banking competitiveness is considered in the article. Its 
features are distinguished on an equal footing with the competition of enterprises. 

Keywords: competition, banking competition, banking market, banking competitiveness. 
 
В Федеральном законе РФ "О банках и банковской деятельности" она определяется как 

"экономический процесс взаимодействия и соперничества кредитных организаций и других 
участников финансового рынка, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное 
положение на рынке банковских услуг с целью максимально полного удовлетворения 
разнообразных потребностей клиентов и получения наибольшей прибыли ". В научной 
отечественной и зарубежной литературе банковская конкуренция определяется 
неоднозначно.  

По мнению одних ученых, «конкуренция в банковском секторе - это борьба между 
субъектами хозяйствования на рынке, в ходе которой создаются отличные конкурентные 
преимущества собственного заведения и его продуктов, обусловливает привлечение 
наиболее привлекательных потребительских сегментов» [4]. Близким по смыслу является 
толкование этого понятия В.Д. Секериным, С.С. Голубевым, в трактовке которых 
«банковская конкуренция представляет собой экономическое соперничество между 
банковскими учреждениями за приобретение и удержание потребителей на наиболее 
выгодных условиях реализации финансовых продуктов» [3]. Е.П. Шаталова считает, что 
конкуренция в банковской сфере - это соревнование между банками, при котором их 
самостоятельные действия эффективно ограничивают возможности каждого односторонне 
воздействовать на общие условия предоставления банковских услуг [1]. Существуют и 
другие определения банковской конкуренции. 

Критический анализ имеющихся точек зрения позволяет сделать вывод о том, что 
принципиальных различий в трактовке банковской конкуренции среди ученых нет. Все они 
признают, что банковская конкуренция представляет собой соперничество между 
субъектами рынка банковских услуг за достижения одних и тех же целей. Однако для 
объективности раскрытия экономической сущности исследуемого явления считаем 
необходимым в определении банковской конкуренции отразить такие ее сущностные 
характеристики: 

1) банковская конкуренция - это прежде всего непрерывный и динамичный процесс 
соперничества; 

2) соперниками банка на рынке выступают не только другие банки, но и небанковские 
финансово - кредитные институты (НБФКИ) и нефинансовые предприятия; 

3) объектом конкурентной борьбы является не только банковские, но и небанковские 
финансовые услуги, поскольку банки в настоящее время все активнее внедряются в 
различные сегменты рынка финансовых услуг. 

Отсюда следует, что банковская конкуренция представляет собой непрерывный и 
динамичный процесс соперничества банков, небанковских финансовых институтов и 
нефинансовых предприятий, в ходе которого они стремятся обеспечить себе прочное 
положение на рынке банковских и других финансовых услуг. Ее характерными признаками 
являются: 

1) существование рынков с альтернативными возможностями для покупателей 
(продавцов) выбора банковских и небанковских финансовых услуг. В этом своем 
проявлении конкуренция в банковской сфере имеет наиболее благоприятную среду, так как 
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в каждом отдельном регионе есть рынки кредитов, депозитов, расчетно - кассовых, 
брокерских услуг, валютный рынок. У банков есть возможность выбирать рынки для 
сферы своей деятельности, а экономические субъекты имеют возможность выбрать 
альтернативные виды сбережений, кредитные институты для получения кредитов, 
осуществления платежей, расчетов и т.п.; 

2) наличие большего или меньшего количества продавцов (покупателей) традиционных 
и нетрадиционных банковских услуг, соревнующихся между собой и используют 
различные инструменты рыночной политики. Клиентами банков выступают все 
юридические и значительная часть физических лиц. Они имеют право выбора банка 
независимо от места расположения, характера деятельности, формы собственности и 
организационно - правовой формы. В то же время сами банки имеют право выбора 
клиентов с учетом их кредитоспособности, денежных потоков, финансового состояния и 
т.д., используя ценовые и неценовые методы в борьбе за клиентов; 

3) чередование применяемых инструментов рыночной политики одними конкурентами и 
ответных мер другими конкурентами, возможно из - за отсутствия патентов на 
нововведения на банковские операции. 

В условиях обострения конкуренции банки вынуждены особое внимание уделять 
повышению своей конкурентоспособности. В связи с этим возникает необходимость 
выяснить экономическое содержание этого экономического явления. [2] Следует отметить, 
что над исследованием этой проблемы работают многие ученые. Изучение их научных 
публикаций позволяет сделать вывод о том, что функционирование банков на 
многочисленных сегментах финансового рынка предопределяет двустороннюю связь 
между банковским учреждением и внешней средой, находится за пределами его 
непосредственной деятельности по предоставлению рыночно - актуальных.  

Стихийный отток ресурсов, инфляционное и рыночное обесценение стоимости 
финансовых активов могут привести не только к резкому ухудшению финансового 
состояния, которое, как считают некоторые исследователи, определяют 
конкурентоспособность и потенциал банка в деловом сотрудничестве [1], а иногда могут 
привести и к его банкротству. Способность противостоять этим факторам, изменять 
направление движения в процессе адаптации к условиям внешней среды становится 
неотъемлемой составляющей успеха банка на конкурентном рынке. 

Критический анализ приведенных точек зрения ученых позволяет определить 
конкурентоспособность банка как его потенциальные и реальные возможности создавать и 
продвигать на рынок конкурентные продукты и услуги, формировать положительный 
имидж надежного и современного банка, отвечает всем требованиям клиентов.  

Таким образом, конкуренция в банковской сфере является объективным процессом 
активизации рыночных отношений в стране и активизации интеграционных процессов в 
финансовой сфере, требует повышения уровня конкурентоспособности банков, которые 
стремятся сохранять и (или) укреплять свои позиции на национальном и международных 
рынках финансовых услуг. 
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Аннотация 
Становление инновационной экономики требует развития инновационной 

инфраструктуры, способной обеспечить взаимодействие между участниками 
инновационной деятельности, что объясняет актуальность темы данной статьи. 

 В статье рассмотрены раскрывается понятие инновационной инфраструктуры, 
обозначаются основные проблемы региональной инновационной инфраструктуры, 
предложен механизм развития региональной инновационной инфраструктуры. 
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Инновационная инфраструктура, региональная инновационная инфраструктура, 

механизм развития региональной инновационной инфраструктуры. 
 
Важным этапом формирования российской инновационной системы и активизации 

инновационной деятельности является создание и развитие инновационной 
инфраструктуры, которая должна служить связующим звеном между создателями 
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инноваций и производителями товаров и услуг, а также способствовать интенсификации 
инновационных процессов во всех сферах деятельности [1]. 

Одной из основных проблем инновационной инфраструктуры являются дисбалансы в 
создании и функционировании организаций инновационной инфраструктуры. Данная 
проблема связана с неудовлетворительным качеством взаимодействия как между 
субъектами инновационной инфраструктуры, так и между субъектами инновационной 
инфраструктуры и субъектами инновационной деятельности [2]. 

Наилучшим решением данной проблемы будет разработка такого активного элемента 
инновационной деятельности, как электронно - коммуникационная площадка, которая 
объединяла бы все подсистемы инновационной инфраструктуры и субъекты 
инновационной деятельности.  

Данная площадка сможет обеспечить:  
 - обмен информацией субъектов инновационной инфраструктуры;  
 - доступ субъектов инновационной деятельности к необходимой им информации;  
 - координацию и согласованность субъектов инновационной деятельности.  
Для эффективного функционирования предлагаемого механизма необходимо 

соблюдение основных принципов развития региональной инновационной инфраструктуры 
на основе электронно - коммуникационной площадки (ЭКП): 

 - доступность информации всем субъектам инновационной деятельности;  
 - оперативность предоставления информации;  
 - свободный или достаточно простой вход в ресурс;  
 - использование общедоступного информационного носителя;  
 - масштабируемость и гибкость;  
 - логичность и дружественность к пользователю, простота работы с базой данных.  
При разработке электронно - коммуникационной площадки для развития региональной 

инновационной инфраструктуры мы опирались на подход, рассматривающий 
инновационную инфраструктуру как 7 подсистем взаимодействующих друг с другом [3]:  

 - производственно - технологическая;  
 - научная; 
 - экспертно - консалтинговая;  
 - инвестиционно - финансовая;  
 - информационная;  
 - кадровая;  
 - сбытовая.  
Помимо перечисленных подсистем необходимо выделить такие элементы, как 

«Субъекты инновационной деятельности - потенциальные резиденты» (частные лица - 
новаторы / команды инновационных проектов / инновационные предприятия) и «Субъекты 
инновационной деятельности – потенциальные инвесторы» (малый / средний / крупный 
бизнес). 

Электронно - коммуникационная площадка должна обеспечивать простой и надежный 
способ коммуникаций между всеми субъектами инновационной деятельности, 
подсистемами, а в них и субъектами инновационной инфраструктуры, позволять 
координировать, регулировать и согласовывать деятельность инновационных субъектов, 
предоставлять потребителям информацию о рынке научных услуг, рынке инновационных 
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продуктов и проектов, о технических проблемах предприятий региона, предоставлять 
органам власти всю информацию для учета и контроля результатов научной и 
инновационной деятельности, для оценки инновационного потенциала регионов, для 
определения приоритетных направлений развития науки и техники в регионах.  

Механизм работы электронно - коммуникационной площадки представлен на рисунке1.  
 

 
Рисунок 1 - Механизм работы электронно - коммуникационной площадки 

 
Преимущества функционирования электронно - коммуникационной площадки: 
 - обеспечение заинтересованных субъектов доступом к информации о субъектах 

инновационной инфраструктуры и их услугах, о государственных программах в области 
инноваций, к необходимой законодательной базе;  

 - оперативное предоставление наиболее актуальных новостей об изменениях и 
событиях, которые так или иначе затрагивают инновационный климат;  

 - предоставление возможности субъектам находить нужных и (или) заинтересованных 
контрагентов;  

 - создание возможности коммуникационного взаимодействия как инновационных 
предпринимателей между собой, так и с субъектами инновационной инфраструктуры 
(поиск партнерств; поиск финансирования; поиск ресурсов и поддержки для проекта).  

Субъекты инновационной деятельности сами будут заинтересованы в предоставлении 
наиболее полной информации о себе, чтобы не оказываться в менее выгодном положении, 
чем их конкуренты и не упустить потенциальные возможности сотрудничества, 
кооперации или выгодных бизнес - сделок.  

Субъекты инновационной инфраструктуры же заинтересованы в эффективной 
реализации цели своего создания и подтверждении полезности существования – помощь и 
способствование инновационной деятельности. 
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Все эти действия позволят решить задачи объединения инновационной инфраструктуры 
в одном месте, привлечение субъектов инновационной деятельности, первичной 
наполняемости ресурса и покажут его в работе. 
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РОЛЬ УНИТАРНО - СТАДИАЛЬНОГО И ЛОКАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОГО 

ПОДХОДА В АНАЛИЗЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
 

THE ROLE OF THE UNITARY - STADIAL AND LOCAL - HISTORICAL 
APPROACH IN THE ANALYSIS OF CONTEMPORARY CIVILIZATION 

 
В статье рассматривается цивилизация в свете методологического синтеза унитарно 

- стадиального и локально - исторического подходов; анализируется роль этих подходов в 
исследование современной цивилизации и моделей развития общества. 
Ключевые слова: цивилизация, унитарно - стадиальный подход, локально - исторический 

подход, развитие общества, исторический процесс. 
The article examines civilization in the light of the methodological synthesis of unitary - stadial 

and local - historical approaches; the role of these approaches in the study of modern civilization 
and the model of the development of society is analyzed. 

Keywords: civilization, unitary - stadial approach, local - historical approach, development of 
society, historical process. 

В современной социальной философии исторический процесс представляется, во - 
первых, теориями унитарно - стадиального развития, структура которых позволяет 
сближать их с формационной парадигмой по ряду сходных признаков: история 
рассматривается как всемирная история, целостная, единая для всех регионов, т.е. 
признается существование общего русла истории; историческое развитие имеет линеарный 
характер; история общества делится на определенные фазы, стадии, этапы; существующий 
этап развития общества определяется как закономерный, более развитый по сравнению с 
предыдущим этапом и является переходом, последовательной ступенью к еще более 
прогрессивному этапу. Во - вторых, исторический процесс анализируется в теориях 
локально - исторических типов общностей [1]. При таком подходе понятие «цивилизация» 
воспринимается либо как идеал прогрессивного человечества, представляющего собой 
единое целое; либо как качественно различные уникальные культурно - исторические или 
исторические социокультурные общественные образования. Но это лишь общие варианты, 
в каждом из которых могут существовать свои специфические концепции, иногда весьма 
далекие друг от друга по своим методологическим основаниям. Что касается первого 
варианта, т.е. унитарно - стадиального исторического развития, то он в первую очередь 
связан с пониманием именно линеарного процесса истории, проходящего определенные 
ступени от низших форм до более высоких. 
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Совершенно очевидно, что идея исторического прогресса известна уже с эпохи 
античности; в частности, фрагментарно она представлена у Демокрита, а в достаточно 
четкой форме идеи прогрессивного развития человечества изложены в поэме римского 
философа Тита Лукреция Кара «О природе вещей». В дальнейшем активно идея прогресса 
начала разрабатываться в эпоху Просвещения, когда она была интерпретирована в качестве 
всеобщего закона, детерминирующего всю динамику исторического процесса. Одной из 
первых теоретических разработок, в которой история человечества представлена как 
последовательный процесс изменения к лучшему, была историко - социологическая 
концепция Ж.А. Кондорсе. Солидаризируясь с А.Р. Тюрго [7], Кондорсе реализует главный 
принцип своего старшего современника ‒ изучение всемирной истории как прогресса 
разума и в этом плане как цепи последовательных успехов человеческого рода.  

Мыслитель воспроизводит историю человечества по восходящей линии, выделяя в ней 
десять эпох, или ступеней. Первая ступень характеризуется первобытным состоянием 
людей, объединенных в племена. Вторая ‒ эпоха перехода к земледелию, прогресс здесь 
проявляется в области совершенствования религии. На следующей ступени происходит 
разделение труда, способствующее прогрессу в производстве общества. Четвертую и пятую 
ступени Кондорсе связывает с Древней Грецией и Древним Римом. При этом философ 
подчеркивает, что греческая культура возникла не на пустом месте: «Греция 
позаимствовала у восточных народов их ремесла, часть их знаний, азбуку и религиозную 
систему» [4, с. 84]. Тем самым автор указывает на единство человеческой истории, на 
взаимосвязь и взаимообусловленность народов различных стран. Шестая и седьмая эпохи, 
охватывающие Средневековье, по Кондорсе, представляют собой период упадка 
человеческого разума. Это несколько противоречит убеждению самого мыслителя, 
полагавшего, что не существует каких - либо пределов в развитии человеческих 
способностей, и потому «никогда развитие не пойдет вспять» [4, с. 39]. Последующие 
эпохи Кондорсе относит к прогрессивному развитию, которое приводит человеческий 
разум к идее равенства всех людей.  

Во многом эта же оценка истории присуща трудам Ф.М. Вольтера. В частности, он 
усматривал сходство процесса взросления человека с поступательным развитием общества: 
«Человек, будучи слабым существом в момент рождения, постепенно приобретает с 
развитием определенные идеи; в обществе устанавливаются и осознаются как полезные 
или вредные добродетель и порок, добро и зло» [2, с. 265].  

Однако в ХIХ веке парадигма прогресса в историософии продолжала разрабатываться в 
сфере философского наследия позитивизма в творчестве Дж. Милля, Г. Спенсера. Наиболее 
полно она представлена в работах французского социолога, основоположника позитивизма 
О. Конта. По его мнению, сама природа и присущий ей внутренний порядок изначально 
содержат в себе зародыши прогресса: «Наша социальная эволюция фактически является 
лишь самым внешним итогом общего прогресса, который проходил беспрерывно через все 
живое царство» [5, с. 116]. Конт особо отмечал, что в любом конкретном исследовании 
человеческого общества в качестве естественного и постоянного руководства необходимо 
принимать во внимание всеобщую историю человеческого духа. 

Безусловно, более сложная, спиралевидная, модель прогрессивного развития, 
проникнутая глубокой верой в поступательное развитие общества, была разработана Г.В.Ф. 
Гегелем. Всемирная история, согласно идеалисту Гегелю, есть демонстрация того, «как в 
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духе постепенно пробуждается самопознание, ему выясняются главные нужды, наконец, он 
становится сознательным» [3, с. 78]. Другими словами, история ‒ это инобытие духа, его 
развитие, опредмечивание и отчуждение. Периодизация истории определена прогрессом в 
осознании духом свободы. Гегель предлагает следующие этапы развития истории: 
восточные народы; Древняя Греция и Рим; германские народы. Необходимо отметить, что 
историческое развитие, по Гегелю, является не просто спокойным, стабильным процессом, 
подобно развитию органической жизни, совершающемуся без напряжения, но борьбой; оно 
также является не чисто формальным развитием вообще, а осуществлением цели, имеющей 
определенное содержание. И этой целью выступает сам дух, который и ведет к вечной 
борьбе противоречивых начал в мире, дает импульсы поступательного движения ‒ от 
простого к сложному, от низшего к высшему. Каждая новая ступень развития отрицает 
предыдущую и, в свою очередь, отрицается последующей ступенью.  

В последствие в том же ключе строил свое учение и К. Маркс, полагая, что исторический 
процесс как прогрессивное развитие покоится на том, что новейшая форма рассматривает 
предыдущие ступени к самой себе и всегда понимает их односторонне, и только при 
совершенно определенных условиях она бывает способна к самокритике [6, с. 707–738]. 
Таким образом, не отрицая поступательного развития человеческого общества, Маркс 
делает акцент на сложности, многогранности и противоречивости данного процесса. В 
отличие от рассмотренных нами ранее концепций исторического развития, в которых 
критерием прогресса выступает дух, у Маркса, таким критерием является классовая 
структура.  

В завершение статьи обратим внимание, что наряду с идеей прогресса исторического 
процесса существует и идея кризиса, сторонники которой утверждают, что человеческая 
история движется по пути регресса. Зачатки данной идеи можно обнаружить уже у 
древнегреческого поэта Гесиода в поэме «Труды и дни», в которой речь идет о пяти 
идущих по нисходящей линии веках человеческой истории: золотом, серебряном, медном, 
бронзовом и железном. 

Таким образом унитарно - стадиальный и локально - исторический подходы в оценке 
развития общества побудило мыслителей обратить свое пристальное внимание на 
духовные измерения человеческой деятельности, что привело к кардинально иному 
пониманию исторического процесса. Было предпринято несколько смелых попыток 
определить и описать цикличность истории, проявляющуюся в роковом движении 
социокультурных образований по замкнутому циклу: от рождения и подъема к упадку и 
гибели. Эти идеи получили реализацию в теориях локальных культурно - исторических 
типов общностей. Каждое культурное образование в таком варианте видения являет собой 
самобытный, автономный организм в историческом пространстве. Подобный подход к 
исследованию исторического процесса выделяет иные основания для членения социума, 
когда центр тяжести переносится на субъект исторического процесса, а не на этапы 
развития. Такие концепции ставят проблему самоорганизации и эволюции 
социокультурных систем макроуровня, исследуя их структуру, функционирование в 
статике и динамике, что свидетельствует о новых принципах анализа современной 
цивилизации в социальной философии. 
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Аннотация 
В статье анализируется лирический цикл Равиля Бухараева «Казанские снега». 
Целью настоящей работы является исследование особенностей национальной 

идентичности в творчестве Равиля Бухараева. 
В работе использованы структурный, семиотический и интертекстуальный методы 

исследования. 
Структурный метод представляет собой анализ структуры лирических циклов, 

хронотопа и субъектной организации. 
Семиотический метод применяется в работе для анализа цикла как знаковой системы с 

акцентуализацией культурных кодов как форм выражения идентичности. 
Проанализированы отдельные стихотворения цикла, в которых выражается кризис 

идентичности и переживание национальной идентичности. Ставится вопрос о 
множественности идентификаций как особенности поэтического творчества Р. Бухараева и 
проявления современной ситуации «множественности литератур». 

Ключевые слова: 
Идентичность, лирический цикл, Равиль Бухараев, «Казанские снега», множественность 

идентификаций. 
 
Проблема идентичности остается одной из магистральных проблем в современной 

литературной компаративистике. Глобализация и связанные с нею процессы политической, 
социальной, культурной интеграции влияют как на сам межлитературный процесс, так и на 
его теоретическое и методологическое осмысление. 

Особое место среди работ по проблеме идентичности занимают исследования, 
посвященные русскоязычной литературе. Укажем, что отдельными учеными 
высказывается идея об избыточности понятия «русскоязычная литература»: его 
понятийный статус определялся сложившейся в советский период ситуацией неравенства 
национальных языков с русским, что нивелировало роль языка как основного фактора 
национальной идентичности [17, с. 97] 
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Актуальность работы определяется тем, что в данной работе рассматривается феномен 
множественной идентичности (идентичность национальная, этническая, региональная, 
культурная) на примере творчества Р. Бухараева. 

Предмет данной статьи – идентичность в цикле Р. Бухараева «Казанские снега».  
Проблема идентичности особенно интересна в связи с творчеством поэтов, писателей, 

чье художественное творчество развивается на границах национальных культур и 
литератур. Писатель все чаще выступает как «носитель полиэтнических культурных 
ценностей, пишущий для читателей многих стран, живущий поочередно в разных 
культурных координатах и не мыслящий себя в прокрустовом ложе какой - то одной 
этнической или эстетической системы» [8, с. 53] 

Поэты, созидающие на границе литератур, используют образы, мотивы, топосы, не 
принадлежащие одной культуре. В их произведениях взаимодействуют несколько 
языковых и художественных картин мира.  

Творчество Равиля Бухараева представляет большой интерес с точки зрения проблемы 
идентичности. Поэт, родившийся в Казани, городе, в котором на протяжении многих веков 
сосуществуют и диалогически взаимодействуют русская и татарская культуры, с 1991 года 
жил и работал в Лондоне: вел передачи, посвященные истории татарской культуры на 
радиостанции Би - Би - Си, участвовал в издании (как автор предисловия, комментариев, 
подстрочного перевода) «Исторической антологии татарской поэзии» (2000) на английском 
языке. Бухараев был человеком широких взглядов, писал на нескольких языках (русском, 
венгерском, английском), занимался переводами татарской поэзии.  

Ключевыми концептами в рефлексиях писателя об идентичности становятся «свое» и 
«чужое». Для Бухараева, идентичность - это единство во множественности: «Есть некое 
посильное откровение в том, / что двунадесять языков и вызываемые ими щемление сердца 
/ и терзания разума могут совместиться в единой человеческой душе» [6, с. 24]. 

В цикл Р. Бухараева «Казанские снега» вошли различные по тематике (темы природы, 
любви, культуры) стихотворения, написанные в 1968 – 1974 гг. 

Идентичность в цикле Р. Бухараева «Казанские снега» выражается на уровнях 
художественного времени и пространства, форм выражения авторского сознания.  

В структуре художественного пространства цикла «Казанские снега» выделяются 
разнообразные топосы, которые выступают как маркеры идентичности: Вятка, Кама, 
Казань, Елабуга, Уфа, Оренбург. 

Эти топосы выступают как объекты ценностного отношения автора. Они формируют 
биографическое время и пространство. Наряду с ними маркерами биографического 
времени выступают адресаты посвящений (Нина Теплых, Алмаз Пачкория, Лидия, 
Григорьева) в стихотворениях «Посвящение», «У пролива», «Ты в осязаньях прожитого 
дня», «Аквариум». 

На уровне художественного времени ключевой в выражении идентичности становится 
оппозиция прошлого и настоящего, актуализируемая мотивом памяти. С одной стороны, 
это биографическая память, ностальгия автора по прошлому (стихотворения «Мне Вятка 
померещилась вчера»), с другой – память как философская категория. Особое место здесь 
принадлежит стихотворению «Памятник», в котором обнаруживаются три темпоральных 
круга: настоящее (время лирической медитации), прошедшее (это личное прошлое 
лирического героя, которое, одновременно, включается в историческое прошлое («Здесь 
тишина и синий небосвод… / Пускай об этом кладбище забыли. / Но прадеда могилу 
просто срыли, / когда в тридцатых строился завод»), будущее («Мы лишь посмертно будем 
с жизнью квиты, / пока мы живы – можем выбирать… / Одним - огонь, другим – вот эти 
плиты… / А третьих и не будут вспоминать»). 
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Стихотворение «Бесконечный поезд» - пример поэтического переживания кризиса 
идентичности. Образ бесконечного поезда становится метафорой бесконечного поиска 
собственного «я»: «От себя, от себя, от себя – нескончаемый бег!»  

Разнообразными в цикле оказываются формы выражения авторского сознания.  
В большинстве стихотворений цикла «Я» лирического героя – это «Я частного человека» 

(«Чуть влажною, прозрачной ночью…», «Не вовремя седеют тополя…», «Закат, как 
красный лист, к реке бредет кустами», «Перед зимой» и др.). 

Вместе с тем, в некоторых стихотворениях этот частный человек поставлен в отношение 
к национальной и мировой культуре. Так, например, в стихотворении «У пролива» 
лирический герой переживает по поводу забвенья родного языка: «Как пасынок родного 
языка, / живу, пишу и думаю по - русски!»; «А знать родной язык - не ремесло, / он не 
прощает и полузабвенья…». Значимой для выражения чувства идентичности в этом 
стихотворении становится аллюзия: «В журчаньи черных листьев у реки, / у водного 
светлеющего края / ты слышишь переливы «Аллюки» / и плач души – звучание курая?»; «Я 
напеваю «Аллюки» - без слов, / а ты дымок помешиваешь ложкой…» [6, с. 319]. Она 
(аллюзия) отсылает читателя к известному стихотворению Г. Тукая «Милли моңнар», 
лирический герой которого переживает идентичность как резонанс между собственным 
внутренним миром и мелодией «Әллүки» («Эллюки»). 

В стихотворении «Возрождение» автор обращается к прошлому, в частности, к мировой 
культуре эпохи Возрождения. Поэт посредством узнаваемых аллюзий (Темза, Тауэр, 
Шекспир) создает образ Англии эпохи Ренессанса. Через обращение прошлому, в 
частности к мировой культуре, наблюдается причастность человека не только к 
национальной культуре, но и культуре мировой.  

Таким образом, идентичность в цикле Р. Бухараева «Казанские снега» оказывается 
сложной. Авторское сознание раскрывается в ценностном отношении к различным 
культурам (русской, татарской, европейской), которое обнаруживается на уровнях 
хронотопа и субъектной организации стихотворений. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются стилистические приемы, используемые в провокационном 

речевом поведении, известном как троллинг, в интернет - комментариях в онлайн играх. 
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Понятие троллинг появилось в 1990 - х годах XX века, однако активно начало 
использоваться в середине 2000 - х годов c появлением многочисленных форумов и 
социальных сетей. Онлайн общение предлагало своим пользователям беспрецедентный 
шанс воспользоваться анонимностью и высказать свое мнение, будь оно положительное 
или отрицательное. Одни исследователи под троллингом подразумевают вид социальной 
агрессии с целью разжигания конфликтов [1, с.220]. К примеру, Т. А. Воронцова 
определяет троллинг как «речевую провокацию с целью эскалации коммуникативного 
конфликта» в интернет - общении [2, с.112]. Е. И. Булатова, в свою очередь, уточняет, что 
под троллингом следует понимать не только намеренную эскалацию агрессии, но также 
разновидность «языковой игры в духе трикстерианства», в ходе которой «тролли 
вскрывают болевые социальные проблемы, воспроизводят перверсивную логику той 
культурной среды, в которой сами обитают, разрушая ее, выполняют тем самым функцию 
обновления через отрицание» [3, с. 75]. Другие исследователи предполагают под 
троллингом «заманивание участников коммуникации в бессмысленные и бесконечные 
дискуссии, лишающие основные ветви форумов содержания, уводящие от существа 
проблемы» [4, с.35]. Англоязычный исследователь С. Херинг определяет троллинг как 
«вовлечение людей в бессмысленную и отнимающую много времени дискуссию» [5, 
с.377]. Неоднозначные подходы к определению понятия «троллинг» свидетельствует об 
эволюции данного феномена, обоснованной в исследовании Н. М. Строителева и Н. А. 
Сабуровой [6, с.105].  

Троллинг встречается практически во всех сферах медиа пространства. Истоками 
первого троллинга в современном мире можно считать онлайн чаты и социальные сети, где 
люди, скрываясь за никнеймами, могли позволить себе любую речевую коммуникацию, 
целью которой является провокация реципиента. Троллинг можно разделить на категории, 
исходя из целеполагания: удовлетворение личных амбиций, дискриминация любому 
признаку, дезинформация, компрометация и т.д.  

 В данной статье рассматривается троллинг в условиях онлайн - игр, которые стали 
неотъемлемой частью досуга как подростков, так и взрослой аудитории. Mass Multiplayer 
Online Games соединяют в себе принцип Интернета, т.е. свободное и быстрое общение 
между людьми, и принцип Игры – впускает человека в мир, выдуманный разработчиками. 
Подобные игры вступают в роли Великого Уравнителя. Социальный статус, возраст, 
гендерные отличия уходят на задний план. Это совершенно другой мир, живущий по своим 
законам и правилам. Так, подросток может запросто встать во главе целого клана и 
отдавать приказы огромному количеству виртуальных персонажей, за которыми возможно 
сидят директора, лекторы, менеджеры, имеющий более высокий статус в реальной жизни. 
Анонимность в данном случае равняется свободе самовыражения, возможной 
безнаказанности, когда игрок, скрываясь за своим аватаром, может позволить себе любое 
речевое поведение в отношении других игроков. 

Стилистика подобных высказываний не отличается, как правило, разнообразием 
литературных приемов и тропов, в отличии от адвертивного троллинга. Это связанно с тем, 
что троллинг - комментарии в онлайн играх представляют собой сиюминутную 
провокацию, целью которой является дестабилизация эмоционального состояния 
собеседника. Однако нам представляется возможным выделить наиболее частотные 
стилистические приемы. 

Мы проанализировали 1500 англоязычных интернет - комментариев в таких онлайн 
играх как Dota - 2, World of Tanks, Minecraft и World of Warcraft, которые пользуются 
наибольшей популярностью среди геймеров во всем мире, и пришли к следующим 
выводам: наиболее частотными стилистическими средствами выражения троллинга 
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являются стилистически маркированные языковые единицы (обсценная лексика) - 33 % , 
зооморфные метафоры и негативные эпитеты - 25 % из общего числа троллинг - 
комментариев (You are a worm,man! dumb ape, filthy donkey, dirty rat etc), далее следует 
метафора с f - word - 24 % (Don’t f..k my mind, f..ck off, go f..k a duck etc), полисиндетон 2 % 
(I’ll kill you or f..k you or kick in your ass!), повторение 4 % (Do you hear me, do you get me?), 
инверсия 1 % (Dumb you are!), оксюморон 1 % ( a perfect idiot), идиомы 10 % (No pain, no 
gain). 

Таким образом, представляется возможным отметить, что троллинг - комментарии редко 
несут в себе смысловую нагрузку, их основная цель - задеть и спровоцировать собеседника, 
дестабилизировать медиа пространство, порой это проявление эмоционального всплеска. 
Троллинг - комментарии в онлайн играх также отличаются псевдо - ксенофобией, 
поскольку истинные демиурги анонимны, комментарии касаются лишь их аватаров (come 
and gain me, you elfish swine!).  
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Аннотация. Темой данной статьи является изучение гендерного аспекта современных 
политических коммуникаций, транслируемых и опубликованных средствами массовой 
информации (СМИ).Обьектом анализа стал текст дебатов Хилари Клинтон и Дональда 
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Трампа в рамках президентской предвыборной компании 2016. Были использованы 
различные методы анализа: классический, сравнительный анализ текстов, контент - анализ. 
В результате исследования был выявлен ряд особенностей и различий речи выступающих и 
средств воздействия на слушателя, используемых кандидатами.  
Ключевые слова: политика, США, политический дискурс, гендерный аспект, дебаты, 

публичная речь.  
 
В последние годы наблюдается повышение интереса к изучению политического 

дискурса, в том числе его гендерных аспектов. Исследования, в фокусе которых находится 
гендер — социокультурный конструкт, связанный с приписыванием индивиду 
определенных качеств и норм поведения на основе его биологического пола, — 
относительно новая отрасль гуманитарного знания.  

В политической сфере во всем мире в основном задействовано больше мужчин, чем 
женщин. Однако женщины играют все более заметную роль в политической сфере 
деятельности большинства стран и даже занимают высокие позиции в правительственных 
организациях. В США - одном из самых демократичных государств, где равенство прав 
человека, согласно конституции, превыше всего — политик всегда ассоциировался с 
мужчиной. Только за последние сто лет американские женщины получили право 
участвовать в политических дискуссиях. Несмотря на то, что принятая в 1789 году 
Конституция предоставляла всем гражданам страны избирательное право, вопрос об 
избирательном праве женщин решался на уровне правительства штата и не в пользу 
избирателей женского пола. В 1869 году штат Вайоминг стал первой территорией, где 
женщины получили избирательное право наравне с мужчинами.[1,81] 

В 1871 году Виктория Вудхулл впервые добилась возможности выступить перед 
Конгрессом США, отстаивая избирательное право женщин, но только с 1920, благодаря 
девятнадцатой поправке, женщины смогли голосовать. В 1916 году Джанет Рэнкин стала 
первой женщиной, которая была избрана в Нижнюю палату конгресса США, а в 1922 году 
Ребекка Фелтон стала первой женщиной, назначенной на должность сенатора США. 
Политическая история женщин США составляет всего лишь 90 лет, а мужчин – 230 лет.[5] 

Так как все больше женщин выходят на политическую арену страны, социальный облик 
политика постепенно отходит от идентификации исключительно мужскими чертами. За 
последние сорок лет количество женщин, работающих в государственных органах США, 
выросло в разы. С изменением данной динамики, роль женщины в этой сфере, которая 
изначально принадлежала исключительно мужчинам, должна быть пересмотрена. 
Несмотря на то, что женщины избираются на важные государственные должности 
посредством выборов, риторика войны, позиция силы и «отцовская» строгость 
дисциплины, присущие мужской половине населения, все еще являются приоритетными в 
общественной политической среде (the powerful male rhetoric of the war monger and the 
paternal disciplinarian still monopolizes the public sphere) [5]. Но, судя по тому, что около 20 % 
женщин занимаются политической деятельностью в США( что вдвое меньше, чем в 
Швеции), значит, их мнение также важно и к ним прислушиваются.  

Говоря о политической карьере женщин в США, на ум в первую очередь приходит 
Хиллари Клинтон - первая женщина в истории США, ставшая кандидатом в президенты от 
демократической партии на выборах 2016 года. Не удивительно, что ее речь, а также речь 
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ее оппонента - мужчины мы выбрали в качестве объекта изучения. В данном исследовании 
был проведён анализ дебатов Хиллари Клинтон и Дональда Трампа, которые состоялись 26 
сентября 2016 года. Наша цель - посредством этого анализа выявить лингвистические 
особенности мужского / женского в политическом дискурсе, разницу используемых 
дискурсивных технологий. Для анализа были выбраны дебаты, потому что именно в 
рамках данной формы публичного выступления оппоненты,взаимодействуя друг с другом, 
проявляют себя и свою политическую позицию в полной мере: они пытаются доказать 
свою точку зрения и тем самым легче выяснить, на что они ориентированы, какими 
приёмами пользуются, на какие аспекты общественной жизни опираются 

 Проанализировав данную дискуссию политиков, были выявлены следующие факты: 
Средняя длина предложения Хилари – 15 слов, Дональда – 10. Чаще всего Трамп 

использует короткие фразы. Некоторые высказывания он повторяет, особенно вопросы не 
получившие ответа. 

«TRUMP: So is it President Obama's fault? 
CLINTON: ... before you even announced. 
TRUMP: Is it President Obama's fault? 
CLINTON: Look, there are differences... 
TRUMP: Secretary, is it President Obama's fault?»[6]; 
Трамп в основном использует личные местоимения первого лица единственного числа 

(I, me, myself). Чаще всего под местоимением «We» он подразумевал правительство, к 
народу обращался с местоимением «You». Клинтон, обращаясь к народу, говорит «We», 
«Us». 

«CLINTON: We can deploy a half a billion more solar panels. We can have enough clean 
energy to power every home. We can build a new modern electric grid. That's a lot of jobs; that's a 
lot of new economic activity». 

«TRUMP: Now, look, I'm a great believer in all forms of energy, but we're putting a lot of 
people out of work. Our energy policies are a disaster. Our country is losing so much in terms of 
energy, in terms of paying off our debt»[6]; 

Описывая какую - либо ситуацию, оппоненты используют большое количество 
прилагательных,в том числе в сравнительной и превосходной степени . В ответах Клинтон 
прослеживается тенденция к использованию прилагательных с позитивным значением: 
«good», «better», «best», «wealthy». Часто употребляемые прилагательные Трампа: «bad», 
«worst», «terrible», «big», а прилагательное «great» у него сочетаются с существительными 
«disaster», «problem».  

«CLINTON: We have to work to make sure that our police are using the best training, the best 
techniques, that they're well prepared to use force only when necessary». 

«TRUMP: The single greatest problem the world has is nuclear armament, nuclear weapons, not 
global warming, like you think and your president thinks»[6]; 
Часто употребляемые существительные Х.Клинтон это «people», «education», «woman», 

«middle - class», «family», «future». Она акцентирует внимание на будущие планы, которые 
что она собирается осуществить на посту президента. Д.Трамп в основном использует 
экспрессивно - окрашенную лексику с явным негативным значением: «problem», «threat», 
«debt», «trade», «money», «mess». Он говорит о насущных проблемах страны, создавая 
пугающую картину существующей в стране экономической ситуации.  
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«CLINTON: And so what I believe is the more we can do for the middle class, the more 
we can invest in you, your education, your skills, your future, the better we will be off and 
the better we'll grow … I think building the middle class, investing in the middle class, 
making college debt - free so more young people can get their education, helping people 
refinance their - - their debt from college at a lower rate. Those are the kinds of things that 
will really boost the economy».  

«TRUMP: When we have $20 trillion in debt, and our country's a mess … Our country has 
tremendous problems. We're a debtor nation. We're a serious debtor nation … We have to 
renegotiate our trade deals, and we have to stop these countries from stealing our companies and 
our jobs»[6]. 

 Проанализировав данный политический дискурс, можно сделать следующие выводы:  
Х.Клинтон ориентирована, в первую очередь, на решение проблем внутренней 

политики. Акцентируя на этом внимание, она пытается показать, что она ближе к людям, 
чем кто - либо из политиков. Клинтон призывает слушателей задуматься о своем будущем 
и будущем своих детей. Её высказывания носят оптимистичный характер. Она рисует 
красочное будущее; 

Д.Трамп чаще всего говорит о внешней политике государства и о насущных проблемах. 
Его суждения, снабжённые негативно окрашенной лексикой, носят пессимистичный образ. 
Он показывает мрачное настоящее. 

Клинтон в некоторой степени реализует архетип Матери ( термин К. Юнга), неся идеи 
семьи, братства, созидания, но, с другой стороны, агрессивной защиты этих ценностей. 

Д. Трамп реализует архетипы мужчина - воин, мужчина - купец в своей истовой воле к 
победе ( не только на политическом поприще), четкому решению ситуаций ( ум и расчет).  

Клинтон использует больше распространенных предложений с большим количеством 
слов, что в целом характерно для женской речи. 

Трамп говорит короткими структурами, что характерно для мужской речи. 
Клинтон показывает себя частью целого - народа, страны, употребляя личные 

местоимения во множественном числе: we, us. 
Речь Трампа, в характерной для мужчин манере, эгоцентрична. 
Как следует из результата анализа, гендерная специфика безусловно присутствует, и 

используется ораторами с одной целью - воздействовать на слушателя, четко представляя 
свою целевую аудиторию, используя свои методы и приемы умышленно (над 
предвыборными выступлениями работает большое количество специалистов) или 
бессознательно( в силу гендерных природных особенностей мышления) 

 
Список использованной литературы  

1. Зонова Т.В. Дипломатия: Модели, формы, методы. - М.: Аспект Пресс, 2013. 
2. Молодыченко Е.Н. Особенности перевода речи публичного деятеля с позиции 

личности переводчика // Вестник Челябинского университета. 2011. №24. 
3. Кирилина А. В. Гендерные аспекты массовой коммуникации // Гендер как интрига 

познания: Сб. ст. М., 2000. 
4. Danielle Griswold. The politics of speech: engendering the public sphere // Carnegie Mellon 

University. 2007. 



78

5. http: // www.pbs.org / weta / washingtonweek / web - video / watch - live - first - 2016 - 
presidential - debate - between - clinton - and - trump 

© Четверикова О. Н., 2018 
 
 

  



79

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 347.9 

Алана Гурамовна Битарова 
магистрант юридического факультета ФГБОУ ВО «СОГУ им. К.Л. Хетагурова»,  

г. Владикавказ, РФ 
e - mail: alanka _ ms@mail.ru 

 
НОТАРИАТ КАК ФОРМА НЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА 

 
Аннотация: Несудебная защита осуществляется различными органами, и одним из 

жизнеспособных органов является нотариат, осуществляющий эту защиту путем 
совершения (несовершения) нотариальных действий, предусмотренных Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате. В результате исследования нотариата 
как формы несудебной защиты прав граждан и юридических лиц, автор пришел к выводу о 
необходимости внесения изменений в некоторые законы. 

Ключевые слова: нотариат, нотариус, права, суд, несудебные формы защиты, 
превенция 

Место нотариата в системе несудебной защиты прав, в частности в системе гражданской 
юрисдикции до настоящего времени остается актуальным и значимым. Несмотря на 
многочисленные, в том числе и полярные точки зрения на этот вопрос, следует иметь в 
виду, что для понятия этой проблемы имеет значение то, что нотариат — это публично - 
правовой институт, являющийся особым образом действующей частью государственной 
системы. 

На практике и в теории нотариатом признается система органов, удостоверяющих 
сделки, оформляющих наследственные права, совершающих другие действия по 
юридическому закреплению прав граждан и юридических лиц, а также предупреждающих 
возможное нарушение в дальнейшем прав и законных интересов участников гражданского 
оборота.  

Общеизвестно, что судебная защита прав граждан осуществляется только судами. А вот 
то что касается несудебной защиты, то она осуществляется различными органами, и одним 
из жизнеспособных органов является нотариат, осуществляющий эту защиту путем 
совершения (несовершения) нотариальных действий, предусмотренных Основами 
законодательства Российской Федерации о нотариате [1].  

Предусмотрев право каждого на получение квалифицированной юридической помощи 
(ст. 48 Конституции РФ), государство в качестве гарантии создает специальные 
учреждения, оказывающие правовую помощь при строгом соблюдении унифицированных 
правил. К числу таких органов, безусловно, относится суд, но судебная процедура может 
оказаться длительной и достаточно дорогостоящей. Кроме того, нередки ситуации, когда 
спора еще нет, но не исключается возможность его возникновения. В подобных случаях, 
естественно, что нужен другой орган, который своей деятельностью не только удостоверит 
бесспорный факт, но предотвратит возникновение споры в будущем и станет преградой для 
злоупотреблений со стороны недобросовестных участников гражданского оборота.  
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Законодательство большинства европейских стран отдают предпочтение нотариальному 
удостоверению, совершаемому нотариусом, как самостоятельным субъектом 
правоотношений, целью деятельности которого является исключение судебных споров [7, 
56].  

Особенностью частного нотариата как института, деятельность которого направлена на 
внесудебную защиту прав является то, что, несмотря на публичность действий, нотариат 
независим от государства. Нотариат не является властной структурой, хотя и гарантируется 
федеральным законодательством. Автономность нотариата делает его независимым от 
государства – это особенность, в соответствии с которой, хотя защиту прав осуществляет 
негосударственная структура, результат нотариальной деятельности приобретает, в том 
числе и для государственных органов, особое юридическое значение. 

Превентивность (предупредительность) является весьма важной особенностью 
нотариальных действий. Нотариус, предметом деятельности которого выступают 
бесспорные дела, при единоличном совершении нотариальных действий на основании 
письменных доказательств не использует такие принципы как публичность и 
состязательность [4, с.330]. Характерной особенностью деятельности нотариусов, как 
признает Н.И. Куленко, является не последующее разрешение уже возникших конфликтов 
в сфере гражданского оборота, а в основном деятельность по их предупреждению [6, с. 52]. 
Самостоятельное разрешение нотариусом уже возникшего спора между сторонами 
гражданского оборота возможно только в некоторых случаях, к примеру, когда нотариус 
совершает исполнительную надпись. При совершении нотариальных действий, оказании 
юридической помощи сторонам в обязанность нотариуса входит разъяснение прав и 
обязанностей, выяснение воли, тем самым способствуя укреплению отношений сторон и 
снижению вероятности возникновения спора по сделке между участниками гражданского 
оборота. Таким образом, предметом деятельности нотариуса являются бесспорные дела, а 
действия (бездействие) нотариуса могут быть оспорены в судебном порядке, а сама 
деятельность не может заменить деятельности суда, но может существенно облегчить 
работу суда. 

К числу правозащитных форм деятельности нотариуса В.В. Ралько отнес «возможности 
для выбора нотариусом … того источника права (нормативный правовой акт, судебный 
прецедент), который применительно к конкретным общественным отношениям 
обеспечивает максимальные гарантии обеспечения прав, свобод и законных интересов 
человека и гражданина, являющегося субъектов этих отношений» [8, с. 12.]. 

По мнению ряда авторов, нотариусы, осуществляющие внесудебную защиту прав, 
выполняют при разрешении правовых споров функции медиаторов. Данный вывод ими 
сделан из того факта, что нотариусы «ограждают физических и юридических лиц от 
бюрократических процедур современной судебной системы» [5, c.171]. Однако этот посыл 
является ошибочным так как закон налагает прямой запрет на посредническую, 
регулятивную деятельность нотариуса, тем не менее косвенно нотариусы «действительно 
могут способствовать разрешению возможных конфликтных ситуаций между сторонами, 
разъясняя им права и обязанности по сделке, возможные юридические последствия, 
выясняя действительную полю сторон» [3. c. 12.].  

Весьма иллюстративным в подобной ситуации, когда с помощью нотариуса возможно 
снизить нагрузку на суды, является установление факта наличия родственных отношений. 
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При оформлении наследственных дел часто возникает вопрос об установлении этого факта. 
При наличии документов, подтверждающих факт родственных отношений либо 
нахождения в браке, нотариус самостоятельно в соответствии с законом устанавливает этот 
факт. Однако сложности возникают при отсутствии таких документов. Так, например, по 
наследственному делу, открытому после смерти М., к нотариусу обратились два 
наследника по закону – супруга и сын, которыми были утеряны свидетельство о 
заключении брака и свидетельство о рождении. В архивах, куда обращались наследники, 
информация не сохранилась: часть архива была уничтожена во время пожара и 
восстановить его не представилось возможным[9]. Когда возникают подобные вопросы 
нотариус обязан направить сторону (стороны) в суд, который наделен правом разрешить 
эти вопросы в порядке особого производства. Суд в каждом случае выносит 
соответствующее решение с учетом сведений, полученных от вызванных в суд свидетелей, 
подтверждающих наличие родственных либо брачных отношений. В такой ситуации, при 
внесении соответствующих изменений и дополнений в Основы законодательства о 
нотариате и Регламент совершения нотариусами нотариальных действий устанавливающий 
объем информации, необходимой нотариусу для совершения нотариальных действий, и 
способ ее фиксирования [2], нотариусы могли бы осуществлять эту процедуру 
самостоятельно, без направления сторон в суд. Так, суд удостоверяет факт на основании 
свидетельских показаний, а в соответствии с Основами законодательства о нотариате 
нотариус наделен правом удостоверять свидетельские показания в рамках обеспечения 
доказательств (ст. 35). В связи с изложенным представляется возможны внесение в Основы 
законодательства Российской Федерации о нотариате и Регламент совершения 
нотариусами нотариальных действий следующих изменений: 

1. «Внести в статью 35 Основ законодательства Российской Федерации и нотариате 
дополнение следующего содержания: 

«п.8.1) удостоверяет факт родственных отношений и факт нахождения в 
зарегистрированном браке». 

2. «Внести в «Регламент совершения нотариусами нотариальных действий, 
устанавливающий объем информации, необходимой нотариусу для совершения 
нотариальных действий, и способ ее фиксирования» дополнение следующего содержания: 

«XXI. Объем информации, необходимой при удостоверении факта родственных 
отношений, и порядок ее фиксирования и факта нахождения в зарегистрированном браке 

122. Информацию о наличии соответствующего факта при совершении нотариальных 
действий по свидетельствованию и удостоверению бесспорных фактов нотариус 
устанавливает лично с помощью свидетельских показаний, зафиксированных нотариусом 
соответствующим образом, и непосредственно и фиксирует в тексте свидетельства об 
установлении факта наличия родственных отношений или нахождения лиц в браке». 

Удостоверение нотариусом факта родственных отношения или нахождения в 
зарегистрированных брачных отношениях возможно, конечно же, при отсутствии спора. В 
противном случае нотариус должен направить стороны для разрешения данного вопрос в 
суд. 

Подобные изменения в Основах законодательства о нотариате и Регламенте совершения 
нотариусами нотариальных действий во многом ускорят совершение соответствующего 
нотариального действия.  
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Итак, как видно из вышеизложенного, полномочия нотариата во многом схожи с 
обязанностями суда при выполнении ими задачи охраны прав, с той лишь разницей, что 
нотариус не исследует и не выясняет спорные обстоятельства, делая свои выводы только на 
основе фактов, подтвержденных документами, указанными в Основах законодательства 
Российской Федерации о нотариате и Регламенте совершения нотариусами нотариальных 
действий. 

Совершенствование Основ законодательства Российской Федерации о нотариате может 
способствовать в повышении роли нотариата, в том числе и в защите прав граждан без 
обращения в суд. Это во многом облегчит процедуру совершения некоторых нотариальных 
действий и судопроизводство по делам особого производства, когда возникает 
необходимость установления фактов 
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Аннотация: в настоящей статье, рассматриваются особенности межличностного 

взаимодействия преподавателей российских университетов и студентов. Анализируются 
такие правовые категории как «честь», «достоинство» и «деловая репутация». Проведено 
исследование защиты прав преподавателей по российскому законодательству и 
сформулированы рекомендации для создания нормативно - правовой базы на территории 
университетов. 

Ключевые слова: защита чести, достоинства и деловой репутации преподавателей, 
компенсация за моральный вред, взаимодействие учеников и преподавателей. 

В современной Российской Федерации одним из важных направлений развития 
государства является обучение высококвалифицированных специалистов. Однако стоит 
заметить, что для усовершенствования этого процесса, в первую очередь, необходимо 
улучшить межличностное взаимодействие преподавателей и студентов. Важную роль 
играют сами студенты в системе взаимоотношений «преподаватель - ученик». 

По мнению Вербицкого А. А. студенты в университетах являются не только субъектом 
познавательной деятельности, но и выступают в качестве субъекта общения. 
Преподаватель обязан при осуществлении функции труда вести себя так, чтобы не 
нарушать честь и достоинство ученика, а также не нарушать его личное пространство. 
Согласно п. 8 ст. 81 ГПК РФ[3] преподаватель может быть уволен в связи: совершением 
аморальных поступков, применением запрещенных методов воспитания, включая 
физическое или психологическое насилие. Однако на сегодняшний день нет норм, 
регулирующих защиту прав преподавателей от недостойного поведения со стороны 
учеников (студентов) на законодательном уровне.  

По многочисленным исследованиям, специалисты отмечают, что сегодня отмечается 
высокий рост несоблюдения общепринятых и нравственных норм со стороны учеников 
(студентов), в частности, это выражается в грубости, употребление бранных слов, 
демонстрации агрессии, а также публичное неуважительное обращение к преподавателям.  

В российских университетах закреплены общие правила поведения студентов на 
территории образовательного учреждения, к ним относятся: Уставы высших учебных 
заведений, внутренние правила, регулирующие поведение студентов. Стоит отметить, что 
основное правило защиты преподавателей от недобросовестных учеников закреплено в 
Законе «Об образовании в РФ»[4], в котором четко установлено, что педагогические 
работники имеют право на защиту своей профессиональной чести и достоинства, а также 
на справедливое и объективное расследование, в случае нарушения его прав и законных 
интересов.  
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Согласно ст. 152 ГК РФ «Гражданин имеет право потребовать опровержения порочащей 
его чести, достоинства или деловой репутации информации, если распространившие не 
докажут иное»[2]. Однако Гражданский кодекс РФ не содержит понятия «честь», 
«достоинство» и «деловая репутация». Данные понятия раскрываются только в 
правоприменительном и доктринальном значении.  

В постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24 февраля 2005 
года N3 «О судебной практике в случаях защиты чести и достоинства граждан, а также 
деловой репутации граждан и юридических лиц»[5], если мнение было выражено 
оскорбительным образом, унижая честь, достоинство или деловую репутацию истца, 
ответчик обязан возместить компенсацию за моральный вред, причиненный истцу. 

Основа для применения ст. 152 Гражданского кодекса Российской Федерации является 
распространение ложной, дискредитирующей информации. Поэтому первым условием 
является распространение такой информации. Как указано в Постановлении 
распространением порочащей информации считаются публикации в печати, 
транслирование по радио и телевидению, демонстрацией в программах кинохроники и 
других СМИ, распространение в Интернете, а также с использование других средств 
телекоммуникаций, публичные заявления, сообщения в той или иной форме, включая 
устную, хотя бы одному человеку.  

Второе условие, предусмотренное статьей 152 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, является порочащая информация. Речь идет об оценке морально - 
нравственных качеств человека.  

Третье условие, упомянутое в ст. 152 Гражданского кодекса, является ложный характер 
информации, распространяемой о гражданине. Как указывает Верховный Суд РФ, не 
соответствующими действительности сведениями являются утверждения о фактах или 
событиях, которые не существовали в реальности.  

Таким образом, защита нематериальных благ регулируется Гражданским кодексом 
Российской Федерации, однако в законодательстве ни слова не сказано о 
профессиональной защите преподавателей, в этой связи необходимо разработать 
внутренний нормативный правовой акт - правила приема, рассмотрения и разрешения 
жалоб учителей на студентов, внутри университетов. 
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ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ  
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FEATURES OF THE TENANCY AGREEMENT  
IN SOVIET PERIOD 

 
Аннотация: В данной статье рассматривается тенденция развития договора найма в 

советский период, поскольку именно в этот период наиболее остро встали вопросы, 
связанные с урегулированием правоотношений по договору найма жилого помещения. 

Ключевые слова: договор найма, наем, жилое помещение, государство, ордер. 
 
Abstract: this article discusses the trend of development of the contract of employment in the 

Soviet period, because it was during this period that the most acute issues related to the regulation 
of legal relations under the contract of tenancy. 

Key words: contract of employment, hiring, premises, state, warrant. 
 
Для каждого общества важно решение проблемы удовлетворения потребностей граждан 

в жилье, так как потребность в квартире является неотъемлемой частью человека, 
возникшего с момента рождения и сохраняющегося в течение всей жизни. Система 
удовлетворения жилищных потребностей общества зависит от его публично - правового 
режима. 

 Государство определяет цели и задачи, обеспечивающие правовое регулирование 
отношений, связанных с удовлетворением жилищных потребностей граждан.  
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Социальное жилье предоставляется гражданам на основе найма. Единственным 
действительным вариантом сделки с жилыми зданиями стала замена государственного 
жилья на другое жилье, равное ему. Отдельно в жилищном законодательстве были 
зарегистрированы нормы, касающиеся жилищно - строительных кооперативов. Квартиры в 
кооперативном доме были предоставлены членам ЖСКа, которые оплатили стоимость 
квартиры в виде пая, это был единственный вариант «покупки» жилья. При этом жилье 
было предоставлено в пользование по найму жилого помещения.  

Отметим, что обобщение значительной части жилищного фонда, ликвидация института 
частной собственности на недвижимость, принудительное выселение и консолидация 
способствовали тому, что население потеряло экономический интерес в обслуживании 
домов в надлежащем состоянии.  

Жилищная политика, проводимая в годы военного коммунизма, привела к 
катастрофическому разрушению жилищного хозяйства и к ухудшению жилищного 
кризиса. [2, с. 199]. 

Помещения, зарегистрированные в муниципальном фонде проживания, могли быть 
предоставлены только работникам и сотрудникам, занятым в государственных 
предприятиях и учреждениях, а также для нужд национального и городского жилищного 
строительства. Эти помещения могли быть заняты только заказчиками жилого Отдела. [4]  

В первые годы советской власти сложилось, таким образом, два принципиальных 
подхода к решению проблемы удовлетворения жилищных потребностей граждан: 
административно - правовое, представленное системой распределения жилья, и гражданско 
- правовое — использование жилья на основании договора аренды.  

Таким образом, жилищное законодательство возникло как правовая форма 
удовлетворения жилищных потребностей граждан и развивалось в постреволюционный 
период.  

По словам Б. М. Гонгало и П. В. Крашенинникова недостатки жилищного 
законодательства 60 - 70 - х годов частично были вызваны тем, что они осуществляли 
законодательство в 1961–1964гг. оптимальная форма регулирования жилищных отношений 
не найдена. [1, с. 415]. 

Таким образом, советское жилищное право сделало первые шаги в развитии договора 
аренды жилья, поскольку договор найма по нормам Советского законодательства, согласно 
ЖКД РСФСР и ГК РСФСР и получил дальнейшее развитие в современном 
законодательстве Российской Федерации. 
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ РЕЖИМА 
ОСОБЫХ УСЛОВИЙ  

 
PROBLEMS ARISING FROM THE DEFINITION OF REGIME OF SPECIAL 

CONDITIONS 
 
Аннотация: в представленной статье предпринимается попытка разработки 

понятийного аппарата, регламентирующего режим особых условий в исправительных 
учреждениях уголовно - исполнительной системы. В частности, автором статьи 
предлагаются следующие дефиниции: режим особых условий, массовые беспорядки, 
групповые неповиновения. Вносится предложение о закреплении указанных понятий в 
действующем законодательстве РФ. 

Ключевые слова: режим особых условий, чрезвычайные обстоятельства, чрезвычайные 
ситуации, осужденные, уголовно - исполнительная система. 

 
Abstract: the article attempts to develop the conceptual apparatus governing the regime of 

special conditions in correctional institutions of the penal system. In particular, the author of the 
article proposes the following definitions: the regime of special conditions, mass riots, group 
disobedience. A proposal is made to consolidate these concepts in the current legislation of the 
Russian Federation. 

Key words: special conditions, contingencies, emergencies, prisoners, the correctional system. 
 
Одной из мер по противодействию массовым беспорядкам и групповым 

неповиновениям в исправительных учреждениях выступает режим особых условий. 
Действующее законодательство не содержит такого понятия, как «режим особых условий».  

В теории права под «правовым режимом» понимается официально установленный 
особый порядок правового регулирования, отражающий совокупность юридических и 
организационных средств, используемых для закрепления социально - правового состояния 
объектов воздействия, направленный на обеспечение их устойчивого функционирования 
[2, с. 32]. А.И. Зубков пишет, что режим особых условий – это комплекс мер, которые 
влекут существенное ограничение прав и свобод осужденных, а также в определенной мере 
граждан, находящихся на объектах исправительных учреждений и территориях, к ним 
прилегающих [3].  

Спицын В.И. под «режимом особых условий» понимает специальный правовой режим 
деятельности учреждений и органов уголовно - исполнительной системы, которому 
присущи ряд особенностей, в первую очередь связанных с некоторым ограничением прав 
осужденных [5, с. 7].  
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По нашему мнению, режим особых условий – это комплекс организационных и 
правовых мер, которые направлены на изменение порядка и условий деятельности 
персонала и содержания осужденных в случае возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного, техногенного, биологического и криминального характера или введения в 
районе дислокации исправительного учреждения чрезвычайного либо военного положения, 
а также недопущение и пресечение появления и распространения провокационных слухов, 
панических настроений, неповиновений осужденных, групповых хулиганств, массовых 
беспорядков, освобождение заложников, розыск и задержание бежавших осужденных и 
восстановление нормального функционирования исправительного учреждения.  

Режим особых условий может приостановить осуществление некоторых прав 
осужденных (например, свидания, прогулки, просмотр кинофильмов и телепередач, 
прослушивание радиопередач, передвижение осужденного без конвоя, приобретение и 
хранение литературы и письменных принадлежностей, выезды осужденных за пределы 
исправительных учреждений), вводить усиленный вариант охраны исправительных 
учреждений и надзора за осужденными, изменять распорядок дня, устанавливать особый 
порядок допуска на объект, ограничивать деятельность производственных, коммунально - 
бытовых, культурно - просветительных и иных служб, за исключением медико - 
санитарных.  

На основании проведенного в статье исследования понятия режима особых условий в 
исправительных учреждениях уголовно - исполнительной системы, мы можем сделать 
следующий вывод: Под режимом особых условий нами предлагается понимать – комплекс 
организационных и правовых мер, которые направлены на изменение порядка и условий 
деятельности персонала и содержания осужденных в случае возникновения чрезвычайных 
ситуаций природного, техногенного, биологического и криминального характера или 
введения в районе дислокации исправительного учреждения чрезвычайного либо военного 
положения, а также недопущение и пресечение появления и распространения 
провокационных слухов, панических настроений, неповиновений осужденных, групповых 
хулиганств, массовых беспорядков, освобождение заложников, розыск и задержание 
бежавших осужденных и восстановление нормального функционирования 
исправительного учреждения.  
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ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ 
 И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ 

 
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE  

AND ITS IMPLEMENTATION 
 

Аннотация 
В данной статье рассматривается принцип справедливости в уголовном праве и 

уголовном законодательстве. Указываются его содержательные стороны, которые не 
нашли должного отражения в законе, соответствие отдельных положений уголовного 
закона данному принципу и предлагаются пути решения обозначенных проблем. 

Ключевые слова: право; справедливость; принципы; уголовный закон. 
 
Annotation 
This article examines the principle of fairness in criminal law and criminal law. Its content sides 

are indicated, which have not been adequately reflected in the law, the compliance of certain 
provisions of the criminal law with this principle and suggests ways of solving the indicated 
problems. 

Keywords: law; justice; principles; the criminal law. 
 
Принцип справедливости, закрепленный в ст. 6 УК РФ, является, наверное, одним из 

самых дискуссионных в уголовно - правовой доктрине, поскольку, будучи 
продекларированным, он не нашел последовательной реализации даже в нормах самого 
Уголовного кодекса. В связи с этим хотелось бы указать его некоторые содержательные 
стороны, которые не нашли должного отражения в законе. 

Во - первых, это относится к соответствию наказания и иных мер уголовно - правового 
характера и степени общественной опасности преступления, обстоятельствам его 
совершения и личности виновного. Неопределенность проявляется в известной степени 
судейского усмотрения при назначении уголовного наказания (ч. 1, 2 ст. 60 УК РФ). 
Относительно - определенный или альтернативный характер санкций допускает широкие 
возможности для судейского усмотрения, приводит к явным несоразмерностям в размерах 
назначенных судами наказаний за совершение одних и тех же или схожих преступлений, 
что, в свою очередь, нередко делает непредсказуемыми результаты судебного 
разбирательства. 
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Во - вторых, это касается положения о невозможности двойной ответственности за одно 
и то же преступление. Наиболее ярко данное положение проявляется в законодательных 
решениях проблем, связанных с институтом множественности преступлений. Так, п. «з» ч. 
2 ст. 105 УК РФ устанавливает уголовную ответственность за убийство, сопряженное с 
разбоем, вымогательством или бандитизмом. Пленум Верховного суда РФ [3] указывает, 
что убийство, совершенное в процессе указанных преступлений, надлежит 
квалифицировать в совокупности со статьями УК РФ, устанавливающими ответственность 
за разбой, вымогательство или бандитизм. Однако здесь налицо двойное вменение 
признаков преступления. Кроме того, сравнение верхних пределов санкций указанных 
статей позволяет сделать вывод, что законодатель уже учел сопряженность двух 
преступлений в ст. 105 УК РФ. 

Также представляется, что одновременное совершение указанных преступлений не 
является более общественно опасным, нежели их совершение с разрывом во времени, в то 
время как наказание при применении указанной квалификации может быть назначено 
значительно более суровое [2, с. 313]. 

В - третьих, в условиях существующей системы санкций выделение категорий 
преступлений (ст. 15 УК РФ) приводит к тому, что наказание, назначенное за конкретное 
преступление, может оказаться в «зоне» различных категорий. Если назначенное наказание 
выходит из «зоны» соответствующей категории, то всегда возникает «эффект 
несправедливости» относительно иных уголовно - правовых последствий (определение 
опасного и особо опасного рецидива, определение вида исправительного учреждения и 
режима отбывания наказания, погашение и снятие судимости и др.), что в конечном итоге 
приводит к нарушению принципа справедливости. 

В - четвертых, из анализа текста УК РФ следует, что принцип справедливости не 
распространяется на уголовный закон в целом. Это приводит к тому, что в ряде случаев он 
не всегда обоснован криминологически и научно, противоречит общепризнанным 
принципам и нормам международного права, а также нормам других отраслей права. В 
конечном итоге принцип справедливости в уголовном праве противоречит общеправовому 
принципу справедливости.  

В - пятых, формулировка ч. 1 ст. 60 УК РФ свидетельствует, что лицу, признанному 
виновным в совершении преступления, справедливо может быть назначено только 
наказание. Налицо противоречие с нормой ст. 6 УК РФ, предусматривающей возможность 
назначения не только справедливого наказания, но и иных мер уголовно - правового 
характера. Кроме того, название ст. 60 УК РФ говорит лишь об общих началах назначения 
наказания, не упоминая иных мер уголовно - правового характера. 

В - шестых, в том виде, в каком принцип справедливости раскрыт в УК РФ, он направлен 
только на защиту прав лица, совершившего преступление, а ведь одной из главных задач 
уголовного законодательства является охрана прав и свобод человека и гражданина, прежде 
всего, законопослушного, потерпевшего от преступления. Следует согласиться с авторами, 
которые небезосновательно указывают, что раз «восстановление социальной 
справедливости» является целью уголовного наказания, то и само понятие принципа 
справедливости надо трактовать несколько шире не только с позиции защиты прав 
преступника, но и с восстановления прав потерпевшего [1, с. 48 - 59]. 
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Кроме того, международно - правовой принцип ne bis in idem (лат. «не дважды за 
одно и то же») подтверждается и реализуется посредством ч. 2 ст. 6 и ст. 12 УК РФ. 
Из последней вытекает, что в отношении лиц, совершивших преступление вне 
пределов РФ, возможно повторное уголовное преследование в России, за 
исключением ситуаций, когда этим лицам судом иностранного государства уже был 
вынесен приговор. Однако в соответствии с указанным международно - правовым 
принципом недопустимо повторное привлечение к уголовной ответственности и в 
том случае, когда дело было прекращено в иностранном государстве на досудебной 
стадии по любому обстоятельству, служащему основанием для освобождения от 
уголовной ответственности. 

Таким образом, данные аспекты принципа были упущены при раскрытии его 
содержания в уголовном законе России. Нам представляется, что ст. 6 УК РФ во 
взаимосвязи с другими должна подвергнуться изменениям с целью устранения 
существующих пробелов и коллизий правового регулирования. 

Создание единых правил для судей, которые будут содержать типичный набор 
обстоятельств дела, смягчающих и отягчающих обстоятельств, данных о личности с 
одной стороны и вид и размер рекомендуемого назначенного наказания с другой, 
будет способствовать решению проблемы нарушения принципа справедливости, 
при которой суд при одинаковых обстоятельствах дела назначает разное наказание 
[6, с. 156 - 160]. 

В связи с изложенным, предлагаем сформулировать в ст. 6 УК РФ понятие 
принципа справедливости следующим образом: «1. Наказание и иные меры 
уголовно - правового характера, применяемые к лицу, совершившему преступление 
(уголовно - наказуемое деяние), должны быть справедливыми, то есть 
соответствовать характеру и степени общественной опасности преступления 
(уголовно - наказуемого деяния), обстоятельствам, указанным в статьях 61, 63 
настоящего кодекса, конкретным обстоятельствам его совершения и личности 
виновного». [4] 
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В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 

 
Аннотация 
Данная статья посвящена реализации и соблюдению принципа вины в современном 

уголовном праве. Рассмотрены такие вопросы, как соблюдение принципа вины на практике 
и недостатки в его применении, которые пока не нашли должного отражения в 
законодательстве. В заключение статьи предлагается добавить некоторые изменения в 
определении принципа вины и посвященной данному принципу статье (ст. 5 УК РФ). 

Ключевые слова: принципы уголовного права; вина; принцип вины; уголовный закон; 
уголовная ответственность. 

В действующем Уголовном Кодексе РФ закреплен такой уголовно - правовой принцип, 
как «принцип вины». Данный принцип выступает важнейшей уголовно - правовой 
гарантией соблюдения прав и свобод человека и гражданина от неправильного и 
необоснованного назначения уголовной ответственности. Принцип вины имеет прямое 
действие в содержании закона, поэтому упрощает его понимание субъектами уголовного 
права.  

Являясь, основополагающим принципом, принцип вины был закреплен ст. 5 УК РФ [1], 
в которой ч. 1 гласит: «Лицо подлежит уголовной ответственности только за те 
общественно опасные действия (бездействие) и наступившие общественно опасные 
последствия, в отношении которых установлена его вина». Но нельзя сказать, что данная 
статья смогла полностью найти реализацию в уголовном праве, она лишь дала 
определенные ориентиры, которыми могут пользоваться суды в принятии решения о 
назначении приговора лицу. Связано это с тем, что преступление состоит из совокупности 
объективных и субъективных признаков, поскольку объективная сторона представляет 
собой внешнее проявление преступления в действительности, которое доступно для 
наблюдения, то субъективная сторона во многом зависит от отношения самого лица к 
совершению преступления, что является индивидуальным для каждого отдельного 
субъекта, поэтому данные особенности должны учитываться при квалификации 
преступления и назначения наказания. 

Важным аспектом является необходимость различать преступный умысел, при котором 
лицо, совершая уголовно - противоправное деяние понимало общественную опасность 
своего действия (бездействия) и неосторожности, характеризующаяся, как легкомысленный 
расчёт, либо отсутствие лицом предвидения наступления таких последствий. Преступный 
умысел и неосторожность отличаются между собой ценностными ориентациями субъектов 
уголовного права [2, с. 271]. 

Если брать во внимание сущность принципа вины, то преимущество должно отдаваться 
субъективной стороне, поскольку вина определяется некоторыми особенностями 
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сознательно - волевой деятельности лица во время совершения преступления такими как: 
вид виновного отношения, мотив, цель, содержание объективной стороны, которое 
отразилось в содеянном, что должно учитываться правоприменителем. 

В соответствии со ст. 25 УК РФ, в которой говорится, что преступление признается 
совершенным, если лицо осознавало общественную опасность своих действий 
(бездействий), предвидело возможность или неизбежность наступления общественно 
опасных последствий и желало их наступлению, поэтому в сознании должно отразиться 
совершаемое им действие или бездействие и другие условия его совершения, то есть все 
признаки объективной стороны преступления. 

Понимание объективных обстоятельств может выражаться в уверенности их наличия 
(знание) или в одобрительном допущении их наличия (предположение). В случае если 
какое - то объективное обстоятельство противоправного действия не осознается лицом, то в 
таком случае принимать его во внимание при оценке содеянного нельзя.  

Осознания лицом общественной опасности деяния должно учитываться не только при 
оценке преступления по признакам основного состава, но и при вменении 
квалифицирующих обстоятельств. По этой причине совершении умышленных 
преступлений квалифицирующие признаки состава, которые не относятся к общественно 
опасным, вменяются лицу лишь тогда, когда оно знало о них или допускало [7, с. 143]. 
Крупными изменениями в этом плане являются акты, направленные на усиление борьбы с 
преступлениями, совершаемыми в отношении лиц, не достигших возраста 18 лет.  

В Федеральной законе от 29 февраля 2012 г. № 14 - ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, 
совершенные в отношении несовершеннолетних» [3] был исключен из «а» ч. 3 и «б» ч. 4 ст. 
131 и 132 УК РФ указание на «заведомый» характер их совершения, что требовало бы 
достоверного знания о возрасте несовершеннолетних потерпевших.  

В Постановлении Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 4 декабря 2014 г. 
N 16 "О судебной практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности 
и половой свободы личности" [4] в пункте 22 также затрагивается вопрос о применении 
уголовной ответственности, предусмотренных ст. 131 - 135 УК РФ, при квалификации 
преступления по соответствующему признаку следует учитывать знал ли виновный, что 
потерпевший являлся несовершеннолетним. 

В качестве примера хотелось бы привести дело, которое вызвало большой 
общественный резонанс. В декабре 2016 года суд города Омска признал С. виновным в 
совершении изнасилования несовершеннолетней А. в возрасте 16 лет. Суд пришёл к 
выводу, что С. знал, что А. не достигла возраста 18 лет, и понимал, что потерпевшая не 
желает вступать с ним в половой контакт. 5 декабря 2016 года С. был признан виновным в 
совершении преступлений, предусмотренных пунктом «а» ч. 3 ст. 131 («изнасилование») и 
«а» ч. 3 ст. 132 («насильственные действия сексуального характера») УК РФ и приговорён к 
8 годам и трём месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной 
колонии строгого режима. Позже приговор был обжалован, 25 января 2017 года 
апелляционная инстанция уменьшила срок до трёх лет и трёх месяцев колонии общего 
режима. В январе 2018 года дело было прекращено за отсутствием состава преступления в 
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действиях обвиняемого, т.к. было доказано, что С. не знал, что потерпевшая является 
несовершеннолетней. 

В пункте 11 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 27 
сентября 2012 г. N 19 "О применении судами законодательства о необходимой обороне и 
причинении вреда при задержании лица, совершившего преступление" [5] говорится, что 
уголовная ответственность для оборонявшегося может наступить лишь в том случае, когда 
необходимая оборона была превышена, то есть когда по делу будет установлено, что 
оборонявшийся прибегнул к защите от посягательства, указанного в части 2 статьи 37 УК 
РФ, такими способами и средствами, применение которых явно не вызывалось характером 
и опасностью посягательства, и без необходимости умышленно причинил посягавшему 
тяжкий вред здоровью или смерть. А также в пункте 12 данного Постановления Пленума 
говорится, что при посягательстве нескольких лиц обороняющееся лицо вправе применить 
к любому из посягающих такие меры защиты, которые определяются характером и 
опасностью действий всей группы. 

В качестве примера хотелось бы привести дело Бокситогорского городского суда 
Ленинградской области [6] от 22 августа 2012 года, в котором виновный Соколов Г.В. был 
осужден по ч. 4 ст. 111 УК РФ на 6 лет лишения свободы в исправительной колонии 
строгого режима (в ходе конфликта умышленно причинил тяжкий вред здоровью «П» , в 
результате чего он умер, тем самым превысив пределы необходимой обороны). Однако, в 
надзорной жалобе от 25 ноября 2013 г. защитник Сиротинин Н.И. выразил несогласие с 
состоявшимся судебным решением, как необоснованным, ссылаясь на, что установленные 
судами фактические обстоятельства дела не дают правовых оснований для вывода о том, 
что Соколов, защищаясь от нападения со стороны «П», «М», «О» при этом превысил 
пределы необходимой обороны, а также указывает на то, что, согласно материалам дела, 
«П», «М», «О» в момент нападения были агрессивно настроены, вооружены деревянными 
рейками от скамейки, которыми наносили удары по телу Соколова. Судебная коллегия 
пришла к выводу о том, что Соколов находился в состоянии необходимой обороны, 
защищаясь от посягательства, опасного для его жизни, а потому причинение им тяжкого 
вреда здоровью нападавшего «П», повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего, в 
силу ст. 37 УК РФ не являются преступлением. В соответствии со всем изложенным 
уголовное дело было прекращено за отсутствием в действиях Соколова Г.В. состава 
преступления. 

Из всего вышесказанного, следует сделать некоторые выводы. На основе Постановлений 
Пленума Верховного Суда и Федеральных законов, а также примеров судебной практики 
мы приходим к выводу, что действующая редакция УК РФ не является совершенной в 
отношении такого уголовно - правового принципа, как «принцип вины». Необходимо 
принять во внимание, что при квалификации преступления, следует учитывать и степень 
проявления отношения к содеянному, а не только наличие отрицательного поведения. Так 
как данное обстоятельство не нашло свое отражение в действующей редакции ст. 5 УК РФ, 
то предлагаем добавить следующие изменения в определении «принципа вины» в 
уголовном праве:  

«1. Лицо подлежит уголовной ответственности только за те общественно опасные 
действия (бездействие) и наступившие общественно опасные последствия, в отношении 
которых установлена его вина.  
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2. Объективное вменение, то есть уголовная ответственность за невиновное причинение 
вреда, не допускается. 

3. При привлечении к уголовной ответственности необходимо учитывать степень 
виновного отношения лица, совершившего преступление. 

4. Уголовная ответственность за невиновное причинение вреда не допускается.» 
 

Список литературы: 
1. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 № 63 - ФЗ // Собрание 

законодательства РФ. - «25». – ст. 2954 
2. Маркарян С. А. Значение субъективной стороны преступления в уголовном 

законодательстве РФ // Пробелы в российском законодательстве. 2008. № 1. 
3. Федеральный закон от 29.02.2012 № 14 - ФЗ «О внесении изменений в Уголовный 

кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях усиления ответственности за преступления сексуального характера, совершенные в 
отношении несовершеннолетних» // Собрание законодательства Российской Федерации от 
5 марта 2012 г. N 10 ст. 1162 

4. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 4 декабря 2014 г. № 16 «О судебной 
практике по делам о преступлениях против половой неприкосновенности и половой 
свободы личности» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2015. № 2. 

5. Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.09.2012 N 19 "О применении 
судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление" // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 11. 

6. Решение Бокситогорского городского суда Ленинградской области по делу № 2 - 366 
/ 2010 от 25 ноября 2013 года [Электронный ресурс]. URL: http: // www.vsrf.ru / stor _ 
pdf.php?id=567938 

7. Рарог А.И. Настольная книга судьи по квалификации преступлений. Практическое 
пособие // - М.: ТК Велби, Изд - во Проспект, 2008. - 220 c. 

© К.В.Наливайко, 2018 
 

 
  



96

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
УДК 37 

Т. М. Баширова 
педагог - организатор высшей категории  

МБОУ ДО «Детско - юношеский центр»,  
г. Глазов, Удмуртская Республика, РФ 

Е - mail: rtm1969@yandex.ru 
 

НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ  
С РАЗНЫМИ АУДИТОРИЯМИ В НАРОДНОМ МУЗЕЕ  

ИСТОРИИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ УДМУРТИИ 
 

Аннотация 
В статье представлен опыт работы Народного Музея истории детского движения 

Удмуртии по активизации и повышению эффективности музейной просветительской 
работы с разными аудиториями. Все перечисленные в статье формы работы являются 
авторскими разработками, прошли апробацию, адаптированы к разновозрастным группам, 
имеют положительный отклик среди педагогов, студентов, учащихся. 
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Музей образовательного учреждения, просвещение, новые формы работы, аудитории 

музейного пространства. 
Музей образовательного учреждения как просветительское учреждение играет важную 

роль в воспитании детей и молодёжи. Участники Всероссийского семинара - совещания 
руководителей и специалистов музеев отмечали музейную деятельность «чрезвычайно 
актуальной. Она направлена на эффективное решение задач патриотического воспитания 
подрастающего поколения, сохранение обширного историко - культурного наследия 
Отечества» 2. Но современное общество зачастую вступает в противоречие с 
традиционной музейной практикой, требуя качественно новых форм работы с разными 
аудиториями. Поэтому важное значение имеет такая наука как музейная педагогика, 
исследующая музейные формы коммуникации. Задача музейной педагогики – разработка 
новых методик работы с посетителем, музейно - педагогических программ, изучение 
воздействия форм музейной коммуникации на различные группы музейной аудитории. 
Именно это исследуют и претворяют в жизнь теоретики и практики музейной педагогики 
Е.Г. Ванслова 1, Н.И. Решетников 3, Б.А. Столяров [4, В.Е. Туманов 5, др. 

Разработкой и внедрением в практику новых форм работы, призванных повысить 
эффективность музейного пространства, занимается Народный Музей истории детского 
движения Удмуртии при Детско - юношеском центре г. Глазова. При проведении музейных 
мероприятий для разных аудиторий (учащиеся, студенты, педагоги) используются 
следующие методические идеи: 

 опора на креативные способности участников 
 использование разнообразных технологий (игровые, информационные, поисково - 

исследовательские, коллективно - творческих дел) 
 отсутствие подготовительного этапа для участников 
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 опора на действующую экспозицию (использование музейных предметов, 
обладающих экспрессивностью и аттрактивностью) и фондовые материалы  

 использование элементов театрализации, в ходе которой создаётся атмосфера 
включения ребят в исторический период 

 разработка познавательных и творческих заданий, ориентированных на социальный 
опыт участников и их умение находить ответы из предложенной информации (поисково - 
исследовательский метод) 

Новые формы просветительской работы в музейной практике: 
1) Познавательно - игровые программы. Их отличительная особенность – опора 

на фондовые материалы, действующую экспозицию, элементы театрализации. Так, 
например, программа «Мальчишки огненных лет» переносит участников в годы 
гражданской войны, познавательно - творческие задания позволяют воссоздать реалии того 
времени, через «игру в войну» сопереживать маленьким бойцам из Удмуртии.  

2) Интеллектуально - творческие игры. Основной акцент делается на 
социальный опыт возрастной группы и креативные способности участников. Игры, как 
правило, командные рассчитаны на разные возрастные группы, способствуют сплочению 
коллектива, создают условия для детского творчества, активизируют мыслительную 
деятельность. Так, в центре игры «Глазовский тайник» – разгадка зашифрованного слова, 
связанного с историей города, через выполнение разнообразных по форме заданий (таких 
как создание бумажных аппликаций, заполнение пропущенных букв в словах, складывание 
мозаики, работа с изобразительным материалом, ответ на вопрос).  

3) Познавательные виртуальные путешествия. Позволяют в увлекательной 
форме расширить кругозор участников. В ходе путешествия по карте Удмуртии 
(используется принцип настольных игр с числовым кубиком и фишками) можно не просто 
побывать в районных центрах республики, получить информацию, выбрав правильный 
вариант ответа на вопрос, но и заработать игровую валюту «удмуртики», которую в конце 
маршрута команда - победительница имеет право обменять на призы - сюрпризы.  

4) Многоэтапные марафоны, викторины, акции. Предусматривают как 
индивидуальное, так и командное участие в течение всего учебного года, использование 
накопительной системы баллов - «успехов»; в основе – поисково - исследовательский 
метод. 11 лет на базе Музея проводится городской интерактивный историко - 
краеведческий марафон «Хранитель времени» – игра - поиск ответов на задания в 
окружающей обстановке (работа в музейной экспозиции, с архивными документами, видео 
и слайд - шоу, поиск в городском пространстве). В отличие от других игровых форм работы 
в марафоне участвует постоянная команда в течение учебного года, которая на каждом 
этапе пополняет свою Зачётную книжку баллами - «успехами».  

5) Виртуальные экскурсии – доступный и наглядный способ познакомиться не 
только с экспозицией, но и музейными предметами депозитария. Данная форма стала 
доступной благодаря переносу изображения музейных предметов на электронные 
носители. Так, в виртуальной экскурсии «Галстучная страна» представлена не только 
постоянная экспозиция, но идёт раскрытие каждого раздела через уникальные музейные 
предметы 

Следует отметить, что все перечисленные формы работы являются авторскими 
разработками, прошли апробацию, адаптированы к разновозрастным группам и, согласно 
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Книге отзывов Музея, анкетированию, опросам имеют положительный отклик среди 
педагогов, студентов, учащихся. Об эффективности информационно - просветительской 
работы в Музее свидетельствуют и количественные показатели: ежегодно в музее 
проводится более 200 различных мероприятий, в которых принимают участие 4 - 5 тысяч 
человек.  

Таким образом, в настоящее время данное направление работы Музея востребовано 
социумом, способствует решению образовательных и воспитательных задач, активизации 
познавательной деятельности посетителей. 
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САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ  

КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ  

 
Аннотация 
Статья посвящена проблеме организации самостоятельной работы студентов - 

бакалавров как неотъемлемой составляющей успешности в достижении предметных 
результатов. Автор акцентирует внимание на необходимости грамотного планирования 
процесса самостоятельной работы на протяжении всего учебного процесса. В статье 
приводятся практикоориентированные задания, конкретизирующие самостоятельную 
деятельность студентов. 
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Под самостоятельной работой (далее СР) понимается такой вид учебной деятельности, 

который выполняется обучающимися без непосредственного контакта с преподавателем 
или управляемый преподавателем опосредовано через специальные учебные материалы; 
неотъемлемое обязательное звено процесса обучения, предусматривающее, прежде всего, 
индивидуальную работу обучающихся в соответствии с установкой преподавателя или 
учебника, программы обучения.[1, с. 340] 

На современном этапе развития образования самостоятельная работа студентов 
рассматривается неоднозначно. С одной стороны, СР - это вид учебной деятельности, 
осуществляемый без непосредственного вмешательства, но под руководством 
преподавателя, а с другой стороны, СР - это возможность вовлечения студентов в 
самостоятельную познавательную деятельность и формирование у них навыков 
самоорганизации такой деятельности. О результативности самостоятельной работы 
студентов можно говорить тогда, когда она организуется и реализуется в учебно - 
воспитательном процессе в совокупности всех этапов обучения студентов в вузе. 

В процессе самостоятельной деятельности студент должен научиться выделять 
познавательные задачи, выбирать способы их решения, выполнять операции контроля над 
правильностью решения поставленной задачи, совершенствовать навыки реализации 
теоретических знаний. Формирование умений и навыков самостоятельной работы 
студентов может протекать как на сознательной, так и на интуитивной основе. В первом 
случае исходной базой для правильной организации деятельности служат ясное понимание 
целей, задач, форм, методов работы, сознательный контроль за ее процессом и 
результатами. Во втором случае преобладает смутное понимание, действие привычек, 
сформировавшихся под влиянием механических повторений, подражание и т. п. [4] 

При поступлении в вуз на Направление подготовки: Педагогическое образование (с 
двумя профилями подготовки) Направленность «Иностранные языки» студенты имеют 
определенный уровень сформированности произносительных навыков, а именно, владеют 
навыками артикулирования звуков, навыками сочетаемости звуков в потоке речи и 
навыками чтения по транскрипции. Однако, о таких компонентах фонетики как 
слогоделение, акцентуация, ритмико - интонационные особенности высказывания и 
стилистическое варьирование языка студенты даже не имеют представления. Особенно 
важным следует отметить то, что специфика направления отражает необходимость 
полноценного, глубокого и добросовестного изучения материала ввиду методической 
составляющей будущего учителя. Программа дисциплины составлена в соответствии с 
профессиональными компетенциями модели бакалавра и относится к вариативной части 
профессионального цикла дисциплин. Курс состоит из двух учебных практических 
модулей: артикуляционные и ритмико - интонационные особенности английского языка; 
применение ритмико - интонационных особенностей языка в коммуникации разной 
стилевой направленности. 

Фонетика является одним из аспектов лингвистического компонента коммуникативной 
компетенции обучающихся, особое внимание к которому сосредоточено на начальном 
этапе обучения иностранному языку, а именно, при обучении в общеобразовательном 
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учебном учреждении. Обучение фонетике предполагает, что обучающиеся овладевают 
теоретическими знаниями и практическими навыками, терминологической базой, 
необходимыми в дальнейшем при обучении всем видам речевой деятельности — 
аудированию, говорению, чтению и письму. [2] 

Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя протекает в форме 
делового взаимодействия: студент получает непосредственные указания, рекомендации 
преподавателя об организации самостоятельной деятельности, а преподаватель выполняет 
функцию управления через учет, контроль и коррекцию ошибочных действий. 
Обязательным условием усвоения материала в рамках изучения дисциплины является 
индивидуальное прослушивание, которое осуществляется в лингафонном кабинете в 
стенах вуза. В начале изучения дисциплины преподаватель предъявляет требования, а 
именно, количество времени проводимого в лаборатории и оформление индивидуального 
дневника, также оговаривает степень включения данной работы в изучение дисциплины.  

Самостоятельная работа включает воспроизводящие и творческие процессы в 
деятельности студента. В зависимости от этого различают три уровня самостоятельной 
деятельности студентов: 1) репродуктивный (тренировочный); 2) реконструктивный; 3) 
творческий, поисковый. [4] 

На уровне репродукции фактологическим материалом для прослушивания служат 
аудиозаписи упражнений на совершенствование произносительных навыков с 
последующей отработкой в рамках занятий. Студенты владеют артикуляционными 
особенностями иностранного языка, причем большая часть звуков реализуется в речи 
верно. Однако, существуют звуки, не имеющие эквивалентов в родном языке, что вызывает 
наибольшие трудности в овладении произносительными навыками. Так или иначе, все 
звуки подвергаются коррекции. Именно корректирующие действия положены в основу 
организации СР студентов в рамках дисциплины. 

Например, при произнесении английского слова «teacher» зачастую допускаются 
ошибки, как в произнесении согласных, так и гласных (['tı:tʃə] и ['тı:tʃə]). В случае с 
ошибкой произнесения согласного в начале слова речь идет об отсутствии знаний 
отличительных признаков звуков. Известно, что в рамках школьной программы 
обучающиеся заучивают звуки на уровне имитации, а значит, студенты не владеют схемой 
выделения существенных характеристик звуков. В рамках аудиторных занятий студенты 
получают установку на коррекцию звука, а в процессе СР отрабатывают эти звуки. 

Сложнее вопрос обстоит с гласными звуками. Все согласные звуки обладают шумом или 
сонорностью, то есть артикуляция звуков осязаема за счет контакта органов речи, в 
результате которого и происходит шум. Так или иначе, можно касательными движениями 
поэкспериментировать в произношении. В свою очередь, гласные звуки характеризуются 
тональностью, то есть очень важно обладать чутким ухом, чтобы уловить мелодику того 
или иного звука. Например, при произнесении английского слова “victory” второй звук 
подвергается языковой интерференции и уподобляется русскому ['vıktərı] и ['vиktərı].  

Интонационная окраска высказывания вызывает определенный ряд трудностей. В 
первую очередь, речь идет об упущении данного явления в школьной программе. Нельзя 
сказать, что учителя не озадачены постановкой интонации, но и внимание особо не 
акцентируют на этом. Во многих случаях это объясняется небрежным отношением самих 
учителей к собственной речи. В английском языке существует два ядерных тона: 
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нисходящий (Falling) и восходящий (Rising), как впрочем, и в русском языке. Однако, 
смысловая нагрузка высказываемого различна. При освоении нисходящего тона основной 
задачей является соблюдение постоянного ритма (steady rhythm), высокого начала, 
ступенчатого спуска (stepping head) и одновременно плавного скольжения (glide down) и 
низкого окончания (fall down). Смысл высказываемого – категоричность, определенность, 
твердость убеждения. Отличительно от русского только особенностью расстановки 
акцентов благодаря природе ритма. 

Наибольшие трудности вызваны освоением восходящего тона. Причина в том, что и в 
русском и в английском языках подъем голоса предполагает заинтересованность, 
любопытство и вопрос, требующий ответа (общий вопрос). Однако, различия начинаются с 
момента произнесения первого ударного слога. В английском языке сохраняется все та же 
схема соблюдения ритма, плавности, скольжения, причем определить тип высказывания 
представляется возможным только после произнесения последнего слога. Именно на 
последнем слоге определяется коммуникативный тип высказывания. Например, 

I 'don’t 'want to 'drink ˎtea. 
'Do I 'want to 'drink ˏtea? 
Выделенная часть в двух предложениях произносится одинаково, начиная с высокого 

тона и плавно спускаясь вниз до последнего ударного слога. В случае с повествовательным 
предложением на последнем ударном слоге голос достигает самого низкого уровня. В 
вопросительном предложении голос поднимается с низкого уровня вверх. В русском языке 
такой интонационной модели не существует, однако, эквивалент русского интонационного 
рисунка общего вопроса в английском языке существует, но с другой смысловой нагрузкой. 
Русскому общему вопросу свойственно высокое начало и дальнейшее повышение голоса, 
то есть голосовой поток движется по диагонали вверх. В английском языке такой 
интонационный рисунок характерен для переспроса. Поэтому при освоении иноязычных 
интонационных особенностей важно научить студентов понимать выбор того или иного 
интонационного образца и осознанно его применять. 

Самостоятельная работа представляет собой особую, высшую степень учебной 
деятельности. Обусловленность СР индивидуальными психологическими различиями 
обучающихся и личностными особенностями предполагает ее реализацию как во 
внеаудиторное время (дома, в лаборатории), так и на аудиторных занятиях в письменной 
или устной форме. В основном, на аудиторных занятиях такая работа включена в 
контрольные мероприятия. 

Помимо прослушивания комплекса упражнений студенты готовят к чтению объемные 
тексты разной стилевой направленности, что соответствует репродуктивному уровню и 
уровню реконструкции. 

Информационный интонационный стиль считается стилистически нейтральным и 
является первоочередным в процессе обучения. Данный стиль ярко иллюстрируют радио - 
и телеведущие новостных репортажей, прогноза погоды, либо коммуниканты в 
официальной ситуации. В речи говорящего используются интонационные образцы с 
низким нисходящим (Low Fall) и низким восходящим тоном (Low Rise), естественный или 
медленный темп речи, стабильный ритм. Такая речь свидетельствует о беспристрастности, 
категоричности, определенности (Fall) и незаконченности (Rise). Такой стиль позволяет 
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сформировать умение выражать мысли сосредоточенно, сдержанно, не отклоняться от нити 
суждения и быть последовательным в изложении материала. 

Научный интонационный стиль достаточно специфичен в педагогическом дискурсе, так 
как применяется не только в учебном процессе, но и в мероприятиях научного характера. 
Научный интонационный стиль подразделяется на живую речь (профессора, лектора, 
учителя) и чтение научной прозы вслух. Правильный выбор фоностилистических средств 
способствует убеждению слушающего со стороны говорящего в том, что его информация 
самая верная и имеет весомые доказательства. В достижении вышесказанного помимо 
основных ядерных интонационных образцов в речи говорящего используются нисходяще - 
восходящий тон (Fall - Rise), средний уровень тона (Mid - level), низкий уровень головной 
части (Low - level Head) и высокий восходящий тон (High - Rise). Так как речь зачастую 
наполнена научной терминологией, то темп речи рекомендуется умеренный. Относительно 
паузации следует сказать, что паузы имеют место быть, однако, в живой речи характерны 
паузы - сомнения (хезитации), которые могут быть заполнены вокализмами, смесью 
вокализма и консонантизма, лексическими повторами, чего следует избегать при чтении 
научной прозы вслух. Безусловно, этот стиль позволяет сформировать навыки 
оперирования научной информацией, равно как и навыки доказательности положений в 
рамках обсуждаемой проблемы.  

Публицистический интонационный стиль объединяет в себе элементы 
информационного и научного стилей, где преобладающим типом информации является 
волевой тип. Правильный выбор фоностилистических средств реализует намерение 
говорящего, что заключается в оказании влияния на слушающего, в убеждении его в 
правильности своих суждений и намерении заставить принять точку зрения говорящего. 
Данный стиль активно используется политическими деятелями, государственными лицами, 
радио и теле корреспондентами, участниками пресс - конференций и интервью, 
участниками судебных заседаниях и т.д. В достижении намерений помимо основных 
ядерных интонационных образцов в речи говорящего используются нисходяще - 
восходящий тон (Fall - Rise), средний уровень тона (Mid - level), низкий уровень головной 
части (Low - level Head) и высокий восходящий тон (High - Rise), что идентично научному 
стилю. Однако, разницу составляет частотность применения интонационных стилей. В 
публицистическом стиле преимущественно используется средний уровень тона (Mid - 
level), высокий восходящий тон (High - Rise) и высокий нисходящий тон (High - Fall). 
Последний из упомянутых является ключевым в достижении успеха у слушающего, что 
зависит от способности манипулировать интонацией и голосовыми возможностями в целях 
достижения желаемого. Высокий нисходящий тон является эмфатическим и служит для 
выделения важных элементов речи, что позволяет характеризовать ее как эмоциональную. 
Также в речи встречается повышения голоса в середине интонационной группы (Accidental 
Rise), что позволяет удерживать внимание слушающего. Темп речи зависит от важности 
информации и имеет тенденцию увеличиваться в зависимости от ее формальных 
признаков. Паузы естественны, однако, в отличие от научного стиля могут быть выражены 
молчанием, что свидетельствует о тщательной подготовке и выборе содержания. 
Несомненно, такой стиль формирует навыки владения речевой культурой публичной речи, 
развивает способность к убеждению, навыки владения аудиторией, однако, успех 
обуславливается опытом. 
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Преобладающим типом информации в художественном интонационном стиле является 
эмоциональный наряду с интеллектуальным и волевым. Художественный интонационный 
стиль имеет два варианта устной презентации письменной речи: чтение авторской речи 
(слова автора) и авторского видения живой речи (прямая речь героев). В первом случае 
выбор фоностилистических средств идентичен научному стилю, отличаясь частотой 
употребления интонационных образцов. Наиболее часто применяется ступенчатая шкала. В 
цельном высказывании ядерным является низкий нисходящий тон и реже - высокий 
нисходящий тон. Объясняется это тем, что и в научном стиле и в словах автора 
употребляются повествовательные предложения. В интонационных группах (придаточная 
часть, вводная группа, часть сложносочиненного предложения и др.) ядерными являются 
низкий нисходящий, высокий нисходящий и нисходяще - восходяший тоны. Низкий 
восходящий, восходящее - нисходящий и средний уровень тона используются редко, 
исключительно с целью перехода от одного вида информации к другому внутри фразы. 
Темп – медленный, особых рекомендаций в отношении ритма нет. Предпочтительны 
долгие паузы. Во втором случае огромную роль в выборе фоностилистических средств 
имеет прозаический текст, наталкивающий на суть поведения героев. Однако, следует 
иметь ввиду, что речь героев не должна превращаться в спонтанную бытовую речь. Речь 
героев должна быть стилизована. Из перечисленных выше интонационных образцов особое 
внимание уделяется нисходяще - восходящему тону, так как это отражает 
противоречивость взглядов, коррекцию, негодование, удивление со стороны героев, 
другими словами, широкий спектр чувств, которые необходимо адекватно релевантно 
донести до слушающего. Выбор ритма и паузы зависят от содержания информации. 
Хезитации не встречаются, в случае их появления расцениваются как стилистическое 
средство речи героя. При выборе фоностилистических средств следует руководствоваться 
экстралингвистической информацией (социальный статус, уровень образованности, стадия 
взаимоотношений между героями и др.), что содержит главный эмоциональный фонд. 

Важность разговорного интонационного стиля (неподготовленный неофициальный 
диалог) в педагогическом дискурсе объясняется тем, что овладение иностранным языком 
невозможно без усвоения коммуникативной компетенции, что реализуется в диалогической 
речи. Это самый эффективный и наименее искусственный способ обучения бытовому 
английскому языку. Это единственный стиль, который объединяет в себе использование 
всех интонационных моделей (Low - Fall, Low - Rise, High - Fall, High - Rise, Fall - Rise, Rise 
- Fall). Безусловно, выбор фоностилистических средств зависит от таких факторов как 
взаимоотношения между собеседниками, предмет обсуждения, беглость речи, настроение и 
др. Разговорный стиль способствует формированию навыков владения набором стратегий 
для осуществления коммуникации, особенно в естественных языковых условиях. [3] 

При работе с текстами художественного и разговорного стиля студенты выходят на 
последний уровень - творческий. Однако, творческий уровень является результатом 
успешной работы на первых двух уровнях. Творческий уровень представляет собой 
организацию СР в форме подготовки к фонетическому конкурсу, целью которого является 
демонстрация произносительных навыков и умений интонационного оформления текста. 
По окончании работы с разговорным стилем студенты готовят собственные видеоролики в 
соответствии с требованиями к стилю. 
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Таким образом, необходимо подчеркнуть не только важность организации СР студентов, 
что неизбежно на этапе современного профессионального образования при распределении 
нагрузки 40 % аудиторной и 60 % самостоятельной работы, но и грамотно и методически 
верно выстроенный алгоритм реализации СР с конкретными задачами и сопутствующими 
результатами. 
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Аннотация 
В статье авторы делятся опытом решения проблемы обеспечения дошкольным 

образованием в условиях дефицита мест в дошкольных образовательных организациях 
посредством оказания психолого - педагогической, методической, информационной, 
диагностической помощи в консультационном центре родителям детей раннего возраста, 
не посещающих детский сад.  
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дети дошкольного возраста. 
Современная система дошкольного образования развивается и совершенствуется. Одним 

из важнейших направлений работы с детьми - дошкольниками является работа с теми из 
них, кто не посещает дошкольные образовательные учреждения. В этой связи на родителей 
(законных представителей) детей ложится ответственность за обеспечение детей 
дошкольным образованием в форме семейного образования. Учитывая тот факт, что в 
настоящее время существует дефицит мест в дошкольные образовательные учреждения, 
это направление приобретает особую актуальность.  

Одной из задач, поставленных педагогами консультационного центра детского сада 
является своевременное выявление детей раннего и дошкольного возраста с 
ограниченными возможностями здоровья с целью оказания им коррекционной помощи и 
психолого - педагогической поддержки их семьям.  

Для реализации этой задачи специалисты консультационного центра – учителя - 
логопеды, педагог - психолог разработали систему методических, психолого - 
педагогических и диагностических консультаций по вопросам воспитания и развития детей 
дошкольного возраста, направленных на раннее выявление речевых нарушений и причин 
их возникновения, нарушений в психическом развитии ребенка. В нее включены 
следующие мероприятия: анкетирование родителей «Общие сведения о семье. Проблемы, 
трудности в воспитании детей»; психолого - педагогическая диагностика детей по запросу 
родителей (законных представителей); консультации для родителей «Безусловное 
принятие», «Закон зоны ближайшего развития, или как помочь ребенку», «Что нужно знать 
родителям о развитии речи малыша», «Этапы усвоения детьми трудных звуков»; памятки 
для родителей «Десять заповедей любящего родителя», «Учимся отвечать на детские 
вопросы»; практикум «Пальчиковые игры и их влияние на развитие речи детей»; семинар 
«Развитие связной речи детей»; мастер - класс «Эмоциональное общение – ведущий вид 
деятельности детей от рождения до одного года». 

Специалистами центра разработаны и систематизированы коррекционно - развивающие 
программы и пособия «Учим детей говорить правильно», «Я родился», «Подрастай - ка. 
Особенности развития и воспитания детей от 1 года до 3 лет».  

В консультационном центре детского сада создана насыщенная развивающая предметно 
- пространственная среда, обеспечивающая возможность наиболее эффективно развивать 
индивидуальность, инициативность, самостоятельность детей с учетом их склонностей, 
интересов, уровня активности по направлениям развития и образования: социально - 
коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно - 
эстетическое развитие, физическое развитие; эффективно реализовывать работу с 
родителями по повышению их педагогической компетенции. 

Создавая среду помещений центра, коллектив МАДОУ учитывал возрастные 
возможности детей и содержание Основной образовательной программы дошкольного 
образования. 

Образовательное пространство консультационного центра оснащено средствами 
обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём, 
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обеспечивающим игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 
детей, их двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно - пространственным 
окружением, возможность самовыражения детей. 

Консультирование семей на базе консультационного центра осуществляется в 
следующих направлениях: 

1) психолого - педагогическое консультирование; 
2) семейное консультирование. 
Такая организация работы позволила значительно повысить уровень удовлетворенности 

родителей (законных представителей) услугами, оказываемыми специалистами 
консультационного центра. С начала года число проведенных мероприятий с родителями 
(законными представителями) и детьми дошкольного возраста, в том числе от 0 до 3 лет, в 
том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, в форме индивидуальных и 
групповых занятий значительно увеличилось, что говорит о востребованности, значимости 
и актуальности данной образовательной услуги.  
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Аннотация 
В статье представлена деятельность открытого долгосрочного творческого проекта, цель 

которого - приобщение детей и подростков к истокам русской народной культуры 
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посредством народной игры в образовательном пространстве. Определены задачи проекта, 
указаны этапы реализации деятельности, раскрыты результаты. 

Ключевые слова: 
Народная игра, целесообразность проекта, традиционная культура, деятельность 

педагога, образовательное пространство, обучение, воспитание, духовное развитие, 
патриотизм, творческое сотрудничество. 

Приобщение детей и подростков к русской традиционной культуре в настоящее время 
является одной из актуальных тем. С развитием цивилизации у подрастающего поколения 
резко сократилось количество свободного времени, поменялись приоритеты в проведении 
досуга, формы общения друг с другом. Современным школьникам не ясны такие понятия, 
как коллективный труд, совместное творчество, очень часто они не знают и не имеют 
представления об истоках своего бытия, о традициях и культуре своего народа. 

В начале 21 века уже лишь немногие, в основном лица преклонного возраста, могут 
передать опыт народной художественной культуры, а поэтому остро возрастает 
необходимость в первую очередь сохранения, а затем и дальнейшего развития 
традиционной народной художественной культуры, в том числе народных игр. Для 
создания системы работы по знакомству подрастающего поколения с истоками русской 
народной культуры, повышению действенности учебно - воспитательного процесса в Доме 
детского творчества «Современник» Выборгского района Санкт - Петербурга разработан 
проект «Народная игра как фактор приобщения детей и подростков к русской 
традиционной культуре». Педагогическая целесообразность проекта заключается в 
создании благоприятных условий для развития духовности, творческих способностей, 
патриотических чувств, расширения знаний подрастающего поколения о русской 
национальной культуре. 

Руководители и разработчики проекта – Дудина Ольга Владимировна, педагог 
дополнительного образования, художественный руководитель ансамбля русской песни 
«Перезвон», педагог - организатор и Лукина Дарья Сергеевна, педагог дополнительного 
образования. В творческую группу по осуществлению деятельности проекта вошли 
педагоги дополнительного образования и концертмейстеры ансамбля русской песни 
«Перезвон» ДДТ «Современник» Е.Л. Алтышова, Ю. А. Никитина, Ю.Н. Ростовцева, Я.А. 
Шастин. Для более обширного вовлечения в проектную деятельность большего числа 
участников, к сотрудничеству были приглашены партнёры - учителя начальных классов 
близлежащих школ № 453, 494 и 483 Выборгского района Санкт - Петербурга, - З.В. 
Коктыш, Е.Г. Комаровская, Л.А. Марченко, Н.А. Румянцева. Кроме того, установлено 
творческое сотрудничество с Санкт - Петербургским городским Дворцом детского и 
юношеского творчества, где участники проекта «Народная игра как фактор приобщения 
детей и подростков к русской традиционной культуре» представляют игровую программу в 
дни проведения Открытого Санкт - Петербургского фестиваля «Фейерверк национальных 
культур», а также с творческими коллективами народной песни Санкт - Петербурга, 
Великого Новгорода, Ленинградской и Новгородской областей, совместно с которыми 
неоднократно были проведены игровые программы для детей и подростков в рамках 
Регионального Открытого фестиваля музыкально - художественного творчества «Весенний 
перезвон».  
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Особое внимание при проведении мероприятий и творческих встреч уделяется 
объединению всех участников проекта в единое созидательное пространство, в котором 
каждое мероприятие, - это яркое событие. Это событие дети и подростки «проживают» в 
коллективе единомышленников.  

Цель проекта - обогащение и расширение знаний детей и подростков о народной 
культуре и традициях на материале народных игр и забав; создание условий для 
творческого сотрудничества между учащимися, педагогами и родителями учеников в 
интересах творческого и свободного развития личности ребёнка и расширения учебно - 
воспитательного пространства учреждения; проведение игровых программ и праздника 
народных игр, а также подготовка к изданию методического пособия «Будем вместе мы 
играть».  

Для достижения поставленной цели определены задачи:  
 организовать систему работы по приобщению детей и подростков к истокам русской 

народной культуры посредством народной игры; 
  способствовать развитию творческой личности детей и подростков через знакомство 

с народными играми и другими жанрами народного творчества; 
  создавать благоприятную эмоциональную творческую среду для общения в 

коллективе единомышленников. 
Также для достижения поставленной цели идёт поиск новых путей привлечения семьи к 

участию в учебно - воспитательном процессе для повышения уровня родительской 
компетентности в области народного музыкального творчества. Совместная творческая 
деятельность учащихся, педагогов и родителей в воспитательно - образовательном 
пространстве ДДТ «Современник» и пространстве учебных заведений - партнёров 
организована так, что участие в игровых программах, праздниках и других мероприятиях 
способствует улучшению взаимоотношений в семье между детьми и родителями, развитию 
практических исполнительских навыков и умений детей и подростков для дальнейшего 
применения их в самостоятельной деятельности. Педагоги и концертмейстеры из 
творческой группы по осуществлению деятельности проекта ведут работу по подбору 
народных игр, в том числе используют материалы фольклорных экспедиций. В ДДТ 
«Современник» создаются условия для творческого взаимодействия детей, педагогов и 
родителей учеников, возможности формирования компетентного подхода, где на первом 
месте стоит учащийся, его здоровье, личностное развитие и эмоциональная целостность. 
Учитывая факт, что традиционные формы работы с родителями такие, как собрания, 
беседы не в полной мере оправдывают себя, руководители проекта, педагоги - 
разработчики и исполнители проекта ищут новые формы взаимодействия, наполняют их 
педагогически - эффективным содержанием. Ярким примером таких новых форм можно 
считать успешную реализацию деятельности проекта «Народная игра как фактор 
приобщения детей и подростков к русской традиционной культуре». Работа по 
осуществлению реализации деятельности проекта разделена на этапы. На первом этапе, 
аналитическом, был проведён опрос обучающихся и их родителей для выявления уровня 
знаний о народном творчестве, народной игре, выявлены проблемы, определены цели и 
задачи проекта, проведены обсуждения с педагогами, учителями и воспитателями школ, 
проведён анализ литературы, методических пособий по данной теме. На втором этапе, 
организационном, составлено тематическое планирование мероприятий с детьми, 
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родителями, определены сроки проекта, участники. Также определены приемлемые методы 
и приёмы работы, разработана система мероприятий, подобран дидактический материал. 
Третий этап - практический. На этом этапе педагогами проводятся занятия с учащимися, 
беседы с родителями учеников с целью активного вовлечения к подготовке и проведению 
игровых программ, народных праздников. На четвёртом этапе, итоговом, или 
результативном, проводится праздник народных игр, оформляется выставка - коллекция 
шумовых народных инструментов, календарь народных праздников, проводится итоговый 
мониторинг выявления сформированности основ русской музыкальной национальной 
культуры учащихся и умений играть в народные игры, готовится к изданию методическое 
пособие, вносятся коррективы в проект. Кроме того, четвёртый этап предполагает 
проведение мастер - классов и открытых занятий для педагогов и учителей школ, 
воспитателей детских садов по проведению народных игр с детьми. 

Проект открытый, творческий, имеет культуроведческую направленность, период 
реализации проекта – долгосрочный, реализуется с сентября по май в течение учебного 
года, рассчитан на 36 часов, предназначен для детей и подростков от 6 - ти до 15 - ти лет. В 
течение указанного периода для учащихся один раз в неделю проводятся занятия, на 
которых юные участники проекта в первую очередь знакомятся с народными играми, это 
игры - забавы, игры - соревнования, игры с диалогом, подвижные игры, а также изучают 
считалки, жеребьёвые сговорки, прибаутки, потешки, загадки, не сложные бытовые танцы, 
музицируют на народных шумовых инструментах. Один раз в четверть для учащихся, 
участников проекта всех групп, проводится игровая программа, а в завершении работы 
проекта проходит праздник народных игр.  

В работе каждого проекта важен результат его деятельности. Проект можно считать 
успешным, если ожидаемые результаты совпали с результатами реальными. Высокую 
оценку актуальности данного проекта подтверждают результаты: 

 большая заинтересованность учащихся в изучении народных игр, увлечённость, 
желание осуществлять помощь в подготовке игровых программ, готовность к творческому 
контакту с педагогами и родителями; 

 готовность многих родителей учеников принимать самое активное и регулярное 
участие в мероприятиях и их подготовке; 

 активная работа педагогов по созданию творческого пространства, сотрудничество 
педагогов с детьми и родителями учащихся, подготовка методического материала, 
организация и проведение игровых программ, праздников, анкетирования, представление 
опыта работы на конференциях и круглых столах педагогических работников. 

Мир детства невозможно представить без игры. Именно игра является ведущей формой 
занятий ребенка. В настоящее время в жизни современного общества происходят сложные, 
противоречивые изменения, - уходят в сторону традиционные русские праздники, молодое 
поколение забывает русскую народную культуру, в том числе народные игры. На второй 
план отходят доброта, милосердие, стремление к духовности. Улучшить сложившуюся в 
нашем обществе ситуацию поможет создание системы благоприятной обстановки для 
работы с детьми и подростками, способствующей развитию творческих способностей, 
патриотических чувств, приобщению к народной традиционной культуре. Именно такие 
благоприятные условия созданы в образовательном пространстве ДДТ «Современник», где 
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в течение нескольких лет реализуется проект «Народная игра как фактор приобщения детей 
и подростков к русской традиционной культуре».  
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Информатизация является важной составляющей системы высшего образования, 

включающего в себя не только традиционные методы и формы обучения, но и 
использование мультимедиа, телекоммуникационных, дистанционных средствами 
обучения. 

Для студентов педагогического направления применение мультимедийных технологий 
обучения необходимо связывать с использованием интерактивной доски, которая позволяет 
демонстрировать изучаемый материал с различными примерами из практики. Овладевать 
работой с интерактивной доской позволяет студентам на педагогических практиках и в 
дальнейшей работе в школе проводить традиционные и интегрированные уроки с 
использованием мультимедийных технологий. 

Использование ИТ в обучении дает возможность студентам выполнять курсовые и 
дипломные проекты с использование программ: текстовый редактор Word, электронные 
таблицы Excel, чертежи выполняются в AutoCAD или ArchiCAD, графические элементы 
Power Point, Corel Draw и Photoshop. Благодаря внедрению информационных технологий в 
процесс обучения студенты с интересом выполняют работу, так как она позволяет проявить 
индивидуальные способности и повышает познавательный интерес к предметам.  

Мультимедийные технологии умело используют и преподаватели на лекциях, 
практических занятиях, наглядно показывая важные аспекты материала. Практика 
применения мультимедийных технологий в учебном процессе показала, что их 
использование повышает степени усвоения материала и повышает процент остаточных 
знаний по предметам.  
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Многие преподаватели вуза на занятиях используют ИТ с видеографическими и 
аудиоэффектами, что позволяет повысить качество обучения.  

Внедрение ИТ в вузовские дисциплины дает ряд преимуществ как преподавателям, так и 
студентам:  

 - творчески, глубоко и самостоятельно изучать предметы, что повышает познавательную 
активность студентов; 

 - различные редакторы с их возможностями освобождают от рутинной работы и 
способствуют самостоятельному творчеству, экономят время студента. 

Обучение студентов с применением ИТ и обучение их работы с ними позволит будущим 
учителям использовать полученные знания в профессии и во внеклассной работе при 
проведении классных часов, диспутов. 

Информационные технологии удобно использовать при проведении рейтингов, тестов (с 
множеством выбора ответа, с альтернативными ответами, со свободно конструируемыми 
ответами), в самостоятельной работе студентов. Регулярное использование компьютерных 
программ способствует приобретению глубоких и прочных знаний, развитию творческого 
мышления и способностей, формированию у студентов мотивационной готовности к 
использованию приобретённых знаний, умений и навыков в будущей профессии учителя. 

Многие студенты вуза под руководством преподавателей занимаются научной работой, 
которая в современных условиях не может обходиться без использования 
информационных технологий. 

Научно - исследовательская работа студентов педагогических специальностей 
организуется в следующих формах: 

 - работа в студенческих научных кружках, научных семинарах (студенческое 
конструкторское бюро «Интеграл», СНО «Знание»); 

 - участие студентов группами или в индивидуальном порядке в рамках научно - 
практических конференций «Дни науки студентов»; 

 - участие студентов группами или в индивидуально в выполнении госбюджетной или 
хоздоговорной тематики НИР в рамках межвузовских или внутривузовских грантов. 

На конференциях, семинарах, отчетах студенты умело используют информационные 
технологии: компьютерные программы, телеконференции и вебинары и т.д.  

Все имеющиеся в вузе компьютерные классы объединены локальной сетью и 
подключены к Internet, что позволяет расширить свои познания и преподавателю и 
студенту в различных сферах и приобрести опыт работы с компьютерной техникой.  

Новые информационные технологии прочно входят в процесс дистанционного обучения, 
включающего в себя различные технологи. Это - кейс - технология (учебно - методические 
материалы собраны в специальный набор, пересылаемый студенту для самостоятельного 
изучения); ТВ - технология (учебное телевидение), телевизионно - спутниковая технология, 
построенная на использовании интерактивного телевидения; сетевая технология, 
основанная на использовании сети Интернет.  

В дистанционном обучении используются и другие информационные технологии, 
например как вещательные (электронные газеты и журналы, электронные библиотеки); 
интерактивные (электронная почта и электронные конференции); поисковые (каталоги, 
поисковые системы, метапоисковые системы). 
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Проблемы информатизации образования должны находить свое отражение в 
перспективных педагогических программах, научных исследованиях как преподавателей, 
так и студентов в области компьютеризации образовательных учреждений всех уровней.  

В ВлГУ ведется работа по созданию учебно - методических комплексов, содержащих 
фонд учебно - практических пособий (программы и методические указаниями) с первого по 
пятый курс. Разработанные курсы включены в учебные планы по ряду специальностей с 
учетом государственных образовательных стандартов. 

 Можно сделать вывод, что система образования прочно входит в информационное 
пространство. Все это обеспечило внедрение ИКТ в образование: формируется единое 
информационное образовательное пространство, возрастает потребность человека в 
общении, и получении доступа к общим информационным ресурсам, осмыслении и 
переработке большого объема информации. Информатизация и компьютеризация 
становятся объектами изучения, применения и использования в образовании, что дает 
возможность выйти на создание определенной новой системы образования. 

Будущие специалисты педагогической сферы должны владеть ИТ, чтобы решать свои 
профессиональные задачи, успешно работать с детьми. Существенную помощь при этом 
могут оказать современные информационные и компьютерные технологии, без которых 
педагогам сегодня просто не обойтись. Умение применять в своей деятельности 
современные ИТ становится одним из основных компонентов профессиональной 
подготовки учителя. 

© Еропова Е.С., 2018 
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ФОРМИРОВАНИЕ ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

Аннотация: Статья описывает опыт работы по развитию творческих способностей 
школьников посредством интеграции в разных видах продуктивной деятельности. Статья 
может быть интересна широкому кругу педагогов. Она ориентирует читателя на 
использование опыта работы в своей практической деятельности. 

 
Мы никого и ничему не можем обучить –  

Мы только можем помочь познать себя. 
Галилео Галилей 

 
 В современном быстроменяющемся мире, который требует от людей широкого 

кругозора, высокой культуры, способности быстро переключаться на разные виды 
деятельности и принимать оптимальные решения в критических ситуациях, перед 
образовательными учреждениями стоят особо сложные задачи. При этом главнейшей 



113

является та, что сформулирована в ст.29 пункте I «Конвенции о правах ребенка». Она 
гласит: «Образование ребенка должно быть направлено на развитие личности, талантов, 
умственных навыков и физических способностей ребенка в их самом полном объеме». 
Современному обществу нужна творческая, духовно и физически здоровая личность - это 
социальный заказ общества. И будет ли этот заказ выполнен, во многом зависит от школы.  

Конечно, нет сомнения, что вся деятельность в школе должна быть направлена на 
создание воспитательной системы гуманистического типа. Главная цель, которой - 
максимальное развитие личности ученика и подготовка самореализации в жизни с опорой 
на следующие целостные ориентиры: здоровье, семью, отечество, культуру. 

Отсюда, функция педагогов школы не может быть иной, как создание необходимых 
условий для саморазвития, самоактулизации внутренних движущих сил, способностей и 
талантов ребёнка. 

 Воспитательная деятельность школы должна строиться на следующих принципах: 
 гуманизация; • индивидуализация; • культуросообразность; • взаимодействие и 

сотрудничество детей и взрослых; • демократизация;  
• природосообразность; • дифференциация.  
Организация воспитательной работы должна быть нацелена на то, чтобы побудить и 

вызвать потребность у школьника изменить себя. Сущность этой работы, в большей 
степени мотивационной, сводится к следующим моментам:  

 1. Научить обучающихся заниматься самовоспитанием. 
 2. Показать образцы самовоспитания, саморазвития, внушая при этом то, что каждая 

личность важна сама по себе, что каждый человек может путём самовоспитания улучшить 
свою природу, и что каждый из нас обладает уникальными возможностями внутреннего 
роста.  

 3. Помочь ребёнку рационально и эмоционально самоосознать и оценить себя, увидеть в 
себе положительные и сильные стороны и увидеть недостатки с тем, чтобы одни развить и 
усилить, а другие устранить или компенсировать. 

4. Вызвать у ребёнка стремление к самосовершенствованию через неудовлетворённость 
результатами своей деятельности, но без утраты уверенности в себе. Одновременно 
поднимать планку его притязаний.  

Достигается это следующими методами: 
 педагогическими требованиями; 
 требованиями классной и школьной среды; 
 организацией в школьной жизни духа состязательности, соревновательности во всех 

сферах коллективной и индивидуальной деятельности учащихся (учебной, культурной, 
спортивной), что помогает им, сравнивая, познавать себя. 

В системе воспитательной работы выделены три группы позитивных ценностей:  
Ценности творчества - реализуются через труд - физический или умственный, 

досуговый, оптимальное сочетание и того и другого. Научить ребенка самостоятельно 
привносить смысл в свою работу, выражать в ней свои способности и индивидуальные 
особенности, получать от работы истинное удовольствие, испытывать наслаждение. Нет 
значимой или не значимой работы, поэтому важно приучать себя и ребенка к установке 
внутреннего мотива, что интересной может быть любая работа.  
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Ценности переживания - проявляются в чувствительности человека к различным 
явлениям окружающего мира, будь то люди, природа, произведения искусства. К ним 
относится чувство любви, сентиментальность, способность сопереживать и переживать. 
Насмешка, порицание со стороны взрослых провоцируют развитие черствости и эгоизма. 
Развитию чувственно - эмоциональной сферы способствуют общение с миром природы, 
искусства, реальная деятельность милосердия, творения добра. 

Ценности отношения - связаны с реакцией человека на ограничение его возможностей, 
когда он оказывается во власти обстоятельств, которые не может изменить. То как он 
относится к своей судьбе, тяготам жизни, какую позицию по отношению к ним занимает, в 
конечном счете, определяет жизненную энергию, умение противостоять негативным 
ситуациям, переносить и принимать достойно удары судьбы, и, конечно, 
удовлетворенность жизнью.  

Ценности творчества реализуются через следующую совместную воспитывающую 
деятельность, как в процессе обучения, так и в во внеурочной деятельности:  

• учебные программы, факультативы, в рамках которых используются педагогические 
технологии с максимальной активностью учебной деятельности учащихся;  

• научно - исследовательская и творческая деятельность учащихся;  
• олимпиадное движение, конкурсы, интеллектуальные марафоны, научно - 

практические конференции:  
• кружковая деятельность;  
• традиционные коллективные творческие дела (КТД);  
• ученическое самоуправление.  
Как в нашей школе происходит формирование творческого потенциала учащихся, их 

самоопределение и самореализация? 
Наиболее распространено следующее деление форм внеклассной работы: 

индивидуальные, кружковые, объединяющие и массовые.  
Индивидуальная работа - это самостоятельная деятельность отдельных учащихся, 

направленная на самовоспитание. Например: подготовка докладов, номеров 
художественной самодеятельности, подготовка иллюстрированных альбомов и т.д. Это 
позволяет каждому найти своё место в общем деле. Эта деятельность требует от 
воспитателей знание индивидуальных особенностей учащихся путём бесед, анкетирования, 
изучения их интересов.  
Кружковая внеклассная работа способствует выявлению и развитию интересов и 

творческих способностей в определённой области науки, искусства, спорте. Наиболее 
распространены такие её формы, как кружки и секции (предметные, технические, 
спортивные, художественные). В кружках проводятся занятия разного типа: это доклады, 
обсуждение произведений литературы, экскурсии, изготовление наглядных пособий, 
лабораторные занятия, встречи с интересными людьми и др. Отчёт работы кружка 
(творческого объединения) за год проводится в виде отчетного концерта, конференции, 
выставки, смотра.  

 Объединяющие формы работы - распространённой формой являются школьные 
музеи. При школе функционирует историко - краеведческий музей «Светоч». Основная 
работа в школьном музее связана со сбором материалов. Для этого проводятся походы, 
экспедиции, встречи с интересными людьми, ведётся широкая переписка, работа в архиве. 
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Учащиеся, увлекающиеся литературой, пробуют себя в журналистике, систематически 
пополняют информацией о жизни школы школьный сайт, выпускают газету «Жили - 
были», проводят тематические и радиолинейки. 
Формы массовой работы принадлежат к числу наиболее распространённых в школе. 

Они рассчитаны на одновременный охват многих учащихся, им свойственна 
красочность, торжественность, яркость, большое эмоциональное воздействие на 
детей. Массовая работа содержит в себе большие возможности активизации 
учащихся. Так конкурс, олимпиада, соревнование, игра требуют непосредственной 
активности каждого. При проведении же бесед, вечеров, утренников лишь часть 
школьников выступают в качестве организаторов и исполнителей. В таких 
мероприятиях, как посещение спектаклей, встреча с интересными людьми, все 
участники становятся зрителями. Сопереживание, возникшее от участия в общем 
деле, служит важным средством сплочения коллектива. 

Традиционной формой массовой работы являются школьные праздники. Они 
посвящаются датам календаря, юбилеям писателей, деятелей культуры. Они 
расширяют кругозор, вызывают чувство приобщения к жизни страны. Широко 
используются конкурсы, марафоны, смотры. Они стимулируют детскую активность, 
развивают инициативу. В связи с конкурсами обычно устраиваются выставки, 
которые отражают творчество школьников: рисунки, сочинения, поделки.  

Смотры - наиболее общая соревновательная форма массовой работы. Их задача - 
подведение итогов и распространение лучшего опыта, усиление деятельности по 
профориентации, организация кружков, гражданско - патриотическое воспитание, 
воспитание стремления к общему поиску. Также формой массовой работы с детьми 
является классный час.  

В 2017 - 2018 учебном году педагогическим коллективом нашей школы совместно 
с коллективом учащихся продолжена работа над вопросом развития самоуправления 
как в классных коллективах, на школьном уровне, так и на муниципальном уровне. 

 Организованная структура системы школьного самоуправления способствует 
формированию и развитию у учащихся различных компетенций, в том числе 
коммуникативных, творческих, а также личностных качеств. 

Для того чтобы воспитывать учащихся в духе свободы, личного достоинства, 
демократии в школе работают органы самоуправления: 

 - совет старшеклассников (Совет министров) - решает организационные 
проблемы жизнедеятельности. В совет входят представители 9, 10, 11 классов. 
Обсуждаются и рассматриваются вопросы учебы, творческие дела, санитарно - 
гигиеническое состояние школы. В это время интенсивно идет процесс 
межличностного и межролевого общения; 

 - совет мэров среднего звена, где также ребята планируют школьные 
мероприятия, отчитываются перед министерством о проделанной работе; 

 - сбор командиров экипажей младших школьников, на них ребята 
отчитываются о проделанных дела, ведут учет призовых мест; 

 - самоуправление класса, складывается из распределения конкретных 
обязанностей между отдельными учащимися, из выделения ответственных за 
наиболее важные разделы работы. 
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Перед мероприятиями создаются не постоянные, разновозрастные объединения: 
 - совет дела (СД) в период подготовки какого - либо праздника. Хотим, чтобы 

через эту школу подготовки, организации и проведения творческого дела, 
накопления опыта общения, передачи своих знаний младшим и самореализации в 
конкретных делах прошло как можно больше ребят. Дети здесь учатся, как 
определять цели, пути их реализации, намечают праздники, вместе составляют 
сценарий торжества, пробуют свои силы в качестве актера, режиссера, директора, 
организатора и ведущего праздника. А самое главное, здесь ребята ощущают свою 
ответственность и нужность. При такой организации дети не чувствуют себя 
простыми исполнителями, а в классном руководителе видят опытного наставника, 
который вместе с ними занят подготовкой и тоже переживает за успех работы. 

Любая форма внеклассной работы должна быть наполнена полезным 
содержанием. Характерной особенностью внеклассной работы является то, что в 
ней наиболее полно реализуется принцип взаимного обучения, когда старшие, более 
опытные учащиеся, передают свой опыт младшим. В этом состоит один из 
эффективных способов реализации воспитательных функций коллектива, 
самореализации учащихся, развития их творческого потенциала. Конечно, участие 
детей во внеурочной деятельности должно быть добровольным, но задача педагога 
состоит в том, чтобы сориентировать и скоординировать индивидуальные интересы 
ребенка так, чтобы проявилось желание активно участвовать в продуктивной, 
одобряемой обществом деятельности, развивать свой талант.  

В различных формах внеклассной работы дети не только проявляют свои 
индивидуальные особенности, но и учатся жить в коллективе, т.е. сотрудничать друг 
с другом, заботиться о своих товарищах, ставить себя на место другого человека и 
пр. Причем каждый вид внеучебной деятельности — творческой, познавательной, 
спортивной, трудовой, игровой — обогащает опыт коллективного взаимодействия 
школьников в определенном аспекте, что в своей совокупности дает большой 
воспитательный эффект. 

Правильная организация творческой деятельности в огромной мере способствует 
саморазвитию, самоопределению, самореализации ребенка.  
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Аннотация 
 Каждый из нас знает и понимает, что хорошее здоровье – основа полноценной жизни. К 

сожалению, уже в первый класс дети приходят с целым «букетом» заболеваний. И к концу 
обучения в школе их здоровье ухудшается в несколько раз. Возможно ли изменить 
сложившуюся ситуацию? Как построить учебный процесс таким образом, чтобы здоровье 
детей не только не ухудшалось, но и менялось в лучшую сторону? Важную роль в 
сохранении и укреплении здоровья младших школьников играет использование на уроках 
и во внеурочной деятельности здоровьесберегающих технологий. 

Ключевые слова: 
здоровье, младший школьник, школа, воспитание, технологии, ФГОС 
 
 Здоровье – величайшая ценность, вряд ли найдётся человек, который станет оспаривать 

эту истину. Хорошее здоровье – залог полноценной счастливой жизни, фундамент 
самореализации личности, и закладывается оно с рождения ребёнка. Однако 
многочисленные статистические данные констатируют резкое ухудшение состояния 
здоровья детей: нарушение осанки, сколиоз, головные боли, заболевания желудочно - 
кишечного тракта, органов зрения – наиболее распространённые и, к сожалению, уже 
привычные детские заболевания. Вот почему в настоящее время воспитание здорового 
школьника – одна из важнейших задач, стоящих перед школой. 

 О том, что именно школа должна активно использовать свой потенциал для укрепления 
и сохранения здоровья учащихся, в формировании навыков здорового образа жизни, 
культуры бережного отношения к своему здоровью говорится на самых высоких уровнях. 
О необходимости формировать у детей понимание ценности здоровья, умения самим 
заботиться о своём здоровье, совершенствовать его говорится и в Федеральном 
государственном образовательном стандарте. 

 В соответствии со Стандартом на ступени начального общего образования должно 
осуществляться укрепление физического и духовного здоровья обучающихся.  
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 В вопросе сохранения, укрепления, совершенствования собственного здоровья ребёнок 
должен выступать равноправным субъектом воспитательного процесса наряду с учителями 
и родителями. Младший школьник должен осознавать важность хорошего здоровья, 
понимать, что он сам во многом ответственен за своё здоровье.  

 Конечно, прежде чем ребёнок придёт к осознанному пониманию важности своего 
здоровья, к знанию о том, что такое здоровье и как им управлять, к умению контролировать 
своё здоровье, укреплять и обогащать его, учителю необходимо проводить 
целенаправленную систематическую работу как с детьми, так и с родителями в этом 
направлении.  

 В данной статье мы рассмотрим некоторые технологии, которые способствуют 
укреплению и сохранению здоровья детей, которые учат детей самостоятельно управлять 
собственным здоровьем, ответственно относиться к своему здоровью.  
Защитно - профилактические 
 Защитно - профилактические технологии, это технологии, направленные на защиту 

ребёнка от неблагоприятных для здоровья воздействий. 
 Прежде всего, это соблюдение норм СанПиН. Это – правильно составленное расписание 

уроков, которое должно быть составлено с учётом сложности предметов и преобладания 
динамического или статического компонентов во время занятий. Уроки должны строиться 
с учётом возрастных и физиологических потребностей детей. Должен чётко соблюдаться 
режим труда и отдыха, чередоваться различные виды деятельности.  

 Безусловно, должны соблюдаться санитарно - гигиенические нормы: освещение, 
чистота, температурный и воздушный режим (систематическое проветривание). 

 Большое внимание должно уделяться формированию правильной осанки учеников. Для 
этого с детьми разучиваются упражнения, способствующие снятию утомления. Эти 
упражнения школьники могут найти и сами, и с помощью родителей, а затем ознакомить с 
ними остальных детей класса во время физкультурных минуток, либо на уроках Здоровья 
или на классном часе.  

 Наши ученики знают и правильно выполняют гимнастику для глаз, дыхательную и 
пальчиковую гимнастику.  

 Несомненно, что должна проводиться и разъяснительно - просветительская работа с 
родителями, которые должны стать главными помощниками в сохранении и укреплении 
здоровья детей.  
Компенсаторно - нейтрализующие 
 Компенсаторно - нейтрализующие технологии – технологии, призванные восполнить 

недостаток того, что требуется организму для полноценной жизнедеятельности, или хотя 
бы частично нейтрализовать негативные воздействия в тех случаях, когда полностью 
защитить человека от них не представляется возможным. 

Это:  
 - чётко выдержанная динамика урока – смена различных видов деятельности 

происходит каждые 7 - 10 минут;  
 - физкультминутки; 
 - минутки релаксации, «минутки смеха», «минутки покоя» (с использованием 

спокойной музыки), способствующие снятию психоэмоционального напряжения; 
 - подвижные игры на переменах (весной и осенью на свежем воздухе) 
 - нестандартные уроки на улице. 
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 На каждом уроке обязательно должна быть проведена физкультурная пауза – 
физкультминутка. А в первом классе, их должно быть две.  

 Дети с огромным удовольствием не просто выполняют физкультминутки, но и любят 
сами их проводить. Причём, очень хорошо, если младшие школьники индивидуально или в 
группе самостоятельно находят физкультминутку и разучивают её с классом или 
придумывают собственную физкультурную минутку.  

 Физкультминутки могут быть тематические, музыкальные, шуточные. Роль 
физкультминуток очень важна, так как они приучают ребёнка к необходимости чередовать 
занятия (умственная деятельность – физкультурная деятельность), менять своё положение 
(статическое – динамическое), контролировать время,  

контролировать правильность выполнения упражнений. 
 Помимо физкультминуток мы рекомендуем проводить минутки релаксации, минутки 

смеха, которые также способствуют отдыху, расслаблению различных групп мышц.  
Стимулирующие 
 Стимулирующие технологии – это технологии, позволяющие активизировать 

собственные силы детского организма, использовать его ресурсы для выхода из 
нежелательного состояния (состояния болезни). 

 Стимулирующие технологии также должны быть направлены на совершенствование 
как физического, так и психоэмоционального состояния ребёнка.  

 Это, прежде всего, закаливание организма. Но прежде, чем приступить к закаливанию 
детей, необходимо познакомить их с правилами закаливания (обтирания, обливания, 
принятия воздушных и солнечных ванн, босоногохождения и др.) 

 При этом работа должна проходить в тесном контакте с родителями, которые на первых 
порах осуществляют контроль за тем, чтобы ребёнок выполнял эти процедуры регулярно и, 
придерживаясь правил.  

 Особое внимание необходимо уделять психическому здоровью детей. Уже 
первоклассников нужно учить управлять своим настроением, бороться со страхами. Здесь 
на помощь учителю приходят изотерапия, сказкотерапия, пет - терапия, аутотренинг. Их 
можно использовать и на уроках (они занимают не более 5 минут, но улучшают не только 
состояние каждого ребёнка, но и в целом психоэмоциональный настрой класса), так и во 
внеурочной деятельности (на занятиях кружка, классных часах, уроках Здоровья).  
Информационно - обучающие 
 Информационно - обучающие технологии – технологии, которые обеспечивают 

грамотность младших школьников в вопросах сохранения, укрепления, совершенствования 
здоровья.  

 Это – Уроки Здоровья, которые необходимо проводить с первого класса, с первых 
учебных дней. На таких уроках дети знакомятся с понятием «здоровье», вырабатывают 
правила здорового образа жизни, дома ведут дневники здоровья.  

 Это – работа по программам: «Разговор о правильном питании» (авт. М. Безруких, Т. 
Филиппова, А. Макеева), «Ослепительная улыбка» (авт. М. Безруких), «Наше здоровье – в 
наших руках» (авт. С.В. Савинова) и др.  

 Это – тесное сотрудничество учителя с работниками школьного медицинского кабинета, 
которые регулярно проводят с детьми профилактические занятия.  

 Это – проведение внеурочных мероприятий, направленных на осознание детьми 
важности здоровья, в том числе и мероприятия, которые проводятся совместно с 
родителями, например, «Мама + Папа+ Я = Здоровая Семья», «Моя семья за ЗОЖ» и др.  
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 Это – совместный поиск путей не только укрепления и сохранения здоровья, но и его 
формирования. При этом создаются проекты по здоровьесбережению, пишутся 
исследовательские работы. Примером таких работ могут стать следующие:  

 - проекты: «Наше здоровье – в наших руках», «А пища ваша должна быть 
лекарством…», «Кто правильно питается – здоровым развивается» и др. 

 - исследовательские работы: «Бабочкотерапия. Фантазия или реальность?», «Влияние 
орхидей на психоэмоциональное состояние человека», «Изо - терапия как средство 
улучшения эмоционального состояния человека» и др.  

 Результат используемых здоровьесберегающих технологий – чёткая динамика 
улучшения здоровья учеников: снижение частоты заболеваний (вирусных), повышение 
уровня иммунитета, выносливости; переход хронического заболевания в более лёгкую 
форму или полное избавление от болезни.  

 Полученные в процессе многолетней работы положительные результаты подтверждают 
целесообразность использования описанных технологий. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА ПО РАЗВИТИЮ 

МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ 

 
Аннотация 
В статье рассматривается исследовательская деятельность в ДОУ, которая указывает на 

необходимость развивать мотивационную сферу старших дошкольников. 
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Основным критерием психологической готовности выступает «внутренняя позиция 

школьника» т. е. наиболее важным мотивационная готовность детей старшего дошкольного 
возраста к обучению в школе [1, с. 56]. 

Мотивационная готовность к школьному обучению складывается из: положительных 
представлений о школе; желание учиться в школе, чтобы узнать, уметь много нового; 
сформированной позиции школьника. 

Наиболее значимой из этих сфер, по мнению ряда ученых (Б. Г. Ананьев, Дж. Аткинсон, 
Л. И. Божович и др.) является сформированности мотивационной готовности. Именно 
отсутствие мотивационной готовности влечет за собой огромное количество трудностей, 
которые будут противоречить успешному систематическому обучению ребенка в школе [2, 
с. 85].  

Мотивацию можно определить как совокупность причин психологического характера, 
объясняющих поведение человека, его начала, направленность и активность [3, с. 28].  

Рассмотрение проблемы мотивационной готовности к обучению в школе позволило 
провести опытно - экспериментальное исследование и разработать психолого - 
педагогическую программу, направленную на развитие мотивационной сферы старшего 
дошкольного возраста. 

Целью нашего исследования является особенности развития мотивационной сферы 
старшего дошкольного возраста в период подготовки к школе. 

Экспериментальной базой нашего исследования является МДОУ №24 «Солнышко», п. 
Чульман Республика Саха (Якутия).  

Экспериментальная работа проводила в три этапа. 
 На первом этапе (констатирующем) этапе с 01.09.2017 г. по 3.10.2017 г. была проведена 

первичная диагностика с целью, изучения развития мотивационной сферы старшего 
дошкольного возраста детей в экспериментальной группе. 

На втором (формирующем) этапе с 10.10.2017 г. по 04.05.2018 г. была составлена и 
апробирована психолого - педагогическая программа «Узнавайка» направленная на 
развитие мотивационной сферы старшего дошкольного возраста детей. 

На третьем (контрольном) этапе 14.05.2018 г. по 18.05.2018 г. была осуществлена 
повторная диагностика в экспериментальной группе. Для определения уровня развития 
мотивационной сферы старшего дошкольного возраста нами была составлена программа 
психолого - педагогической диагностики, в которую вошли следующие методики: 
методика «Лесенка побуждений» (Н. В. Елфимова); методика «Познавательная активность 
старшего дошкольника» (А. А. Горчинская); методика «Диагностика мотивации учения 
детей 5 – 7 лет» (Т. А. Нежнова). 

Анализ результатов итоговой диагностики по методике «Лесенка побуждений» (Н. В. 
Елфимова) показал следующее: на контрольном этапе эксперимента познавательный 
мотив, повысился на 12,5 % . Повысилась гармонично развитая мотивационная сфера 
(познавательные и социальные мотивы) на 12,50 % . Снизился уровень социальной 
мотивации на 25 % . 

Результаты диагностики по методике «Познавательная активность старшего 
дошкольника» (А. А. Горчинская) выявлено, что уровень выраженной мотивации 



122

повысился на 6,25 % . Повысился уровень и умеренной мотивации на 12,50 % . Уровень 
слабой мотивации детей снизился на 18,75 % . 

По методике «Диагностика мотивации учения детей 5 – 7 лет» (Т. А. Нежнова) получены 
следующие результаты, учебно - познавательная мотивация поднялась на 13 % . Внешняя 
«позиционная» мотивация снизилась на 12,50 % . Уровень игровой дошкольной мотивации 
не изменился. 

Для достоверности полученных результатов мы использовали математический критерий 
«Т - критерий Вилкоксона». Гипотеза принимается. Интенсивность отрицательного сдвига 
показателя превышает интенсивность положительного сдвига. 

Таким образом, очевидно, что у всех детей старшего дошкольного возраста 
экспериментальной группы наблюдается улучшение результатов диагностики, а занятия по 
психолого - педагогической программе оказывает положительное влияние на развитие 
мотивационной сферы детей старшего школьного возраста. 
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Аннотация: По данным ГИБДД на территории Воронежской области за период с 2010 
по 2016 годы зарегистрировано 25408 дорожно - транспортных происшествий (ДТП). В 
статье проводится статистический анализ ДТП за период с 2010 по 2016 годы. Показан 
положительный эффект эвакуации пострадавших с сочетанной травмой в учреждения, 
способные оказывать специализированную и высокотехнологичную помощь, минуя 
травмацентры 2 и 3 уровня. 

Ключевые слова: дорожно - транспортное происшествие, сочетанная травма, 
медицинская эвакуация. 

В настоящее время сохраняется общая тенденция роста числа аварий и катастроф, 
сопровождающихся человеческими жертвами [1, с.264]. Особую актуальность в последние 
десятилетия приобрела проблема дорожно - транспортного травматизма. В мире на 
автомобильных дорогах травмы различной степени тяжести получают от 10 до 50 млн. 
человек в год, погибают около 1,2 млн. человек в год, около 20 % пострадавших в дорожно 
- транспортных происшествиях (ДТП) лиц трудоспособного возраста становятся 
инвалидами. По данным ГИБДД на территории Воронежской области за период с 2010 по 
2016 годы зарегистрировано 25408 дорожно - транспортных происшествий, чем 
определяется актуальность данной работы. За указанный период получили травмы 
различной степени тяжести 31235 человек, погибли 3975 человек. В 2010 году получили 
травмы 4806 человек, погибли 535 человек, в 2011 – 4796 и 570 человек; в 2012 - 4716 и 615 
человек; в 2013 - 4672 и 590 человек; в 2014 – 4271 и 633 человек; в 2015 – 4053 и 543 
человек; и в 2016 – 3921 и 489 человек соответственно. 

Выживаемость при дорожно - транспортных происшествиях, как и при чрезвычайных 
ситуациях иного характера, во многом определяется скоростью и грамотностью проведения 
лечебно - эвакуационных мероприятий. Так, при задержке первой медицинской помощи 
(ПМП) более чем на 60 минут число смертельных исходов увеличивается на 30 % . При 3 - 
часовом опоздании этот показатель возрастает до 60 % , при задержке на 6 часов – до 90 % . 

До недавнего времени спорным оставался вопрос о территориальном разделении зон 
ответственности за оказание медицинской помощи на загородных автодорогах между 
различными бригадами скорой медицинской помощи. В результате этого не всегда 
удавалось определиться с тем, кто должен оказывать помощь в той или иной загородной 
аварии, и в какое медицинское учреждение должен быть доставлен пострадавший в 
дорожно - транспортном происшествии, в зависимости от характера травмы. Это 
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увеличивало срок оказания необходимых видов помощи и, как следствие, снижало их 
эффективность, увеличивало количество осложнений и летальных исходов. Позитивным 
показателем явилось увеличение процента госпитализации пострадавших с сочетанной 
травмой в травмоцентры 1 уровня[2,с.117], т.е. учреждения, способные оказывать 
специализированную и высокотехнологичную медицинскую помощь в круглосуточном 
режиме. Для примера, в 2012 г. число пострадавших с сочетанной травмой, доставленных в 
травмацентры Воронежской области составило 3927 человек. Среди них в травмацентры 1 
уровня доставлено 2250 человек, что составило 57,3 % пострадавших. В травмоцентры 2 и 3 
уровня доставлено 737 и 940 человек, что составило 18,8 % и 23,9 % соответственно. 50,6 % 
летальных исходов среди лиц, пострадавших в ДТП и доставленных в учреждения 
здравоохранения в 2012 году пришлось на травмацентры 1 уровня. В травмацентрах 2 и 3 
уровня умерло 23,9 % и 25,57 % соответственно. Однако, высокий процент смертности в 
травмацентрах 1 уровня был обусловлен преимущественно тяжестью состояния 
пострадавших и сложностью проводимых оперативных вмешательств, в то время как 
смертность в районных больницах обуславливалась низким уровнем оснащенности и 
укомплектованности персоналом. Так в травмацентрах 1 уровня за указанный период было 
проведено 807 оперативных вмешательств по поводу множественных, сочетанных и 
нейротравм, что составило 60,3 % , в то время как в травмацентрах 2 и 3 уровня проведено 
317 и 214 вмешательств, что составило 23,7 % и 16 % соответственно. 

Выводы. Положительной тенденцией в системе лечебно - эвакуационного обеспечения 
при ДТП на территории Воронежской области за период с 2010 по 2016 годы явилось 
увеличение процента госпитализации пострадавших с сочетанной травмой в медицинские 
учреждения, способные оказывать специализированную и высокотехнологичную 
медицинскую помощь в круглосуточном режиме. С целью увеличения эффективности 
оказания медицинской помощи при ДТП необходима дальнейшая оптимизация помощи на 
догоспитальном этапе с определением эвакуационного предназначения пострадавшего в 
зависимости от характера травмы. 
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Аннотация: Раскрыты возможности использования художественной деятельности для 

развития эстетического восприятия младших школьников. Рассмотрены разные виды 
(изобразительное искусство, декоративно - прикладное искусство, мультфильмы, детская 
литература, кино) и формы интерактивного взаимодействия (виртуальная экскурсия, 
интерактивная экскурсия, мастер - класс) с младшими школьниками в художественной 
деятельности. 

Ключевые слова: эстетическое восприятие, художественная деятельность, виды и 
формы взаимодействия в художественной деятельности, младшие школьники, развитие. 

 
Проблема развития эстетического восприятия личности, формирования ее эстетической 

культуры одна из значимых задач, стоящих перед школой. В указе Президента РФ № 761 
«О национальной стратегии на 2017 - 2020 годы» обращается внимание на низкий уровень 
культурно - эстетического развития различных категорий детей, что в последствии 
приводит к возникновению межэтнической и межконфессиональной напряженности и 
асоциальному проведению [7]. В указе Президента РФ № 808 «Об утверждении основ 
государственной культурной политики» говорится о необходимости совершенствования 
интеллектуального потенциала российского общества, способности понимать и ценить 
искусство и культуру как необходимые условия самореализации и социализации личности; 
об обеспечении качественного роста культурных и досуговых запросов граждан [6]. 

В.Н. Шацкая определяет эстетическое восприятие как способность целенаправленно 
воспринимать, чувствовать и правильно понимать и оценивать красоту в окружающей 
действительности, в природе, в общественной жизни, труде, в явлениях искусства [5]. Б.Т 
Лихачев считает, что целенаправленное вовлечение детей в разнообразную 
художественную деятельность развивает их сенсорную сферу, обеспечивает глубокое 
постижение эстетических явлений, поднимает до понимания подлинного искусства, 
красоты действительности и прекрасного в человеческой личности [8].  

По определению В.П. Большакова [1], художественная деятельность представляет 
собой художественное творчество и его результаты, художественное восприятие явлений 
действительности и произведений искусства. Эту деятельность называют еще и 
художественно - творческой, которая способствует эстетическому воспитанию детей и 
развитию их творческой активности. Н.Е. Щуркова отмечает, что художественно - 
творческая деятельность – это первая, самая доступная и органичная природе ребёнка 
деятельность, в которой он наиболее полно может выразить свои чувства и эмоции, свое 
отношение к окружающей действительности. Дети в ней выступают в естественной для 
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данного возраста роли деятеля и творца. Художественная деятельность помогает 
приобщиться к наивысшим ценностям всего мира [2]. 

Для развития эстетического восприятия младших школьников целесообразно 
использовать такие виды художественной деятельности, как изобразительное искусство – 
рисование, живопись, скульптура и декоративно - прикладное искусство – искусство 
изготовления бытовых предметов, имеющих художественно - эстетические качества и 
предназначенные как для практического употребления, так и для украшения жилищ, 
архитектурных сооружений, парков. 

Знакомство младших школьников с жанром пейзажа позволяет увидеть разницу в 
изображении природы в разное время года, суток, в различную погоду, изучить пейзажи 
разных географических местностей; заметить общность тематики, передаваемых чувств, 
отношения к природе в произведениях авторов, которые являются представителями разных 
культур (например, А.К. Саврасов, И.И. Левитан, И.И. Шишкин, Н.К. Рерих, К. Моне). 
Пейзажи родной природы, единство декоративного строя в украшении жилища, предметов 
быта, орудий труда, костюма предполагают яркое эстетическое восприятие. Младшим 
школьникам необходимо показать связь изобразительного искусства с танцами, музыкой, 
песней, сказками, былинами, сказаниями. Обратить внимание младших школьников на 
образ человека в традиционной культуре, познакомить с представлениями народа о 
внешней и внутренней красоте человека, отражёнными в искусстве; на образы персонажей, 
вызывающие гнев, раздражение, презрение. 

Для младшего школьника увлекательными формами знакомства с эстетическим идеалом 
являются мультфильмы, кино, детская литература, герои которых олицетворяют собой 
образы добра и зла, жестокости и милосердия, лживости и справедливости. Сложившиеся 
идеальные представления младшего школьника не должны оставаться на уровне вербально 
- образного выражения. Педагогу необходимо побуждать к тому, чтобы «младшие 
школьники в своем поведении и деятельности приучались следовать любимым героям, 
реально проявляли и доброту, и справедливость, и способность изображать, выражать 
идеал в своем творчестве: стихах, пении и рисунках» [3, с. 56]. 

 «Младший школьник часто включается в творческую деятельность, не только желая 
узнать что - то новое, сколько из интереса, желания самоутвердиться, порадовать близких, 
но в большинстве случаев – просто поиграть» [2. с. 190]. В художественной деятельности 
целесообразно использовать и игровые приемы, позволяющие представлять 
художественный материал в увлекательной форме. 

Для успешного развития эстетического восприятия младших школьников необходимо 
использовать различные интерактивные формы взаимодействия, при которых дети 
чувствуют свою успешность, интеллектуальную состоятельность, все участники вовлечены 
в процесс познания, где поощряется проявление их творчества. В художественной 
деятельности младших школьников целесообразно использовать такие интерактивные 
формы взаимодействия, как интерактивная экскурсия, виртуальная экскурсия, мастер - 
класс. Интерактивная экскурсия – это экскурсионная программа, предполагающая 
активное включение в мероприятие, взаимодействие всех участников между собой в 
современном музейном пространстве. Виртуальная экскурсия – одна из ведущих форм 
обучения, характеризующаяся интерактивным виртуальным воспроизведением реально 
существующих объектов для доступного самостоятельного наблюдения, сбора 
необходимых фактов, решения разнообразных заданий и т.д. Основные преимущества 
виртуальной экскурсии: доступность – возможность осмотра достопримечательностей 
всего мира без больших материальных и временных затрат и в любое время; возможность 
многоразового просмотра экскурсии и прилагаемой информации. Основная цель мастер - 
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класса – передача педагогического опыта, авторских находок, которые способствовали 
достижению педагогом наибольших результатов в педагогической деятельности. 

Для успешного развития эстетического восприятия педагогу необходимо использовать 
метод убеждения, так как любое наблюдение младших школьников сопровождается 
точным и выразительным комментарием педагога, будящим чувства и мысль ребенка, 
создающим определенный душевный настрой. Закреплять приобретенные знания нужно 
вместе с практическими действиями, что позволяет преодолеть разрыв между словом и 
делом в поведении ребенка. 
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Аннотация 
Страхи ребенка, развивающегося в норме, отличаются от страхов, которые проявляются 

у детей с ОВЗ. Цель исследования – составить диагностическую программу и изучить 
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особенности проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения. Методы: теоретический анализ, практический, количественная и качественная 
обработка. Было выявлено, что ведущий страх у диагностируемых детей – страх темноты и 
страшных снов. Если диагностика и коррекция страхов ребенка будет проведена вовремя, 
то страхи не будет иметь серьезных последствий. 

Ключевые слова: 
Страхи, нарушение зрения, тревожность, старшие дошкольники, арт - терапия. 
 
Практически у каждого современного дошкольника имеются различные страхи. В 

детском возрасте наличие страхов никак без внимания оставлять нельзя, так как проявления 
страха в этом возрасте могут являться причиной нарушения развития личности ребенка в 
онтогенезе. Страхи ребенка, развивающегося в норме, отличаются от тех страхов, которые 
проявляются у детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Нарушение зрения – психофизическое нарушение, проявляющееся в ограничении 
зрительного восприятия или же его недоступности, собственно что воздействует на целый 
процесс формирования и становления личности. 

Это является предпосылкой к нарушению взаимодействия с миром, который окружает 
ребенка, что и обуславливает возникновение отклонений в психическом развитии ребенка. 

Проблема неблагополучия эмоционального состояния детей, в том числе и проблема 
проявления страхов, достаточно изучена такими авторами, как А.И. Захаров, В.С. Мухина, 
А.М Прихожан и др. Проблема изучения проявления детских страхов как в зарубежной, так 
и в отечественной литературе связанно с пониманием важности того, что эмоциональные 
переживания сильно влияют как на формирование личности ребенка, так и на протекание 
психических процессов ребенка (А.И Захаров, В.В. Зеньковский, В.К Вилюнас, П. Поппер, 
Г. Эберлейн, Й. Раншбург, Э. Ле Шан и др.). 

Эмоциональные проявления (страхи) хорошо поддаются коррекции до возраста десяти 
лет. Именно поэтому, есть необходимость в раннем выявлении таких эмоциональных 
проявлений, своевременное обращения к специалистам. Актуальной, в связи с этим, для 
педагогики, психологии и специальной психологии является задача поиска наиболее 
эффективных путей преодоления и выявления психического неблагополучия ребенка в 
норме и ребенка с нарушениями зрения. 

Цель исследования – составить диагностическую программу и изучить особенности 
проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения. 

Объект исследования – страхи детей старшего дошкольного возраста. 
Предмет исследования – изучение особенностей проявления страха у детей старшего 

дошкольного возраста с нарушениями зрения. 
Необходимо решить следующие задачи для достижения цели: 
1. проанализировать психолого - педагогическую и специальную литературу по 

проблеме проявления страхов у детей старшего дошкольного возраста в норме и с 
нарушениями зрения; 

2. составить диагностическую программу, направленную на изучение страхов у детей 
старшего дошкольного возраста с нарушениями зрения и провести исследование; 

3. проанализировать полученные результаты, сделать вывод; 
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4. составить рекомендации по выбору коррекционно - развивающих мероприятий, 
направленных на коррекции, страхов у детей старшего дошкольного возраста с 
нарушениями зрения; 

Гипотеза: предположим, что у детей старшего дошкольного возраста с нарушениями 
зрения в условиях зрительной недостаточности имеется повышенное количество и высокий 
уровень страхов, обусловленные спецификой нарушения. 

Методы: 
1. метод теоретического анализа (научная, психолого - педагогическая и специальная 

литература); 
2. практические ( в диагностическую программу вошли следующие методики: «Страхи в 

домиках» (М.А Панфилова и А.И Захаров), тест «Кактус» (М.А. Панфилова), сказка - тест 
«страх» (Луиза Дюсс), тест «Рисунок несуществующего животного» (М.З Дукаревич), тест 
тревожности (Р.Тэммл, В. Амен, М. Дорки); 

3. методы количественной и качественной обработки результатов. 
Детские (возрастные) страхи появляются в довольно раннем возрасте и носят 

кратковременный характер. Детский страх – обычное явление, в случае если он длится не 
больше 3 - 4 недель [4]. Страх ребенка нередко возникает на той почве, которая не будет 
страшна взрослому человеку (например, сильная гроза, буря, укус животного и т.д ). В 
особенности сильно страхи проявляются у детей возрастом 5 - 8 лет. Страхи делятся на 
социальные и природные [3]. В старшем дошкольном возрасте среди детей очень сильно 
распространен страх смерти, причем в основном страх смерти родителей, нежели своей 
смерти. Детский страх позитивен, удерживает малыша от небезопасных и непродуманных 
действий, поступков [3]. 

Обратимся к наиболее распространенным страхам детей. Ими является так называемая 
триада страхов: одиночества, темноты и замкнутого пространства. Ребенок боится спать 
один в комнате, он требует чьего - либо присутствия, чтобы в комнате горел свет, а дверь 
была приоткрыта. В противном случае ребенок обеспокоен и долго не может уснуть. 
Иногда боится уснуть в преддверии появления страшных снов. Обратим внимание на то, 
что у старших дошкольников с нарушениями зрения страхи усилены спецификой 
нарушения.  

Исследование проводилось на базе МБДОУ «ЦРР – детский сад №3» по адресу ведения 
образовательной деятельности: Тульская обл., Тула, ул. Арсенальная, 1. В исследовании 
приняло участие 6 детей возрастом 5,5 лет с различными нарушениями зрения.  

Работа по коррекции страхов проходит в несколько этапов: 
1 - й этап – принятие заявок психологом от родителей или воспитателей на проведение 

диагностики страхов у ребенка; 
2 - й этап – проведение психологом работы с детьми и их родителями на основе 

соответствующих методик; 
3 - й этап – обсуждение результатов диагностики ребенка с воспитателем и родителями. 

На этом этапе намечаются пути совместной работы по решению выявленных проблем; 
4 - й этап – проведение с ребенком коррекционных занятий; 
5 - й этап – проведение повторной диагностики страхов ребенка, результаты которой 

также обсуждаются с воспитателем и родителями. 
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По результатам проведенной диагностики было выявлено, что ведущий страх у 
диагностируемых детей с нарушением зрения – страх темноты и страшных снов. По 
результатам теста тревожности выявлено, что преобладает средний уровень тревожности. 

В коррекционной работе с тревожными детьми выделяют три основных направления: 
1. Повышение самооценки (упражнение «Похвалилки», «За что меня любит мама»). 
2. Обучение способам снятия эмоционального и мышечного напряжения (техники с 

песком, рисование и лепка, массаж). 
3. Отработка навыков владения собой в травмирующих ситуациях (ролевые игры: страх 

и тревога должны доводиться до абсурда, ребенок должен получать роли сильных 
личностей, роли героев, преодолевающих трудности). 

Эффективным средством в работе со страхами является арт - терапия. Она результативна 
в возрасте 5 - 11 лет, когда у детей нет барьеров, они рисуют непринужденно, спонтанно. 

Ее целью становится возможность дать выход переживаниям, перестроить отношение к 
травмирующим ситуациям. Используется направленное рисование: 

1) ребенок рисует свой страх;  
2) ребенок рисует свой страх и рядом себя, не боящегося страха;  
3) ребенок самостоятельно уничтожает свой рисунок. 
При помощи рисования дети выражают свои эмоции. Рисунок ребенка отражает его 

увлечения, интересы, особенности характера и является своеобразным «зеркалом» его 
переживаний. Именно поэтому метод коррекции страхов у детей с помощью рисунка 
является наиболее эффективным. При графическом изображении объекта, вызывающего 
боязнь, уменьшается тревожность, связанная с ожиданием чего - то страшного. 
Нарисованный страх – это что - то уже случившееся, а значит, неопасное, поэтому ребенок 
не будет бояться своего рисунка. Страхи, которые удалось преодолеть в детстве, не будут 
тревожить взрослого. Коррекция фобий должна производиться в присутствии близких 
взрослых. Ребенок должен чувствовать поддержку со стороны родителей и знать, что ему 
помогут, если что - то произойдет. 

При использовании данного средства следует помнить общие принципы подхода. 
Продолжительность сеанса рисования должна составлять 20 - 30 минут. Ребенок может 

нарисовать несколько своих страхов или только один – тот, который внушает самую 
сильную боязнь. Очень важна атмосфера, в которой дети занимаются рисованием. 
Поддержка и одобрение со стороны мамы и папы помогут малышам чувствовать себя 
более уверенно и легче преодолеть различные фобии. 

Этапы коррекции. 
Прежде чем приступить к изображению страхов, ребенок должен порисовать на 

нейтральные темы – «Любимые животные», «На улице», «Моя семья». Содержание 
последнего рисунка позволяет понять, какие отношения сложились у малыша с близкими. 
Если он нарисовал себя рядом с родителями ближе к центру листа, значит, ребенок не 
страдает от внутрисемейных конфликтов и причина боязни не в них. Если малыш 
изобразил себя в стороне от всей семьи или одного из родителей, значит, со взрослыми 
сложились напряженные отношения. 

Далее необходимо перейти к теме страхов. 
Темой основного рисунка может быть «Что - то, чего я боюсь» или «Страшный сон». 

Сначала нужно поговорить с ребенком, составить список самых сильных страхов («Боюсь 
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Бабы - Яги, смерти, медведей, пауков, воды, врачей»). После этого малышу предлагает 
нарисовать страшные предметы или явления. Если ребенок не знает, как изобразить тот или 
иной страх, взрослый может в общих чертах подсказать ему. При этом нужно исключить 
рисование на тему смерти, поскольку она вызывает затруднения как в изображении, так и в 
понимании. Если ребенок не хочет рисовать страхи, скорее всего, он отрицает их, а значит, 
их будет сложно преодолеть. 

При анализе рисунка нужно обратить внимание на цвета, которыми пользовался 
ребенок. Если на рисунке преобладают черные и серые тона, значит, малыш находится в 
подавленном состоянии. Сниженное настроение является реакцией психики на большое 
количество страхов, с которыми она не может справиться. Если на рисунке изображены 
конкретные пугающие явления и объекты, значит, малыш готов преодолеть свою боязнь. 

Обсудите с ребенком нарисованное. 
В процессе беседы с малышом важно выразить свое одобрение. Подчеркните, что 

гордитесь ребенком, который сумел справиться со своей боязнью. Особенно хорошо, когда 
дети участвуют в коллективном обсуждении рисунков. В таком случае эффект подражания 
поможет каждому ребенку легче преодолеть свои страхи. 

Представьте страхи в положительном свете. 
Покажите малышу его собственный рисунок и опишите его персонажей с юмором. 

Затем спросите, страшно ли ребенку. Если страха больше нет, обязательно похвалите 
малыша. Это поможет ему ощутить чувство собственного достоинства, поверить в свои 
силы. Вне зависимости от результата скажите ребенку, что он отлично справился с 
заданием. Даже если фобия сохраняется, она становится значительно слабее, так как малыш 
чувствует поддержку со стороны взрослых. 

Закрепите результаты. 
Темой заключительного рисунка в процессе коррекции детских страхов может быть 

«Кем я хочу стать». Это помогает завершить занятие на позитивной ноте, справиться с 
проблемами, почувствовать себя самостоятельным и уверенным. Ребенок изображает свое 
будущее 

Таким образом, следует своевременно обращать внимание, а не игнорировать страхи 
ребенка в дошкольном возрасте, потому что это может привести к весьма плачевным 
результатам. Если диагностика и коррекция страхов ребенка будет проведена вовремя, то 
страхи не будет иметь серьезных последствий, так как обычно детский страх – это явление 
кратковременное и обратимое.  
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ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО КЛАССА 

 
Аннотация 
В данной статье приводятся результаты экспериментального исследования по развитию 

эмоциональной сферы детей первого класса. Приводятся психолого - педагогические 
данные диагностической работы с математической обработкой при помощи 
статистического критерия Т - Вилкоксона. 
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Эмоциональная сфера выступает одной из важнейших составляющих в развитии 

ребенка. Эмоции младшего школьника становятся более разнообразными по мере того 
насколько он узнаёт окружающий мир. И от взрослого зависит то, насколько правильно 
ребёнок воспримет жизнь и окружающую действительность. 

Целью нашего экспериментального исследования было изучение уровня развития 
эмоциональной сферы детей первого класса. 

Исследование проводилось на базе СОШ №18 города Нерюнгри. Всего в эксперименте 
участвовало 23 ребенка в возрасте 7 - 8 лет. 

Результатом опытно - экспериментальной деятельности явилось итоговое 
диагностирование уровня развития эмоциональной сферы первоклассников, которое также 
проводилось по следующим методикам: 

1) «Изучение понимания эмоциональных состояний людей, изображенных на 
картинке» (Г. А. Урунтаева) [2, с. 96].  

2)  «Эмоциональная идентификация» (Е. И. Изотова) [1, с. 46] . 
При первичной диагностике по методике «Изучение понимания эмоциональных 

состояний людей, изображенных на картинке» (Г. А. Урунтаева), были получены 
следующие данные: Высокий уровень выявлен у 8 (34,78 % ) детей, средний уровень у 10 
(43,48 % ) и низкий уровень у 5 (21,74 % ) детей. 

Итак, по результатам итоговой диагностики по методике «Изучение понимания 
эмоциональных состояний людей, изображенных на картинке» (Г. А. Урунтаева), были 
получены следующие данные: высокий уровень выявлен у 9 (39,13 % ) детей, средний 
уровень у 11 (47,83 % ) и низкий уровень у 2 (8,7 % ) детей.  

 



133

Для определения достоверности полученных результатов по данной методике, мы 
использовали статистический критерий Т - Вилкоксона. 

∑xij = 
(1+n)n

2  = 
(1+23)23

2  = 276 

Результаты мы посчитали статистически значимыми, так как эмпирическое значение «Т» 
попадает в зону значимости: Тэмп< Ткр(0,01). 

Что говорит о достоверности данных.  
По Методике «Эмоциональная идентификация» (Е. И.Изотова), при первичной 

диагностике были получены следующие результаты: высокий уровень восприятия 
экспрессии имеют 9 детей (39,13 % ), средний уровень восприятия экспрессии имеют 10 
детей (34,78 % ), низкий уровень восприятия экспрессии имеет 4 ребенка (17,39 % ).  

Высокий уровень понимания эмоции имеет 8 детей (34,78 % ), средний уровень 
понимания эмоции имеют 10 детей (43,48 % ) и низкий уровень понимания эмоции имеют 5 
детей (21,74 % ).  

Высокий уровень идентификации эмоций имеет 8 детей (34,78 % ), средний уровень 
имеют 10 детей (43,48 % ) и низкий уровень эмоции имеют 5 детей (21,74 % ).  

Итак, по результатам итоговой диагностики по методике «Эмоциональная 
идентификация» (Е. И.Изотова), при итоговой диагностике были получены следующие 
результаты: высокий уровень восприятия экспрессии имеют 10 детей (21,74 % ), средний 
уровень восприятия экспрессии имеют 11 детей (34,78 % ), низкий уровень восприятия 
экспрессии имеет 2 ребенка (17,39 % ).  

Высокий уровень понимания эмоции имеет 10 детей (34,78 % ), средний уровень 
понимания эмоции имеют 11 детей (43,48 % ) и низкий уровень понимания эмоции имеют 2 
детей (21,74 % ).  

Высокий уровень идентификации эмоций имеет 8 детей (34,78 % ), средний уровень 
имеют 13 детей (43,48 % ) и низкий уровень эмоции имеют 2 детей (21,74 % ).  

По данной методике мы так же использовали статистический критерий Т - Вилкоксона. 

∑xij = 
(1+n)n

2  = 
(1+23)23

2  = 276 

Результаты мы посчитали статистически значимыми, так как эмпирическое значение «Т» 
попадает в зону значимости: Тэмп< Ткр(0,01). 

Полученные данные по математической обработке свидетельствуют о достоверности 
данных. 

Таким образом, можно сделать вывод, что проведенная нами работа по развитию 
эмоциональной сферы первоклассников эффективна. 
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ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 
 

Аннотация 
В статье рассматривается исследовательская деятельность в ДОУ, которая указывает на 

необходимость развивать познавательную мотивацию дошкольников. 
Ключевые слова 
Дошкольники, мотивация, познавательная активность, познавательные интересы, 

развитие. 
С рождения каждый ребёнок наделён познавательным интересом, если у него нет грубой 

задержки психического и (или) физического развития. Он рвётся исследовать окружающее 
пространство, чтобы приобщиться к миру взрослых [3, с. 40].  

Целью нашего исследования является развитие познавательной мотивации детей 6 – 7 
лет средствами ИКТ и арт–терапии. Экспериментальная работа проводилась в три этапа. 
Исследование проводилось на базе МДОУ №24 «Солнышко» пгт. Чульман 
Нерюнгринского района. 

Анализ результатов итоговой диагностики по методике «Лесенка побуждений» (Н. В. 
Елфимова) показал следующее. На контрольном этапе эксперимента 31,25 % (5 детей) 
выбрали карточки с познавательными мотивами. Выбрали карточки в равном количестве и 
познавательные, и социальные 50 % (8 детей) мотивы развиты в равной степени. Снизился 
уровень социальной мотивации, выбрали карточки с социальными мотивами 18,75 % 
(3детей).  

 

 
Рисунок. 1. Динамика результатов развития познавательной мотивации 
 детей 6 – 7 лет по методике «Лесенка побуждений», Н. В. Елфимовой. 
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Для достоверности полученных результатов экспериментальной группы детей по 
методике «Лесенка побуждений» (Н. В. Елфимова) мы использовали 
математический критерий «Т - критерий Вилкоксона» [1, с.210]. 

Расчет полученных данных: ∑xij = (1+n)n2 = (1+16)162 = 136. Сумма по столбцу и 
контрольная сумма равны между собой, значит, ранжирование проведено 
правильно. В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 
значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Гипотеза H0 принимается. Интенсивность 
отрицательного сдвига показателя превышает интенсивность положительного 
сдвига. 

Динамика развития познавательной мотивации по методике «Познавательная 
активность старшего дошкольника» (А. А. Горчинская) [2, с.488]. В результате 
анализа диагностики по методике выявлено, что уровень выраженной мотивацией 
повысился до 25 % (4 детей). Повысился уровень и умеренной мотивации 50 % (8 
детей). Уровень слабой мотивации детей снизился до 25 % (4 детей).  

 

 
Рисунок. 2. Динамика результатов развития 
познавательной мотивации по методике 

«Познавательная активность старшего дошкольника»,  
А. А. Горчинской (май, 2018 г.). 

 
Для определения достоверности полученных результатов экспериментальной 

группы детей по методике «Познавательная активность старшего дошкольника» (А. 
А. Горчинская) мы использовали математический критерий «Т - критерий 
Вилкоксона» [1, с. 210]. 

Расчет полученных данных: ∑xij = (1+n)n2 = (1+16)162 = 136. Сумма по столбцу и 
контрольная сумма равны между собой, значит, ранжирование проведено 
правильно. В данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону 
значимости: Тэмп<Ткр (0,01). Гипотеза H0 принимается. Интенсивность 
отрицательного сдвига показателя превышает интенсивность положительного 
сдвига. 

По методике «Диагностика мотивации учения детей 5 – 7 лет» (Т. А. Нежнова) 
получены следующие результаты, учебно - познавательная мотивация поднялась до 
31.25 % (5 детей). Внешняя «позиционная» мотивация снизилась до 31.25 % (5 
детей). Уровень игровой дошкольной мотивации не изменился 37.5 % (6 детей).  
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Рисунок. 3. Динамика результатов развития познавательной мотивации 

по методике «Диагностика мотивации учения детей 5 – 7 лет», 
Т. А. Нежновой (май, 2018 г.). 

 
Для определения достоверности полученных результатов экспериментальной группы 

детей по методике «Диагностика мотивации учения детей 5 – 7 лет» (Т. А. Нежнова) мы 
использовали математический критерий «Т - критерий Вилкоксона» [1, с. 210]. 

Расчет полученных данных: ∑xij = (1+n)n2 = (1+16)162 = 136. Сумма по столбцу и 
контрольная сумма равны между собой, значит, ранжирование проведено правильно. В 
данном же случае эмпирическое значение Т попадает в зону значимости: Тэмп<Ткр (0,01). 
Гипотеза H0 принимается. Интенсивность отрицательного сдвига показателя превышает 
интенсивность положительного сдвига. 

Таким образом, очевидно, что у всех детей 6 - 7 лет экспериментальной группы 
наблюдается улучшение результатов диагностики. 
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ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ФЕМИНИЗМА «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 

 
Аннотация 
В данной статье анализируются основные тенденции современного развития феминизма 

«третьей волны». Рассматриваются наиболее распространенные тенденции феминизма, 
различные подходы отечественных и иностранных авторов к типологизации современного 
феминизма.  

Ключевые слова 
Феминизм, волны феминизма, тенденции, гендер, агрессивный феминизм, анархо - 

феминизм, вуманизм , духовный феминизм, культурный феминизм, сепаратистский 
феминизм, либеральный феминизм, марксистский феминизм, поп - феминизм, «пушистый» 
феминизм, экофеминизм. 

В ходе глобализации феминизм, как показывает сегодняшняя практика, оказывает 
определенное воздействие на общество и государство, в некоторых случаях способствуя 
развитию и углублению процессов атомизации. Отечественные и иностранные 
исследователи современного феминизма указывают на волнообразный ход его развития. 
Так, «первая волна» активности традиционно относится к середине XIX - началу XX вв.; 
«вторая волна» связывается с возрождением феминизма в США в конце 1960 - х гг. и 
«третья волна» - это современность. Феминизм в России также традиционно связан с 
периодами подъема и спада общественной активности в ходе революций 1905 - 1907, 1917 
гг.; «оттепели» середины 1950 - начала 1960 гг. и событий 1991 - 1993 гг. 

Представляется актуальным исследовать политическую сущность такого экстремального 
явления, как агрессивный феминизм в дискурсе типологии политических тенденций внутри 
современного феминизма. При этом мы определяем феминизм как «социальное движение с 
гендерно - классовой системой» [15, с. 566], а «агрессивный» - как «склонный к 
радикальным действиям, самоотверждению и предприимчивый», исходя из английского 
термина «aggressive» [2, с. 567]. 

Термин «феминизм» подразумевает также «целостную теорию, связанную с характером 
глобального участия женщин и их подчинения мужчинами» [2, с. 566], но в ее рамках он 
достаточно разнообразен. Современные документы подчеркивают многообразие такого 
угнетения не только в связи с мужским социальным порядком, но и из - за отношения 
женщин друг с другом. Объяснением этому может являться тот факт, что женщины, из - за 
отличающихся исторических условий, прецедентов, конкретного временного периода, 
социальнополитического статуса, географических факторов, по - разному боролись за свои 
права. Результатом этого стало появление большого числа разновидностей феминизма. 
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В данном исследовании предпринимается попытка рассмотреть наиболее 
распространенные на данный момент мировые тенденции развития феминизма: 
агрессивный феминизм, анархо - феминизм, вуманизм (англ. Woman – женщина), 
духовный феминизм, культурный феминизм, сепаратистский феминизм, либеральный 
феминизм, марксистский феминизм, поп - феминизм, «пушистый» феминизм 
(«легкомысленный феминизм»), экофеминизм. Для сравнения отметим, что Большой 
социологический словарь «Collins» выделяет такие тенденции феминизма, как 
академический, культурный, лесбийский, либеральный, психоаналитический, радикальный, 
социалистический [6, с. 568]. 

Рассмотрим наиболее распространенные современные тенденции в предложенной нами 
выше типологии. 

1. Анархофеминизм появился в США и Западной Европе в начале XX в. и объединяет 
анархизм с феминизмом. Главной проблемой общества является то, что анархофеминистки 
видят патриархат как одно из проявлений иерархии и считают борьбу против него 
важнейшим компонентом классовой борьбы и борьбы анархистов против государства и 
капитализма. Анархофеминистки резко критикуют традиционные концепции семьи, 
образования и половых ролей. Брак, по их мнению, подавляет индивидуальный рост и 
является экономическим соглашением между мужчиной и женщиной, в котором женщина 
всегда проигрывает [12]. 

Родоначальницами этого течения являются североамериканская анархистка Эмма 
Гольдман (1869 - 1940), анархистка и феминистка Вольтарин де Клейр (1866 - 1912) и 
радикальная социалистка Люси Парсонс (1853 - 1942). Современные представительницы – 
радикальные чирлидерки (Radical Cheerleaders) и ежегодная конференция «Ла ривольта!» 
(La Rivolta!) в Бостоне, США и боливийские «Мухерес креандо» (Mujeres Creando) [16, с. 
267]. 

2. Вуманизм (англ. woman - женщина), или «черный» феминизм, - это течение, которое 
связывает между собой сексизм, классовое угнетение и расизм. Вуманистки утверждают, 
что формы феминизма, которые выступают против сексизма и классового угнетения, но 
игнорируют расизм, являются дискриминационными по отношению к большому числу 
женщин. Таким образом, освобождение черных женщин, по их мнению, приведет к победе 
над расизмом и угнетением женщин [1]. 

Классиком «черного» феминизма считается американская правозащитница Анджела 
Дэвис. В своей книге «О роли негритянских женщин в борьбе с рабством» (1981) она 
отмечает, что «темнокожие женщины всегда воплощали в себе противостояние господству 
белого мужчины, и защита своих прав часто заканчивалась для них драматично» [12, с. 
232]. Термин «вуманизм» был впервые введен американской писательницей и 
феминисткой Элис Уокер. Он появился как критика «феминизма белой женщины среднего 
класса», который не признает угнетение по расовому и классовому признаку. Сторонницы 
вуманизма считают, что темнокожие женщины испытывают гораздо большее угнетение, 
чем белые женщины. 

3. О духовном феминизме (англ. spiritual feminism, women’s spirituality) чаще всего 
упоминают в связи с третьей волной феминизма. Англо - русский социологический словарь 
определяет его как «признание ограничений в существующих формах духовности, которые 
заключаются в их патриархальных корнях, а также необходимость создания собственно 
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женских образцов духовности, включая ритуалы и традиции». Началом современного 
духовного феминизма являются события 11 сентября 2001 г. в Нью - Йорке и отклик на них 
калифорнийского психотерапевта Кейтилин Шлаф, которая вместе с 11 активистками 
открыла сайт «Gather the women». В акции против терроризма, организованной сайтом, 
приняли участие более 5000 женщин по всему миру [18]. 

Движение стало проводить конгрессы повсеместно с целью объединения женщин 
против войны и терроризма, а также научить их познавать себя. Американская журналистка 
Пифия Пей отмечает, что сегодня «духовный феминизм» Кейтилин Шлаф с помощью 
объединения женщин интегрирует женские ценности в общемировую культуру [18]. 

4. Культурный феминизм является одним из направлений внутри радикального 
феминизма. Он основывается на представлении, что женщины, благодаря своей природе и / 
или в результате особого женского исторического опыта, обладают особенными женскими 
(фемининными) качествами. Эти качества противоположны мужским (маскулинным). 
Женскими качествами являются взаимосоотнесенность, связанность с другими, телесность 
(природность), сопереживание, доверие, стремление отдавать, отсутствие иерархии в 
отношениях (горизонтальные связи), стремление к радости, миру и жизни. К мужским 
качествам, согласно теории культурного феминизма, относятся независимость, 
автономность, интеллектуализм, рациональность, культура (не - природность), воля, 
стремление к доминированию, иерархическим отношениям, подавлению, угнетению, войне 
и смерти [4]. 

Американская публицистка и феминистка Жозефина Донован считает, что современный 
культурный феминизм был навеян романтизмом и эволюционными теориями 
феминистической мысли XIX в. Она считает американскую журналистку Маргарет Фуллер 
основоположницей культурного феминизма, а социологов Джейн Адамс и Шарлотту 
Перкинс Джилман - его наиболее выдающимися теоретиками [7, с. 87]. 

5. Сепаратистский феминизм – это течение, считающее неравенство между мужчинами и 
женщинами в половых отношениях неразрешимым и не поддерживающее 
гетеросексуальные связи. Разновидностями сепаратистского феминизма является 
лесбийский феминизм и гетеросексуальный сепаратистский феминизм. 

Американская писательница Шарлотта Банч рассматривает сепаратистский феминизм 
как первый шаг, необходимый для достижения специальных целей или временный уход от 
мирской жизни ради духовного просветления [13]. 

Кроме того, к проповеди ухода от трудовых, личных и каких бы то ни было других 
связей с мужчинами, «Фурии» - основное движение сепаратистского феминизма - 
рекомендует лесбийским сепаратисткам контактировать только с теми женщинами, 
которые порвали все связи с миром мужских привилегий и советовали: «До тех пор, пока 
женщины продолжают получать выгоду от гетеросексуальных отношений, привилегии и 
безопасность, они неизбежно предают своих сестер, в особенности сестер - лесбиянок, у 
которых нет этих выгод» [14, с. 8, 9]. 

6. Либеральный феминизм является наиболее ранним по времени возникновения и 
становления направлением феминизма. Он основывается на либерально - демократических 
принципах равенства, свободы, представительной демократии; его целью является 
достижение равенства и справедливости по отношению к женщинам в повседневной 
практике социального взаимодействия [8]. Современный американский политолог Валери 
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Брайсон в своей работе «Политическая теория феминизма» пишет: «В основе либерального 
феминизма лежат ключевые идеи о том, что женщины - личности, обладающие разумом, 
что им от рождения присущи все человеческие права, и что, следовательно, они должны 
быть свободны в выборе своей роли в жизни и в развитии собственного потенциала наравне 
с мужчинами» [2, с. 156]. 

Основными методами либерального феминизма являются разработка законов и 
лоббирование интересов женщин как дискриминируемой и маргинализуемой социальной 
группы, создание коалиций, групп поддержки, работа с конкретными проблемами 
(создание кризисных центров, центров поддержки, приютов, и т. д.) [8]. 

7. В основе марксистского феминизма лежит труд Энгельса «Происхождение семьи, 
частной собственности и государства» (1884). Следуя Марксу и Энгельсу, марксистские 
феминистки полагают, что начало угнетения женщин было положено введением частной 
собственности. Сосредоточение средств производства в руках сравнительно малого 
количества людей, по большей части мужчин, положило начало классовой системе, которая 
сформировала причины, обусловившие большую часть неравенств и несправедливостей в 
мире. В конце концов, женщины угнетены не столько сексизмом, т. е. стереотипизацией по 
признаку пола, сколько капитализмом. 

По мнению представительниц этого течения, гендерное неравенство исчезнет тогда, 
когда капитализм будет замещен социализмом. 

При этом исчезнет экономическая зависимость женщин от мужчин и материальный 
базис угнетения женщин [9, с. 17]. 

Одновременно с критикой психоанализа развивалось направление, в основе которого 
лежали попытки теоретизировать при помощи марксистской методологии сексуальность и 
биологическое воспроизводство (сферы, к рассмотрению которых классический марксизм 
не обращался). В этом контексте Е. И. Гапова цитирует канадскую радикальную 
феминистку Суламифь Файерстоун («Диалектика пола», 1970): «Женщины являются 
одновременно и классом, и полом, наиболее угнетенной группой, и были таковой всегда: 
материальный опыт женской телесности имеет такое же значение, как разделение труда в 
политэкономии» [3] и американскую радикальную феминистку Кэтрин Мак - Киннон 
(Catharine MacKinnon), которая утверждает, что «категория сексуальности является для 
феминизма тем же, что работа для марксизма, тем, что более всего принадлежит тебе и что 
более всего от тебя отчуждается» [3]. 

8. Поп - феминизм, строго говоря, не является течением феминизма. Это отражение 
популярного представления всех феминистских течений в глазах обывателя, предрассудков 
относительно борьбы за права женщин. Последователи идей поп - феминизма считают, что 
феминизм призывает подавлять всех без исключения мужчин и считает женщин абсолютно 
высшим полом [3]. 

9. «Пушистый» феминизм (англ. fluffy - пушистый, легкомысленный) появился в США и 
Западной Европе в XXI в. и является качественно новой формой феминизма. Он отрицает 
радикальность феминизма XX в. в части социальной сферы (внешность, взаимоотношения 
с мужчинами, вопросы превосходства одного пола над другим). Американская 
журналистка Кейт Мюррей Браун пишет: «Пушистый» феминизм утверждает, что, хотя 
различия между мужчинами и женщинами, безусловно, существуют, они тем не менее не 
могут служить оправданием для дискриминации. Более сильные мышцы ни в коем случае 
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не дают преимущество в части карьеры, но женщины по - прежнему подвергаются 
дискриминации со стороны работодателей. Отношения к полам не должно строиться на 
обобщениях: будет так же неверно называть каждую женщину эмоциональной, как 
называть каждого мужчину агрессивным» [17]. 

10. Экофеминизм в Толковом словаре обществоведческих терминов под ред. Н. Е. 
Яценко определяется как «форма социального движения, объединяющая борцов за охрану 
природы и борцов за права женщин» [11]. Он основывается на утверждении, что 
потребительское отношение к природе и притеснение женщин в культуре тесно связаны. 
Экофеминизм подчеркивает богатство отношений женщин как к природе, так и к обществу, 
поэтому он распространен в различных областях знаний. Индийский философ и активистка 
экологического движения Вандана Шива утверждает: «Женщины участвуют в 
натуральном хозяйстве, производстве и воспроизводстве благ в гармонии с природой. 
Именно женщины являются экспертами целостного и экологического знания процессов 
природы. Но эти альтернативные способы познания, ориентированные на социальное благо 
и поддержание гармоничного существования, не признаются в капиталистической 
парадигме ценностей. В нее не укладывается взаимосвязь природы и женщин, их работы, 
жизни и знаний с созданием материальных благ» [21, с.76]. 

11. Агрессивный феминизм (радикальный феминизм) определяется Словарем гендерных 
терминов под редакцией М. В. Рабжаевой (статья «Радикальный феминизм») как 
направление феминизма, анализирующее и разоблачающее универсализм мужской власти 
и первичность угнетенного положения женщин вне зависимости от расы, нации, возраста 
[7]. В своей статье отечественный политолог Марина Рабжаева называет его наиболее 
ярким направлением феминизма, которое отделилось и от «левого» движения, и от 
культурного и либерального феминизма (с которыми это направление было изначально 
связано) [7].  

Марина Рабжаева называет ключевым понятием агрессивного феминизма патриархат; с 
его помощью анализируются все сферы человеческой деятельности: экономическая, 
политическая, личная, интимная [7]. 

Агрессивные феминистки утверждают, что механизм воспроизводства гендерных 
различий пронизывает все сферы жизни и влияет на поведение и социальное 
взаимодействие, являясь первичным механизмом подавления. В рамках агрессивного 
феминизма анализируются социальные институты и практики, через которые 
осуществляется мужской контроль и доминирование. Особое внимание в рамках данного 
направления уделяется социальным практикам, связанными с сексуальностью, так как 
указывается, что контроль над женской сексуальностью является самым важным способом 
контроля и механизмом манипуляции. В фокусе исследований феминисток этого течения 
находятся такие социальные институты и практики, как брак, материнство, аборты, 
контрацептивные практики, насилие в отношении женщин, гетеросексуальность как 
единственно возможное проявление сексуальности [9]. 

Одним из методов борьбы за свои права агрессивные феминистки считают создание 
организаций независимых женских (исключительно) движений, указывая, что все мужчины 
заинтересованы в подавлении женщин и активно участвуют в воспроизводстве данного 
механизма подавления и контроля. Одна из наиболее авторитетных в современном мире 
исследовательниц феминистской теории Валери Брайсон в своей работе «Политическая 
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теория феминизма» указывает, что «агрессивный феминизм - это теория по сути женская, 
для женщин и разработана женщинами, что женщины как группа имеют интересы, 
объединяющие их в сестринство, которое выше разделения по классу или расе» [1, с. 7]. 

Агрессивный феминизм оказал большое влияние на развитие феминистской мысли и 
политические практики. Современные исследователи считают, что его влияние на 
переосмысление гендерных ролей затронуло многие сферы, от сексуальной - до 
политической. Не без его влияния основное направление в политическом истеблишменте 
сделало шаг в сторону от либерализма в смысле равенства и сходства (гендерно - 
нейтральный подход) к равенству различий (гендерно - чувствительный подход) [16, с. 
349]. 

Таковы, на наш взгляд, основные тенденции современного развития феминизма «третьей 
волны». Концентрируя внимание на «правах» в отличие от «обязанностей», они ведут к 
сепаратизму, отсутствию единства действий мужчин и женщин в мощном потоке всеобщей 
глобализации. Вместе с тем необходимо отметить, что в идеологии феминизма в последние 
годы наблюдается отход от агрессивных методов и стремление к равноправию с помощью 
обретения женщиной гармонии с собой и внешним миром. 

 
Список использованной литературы 

1. Брайсон В. Политическая теория феминизма. - М.: Астрель, 2001. - 345 с. 
2. Гапова Е. И. Марксистский феминизм. Словарь гендерных терминов [Электронный 

ресурс]. - Режим доступа: http: // www.owl.ru / gender / 274. htm 
3. Джери Д. Большой толковый социологический словарь Collins. - М.: АСТ, 1999. - 690 

с. 
4. Мор Синди Титгл. Энциклопедия феминизма. - М.: Бюллетень ЖИФ, 1993 

[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.owl.ru / win / books / feminizm / fe 
minizm.htm 

5. Открытая энциклопедия Sulioroso, Анархофеминизм [Электронный ресурс]. - Режим 
доступа: http: // www.sulioroso.info / ?p=20 

6. Пушкарева Н. Феминистская мысль и движение после Второй мировой войны. 
Феминизмы «второй волны» // Электронная энциклопедия Кругосвет [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // www.krugosvet. ru / enc / istoriya / F 
EMINIZM.html?page=3,6 

7. Рабжаева М. В. Словарь гендерных терминов. - Радикальный феминизм [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // www.owl.ru / gender / 143.htm 

8. Рабжаева М. В. Либеральный феминизм // Словарь гендерных терминов [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // www.owl.ru / gender / 107.htm 

9. Темкина А. Женское движение второй волны. Введение в гендерные исследования: 
учебное пособие / под ред. И. А. Жеребкиной. - Ч. I. - Xарьков: ЩГИ, 2001. 478 с. 

10. Элиот П., Мендел Н. Теории феминизма. Гендерные исследования: феминистская 
методология в социальных науках / под ред. И. Жеребкиной. - Xарьков: XUTH, 1998. 376 с. 

11. Яценко Н. Е. Толковый словарь обществоведческих терминов. - СПб., 1999 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // jur.vslovar.org. ru / 18849.html. 



143

12. Black Feminist Statement From The Combahee River Collective, 1977 [Электронный 
ресурс]. - Режим доступа: http: // www.feministezine.com / feminist / modern / Black - Feminist - 
Statement.html 

13. Bunch Charlotte. Feminism In The ‘80s: Bringing the Global Home. Antelope Publications, 
1985 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // read. newlibr ary.ru / read / banch _ 
sharlotta / page0 / feminizm _ v _ 80 - e _ gody.htm 

14. Bunch Charlotte. The Furies Collective, Lesbians in Revolt // The Furies: Lesbian / Feminist 
Monthly. - Vol. 1. - January 1972. - P. 8 - 9. 

15. Donovan J. Feminist Theory: The Intellectual Traditions of American Feminism. - N. Y.: 
Frederick Ungar, 1985. - 566 p. 

16. Guy - Sheftall Beverly. Words of fire: an anthology of African - American feminist thought. 
- N. Y: The New Press, 1995. - 312 p. 

17. Murray - Browne Kate. Feminists can wear lipstick. Электронный журнал Altnews, 2004 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // altnews. com.au / drop / node / 703 

18. PeayPythia. Feminism’s Spiritual Wave. - NY.: The Utne Magazine. - № 5. - 2005 
[Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // www.feminist.com / res ources / artspeech / in 
sp / spiritualwave.html 

19. Walker Alice. In search of our mothers’ gardens: womanist prose. - San Diego: Harcourt 
Brace Jovanovich, 1983. - 276 p. 

20. Tierney (Helen ed.) Women’s Studies Encyclopedia: views from the sciences. - NY - 
London: Greenwood Press, 1989. - Vol. 1 [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http: // 
www.socnet.narod.ru / library / authors / Ilyin / hrest / tirney.htm 

21. Shiva Vandana. Staying alive: women, ecology and development. - London: Zed Books, 
1988. - 199 p. 

© А.В. Ефремова, 2018 
 
 



144

СОДЕРЖАНИЕ

ФИЗИКО - МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ

Фролкин Н.А.
ТЕХНОЛОГИЯ «DATA MINING»
ДЛЯ АНАЛИЗА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
THE TECHNOLOGY IS «DATA MINING»
FOR ANALYSIS OF THE COMPANY 4

Фролкин Н.А.
ВОЗМОЖНОСТИ МЕХАНИЗМА АНАЛИЗА ДАННЫХ
И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ ПЛАТФОРМЫ «1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8»
ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ТЕХНОЛОГИИ «DATA MINING»
DEVICE DATA ANALYSIS AND FORECASTING PLATFORM 
«1C:ENTERPRISE 8» FOR IMPLEMENTATION 
OF TECHNOLOGY «DATA MINING» 6

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

С.В. Ломадзе, Р.Р. Кабиров, Е.С. Пурина
ВЛИЯНИЕ РАСТВОРА СОЛИ КАРБОНАТА НАТРИЯ
НА ЗЕЛЕНУЮ ВОДОРОСЛЬ SCOTIELLOPSIS RUBESCENS 8

ГЕОЛОГО - МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Авдонин Виктор Васильевич, Сергеева Наталья Евгеньевна
ОСОБЕННОСТИ МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА
СКАРНОВО - ПОЛИМЕТАЛЛИЧЕСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ ЛА НЕГРА
(ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕКСИКА) 10

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

О.В. Адмаев
БЛАГОПРИЯТНАЯ ЭКОЛОГИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ КАК ДЕЙСТВИЕ
К ЭСТЕТИЧЕСКОМУ ВОСПРИЯТИЮ ПРИРОДЫ 14

Волошин М.В.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ПОДЪЁМНОГО МЕХАНИЗМА ЭКСКАВАТОРА ЭКГ – 10 16

Вострухина С.Ю., Глущенко М.И., Тураева Е.А.
ПРИМЕНЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ УВЕЛИЧЕНИЯ
НЕФТЕОТДАЧИ В РОССИИ 18

С.А. Максаков, М.С. Мишустин
АЛГОРИТМ ПОИСКА МЕСТА ОТКАЗА В СХЕМЕ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ 
АППАРАТНЫХ СОВРЕМЕННОГО ПАРКА 20

С.А. Максаков, Р.В. Соляков
СЛОВАРЬ НЕИСПРАВНОСТЕЙ НА ОСНОВЕ ЛОГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ
ДЛЯ СИСТЕМЫ СЛУЖЕБНОЙ СВЯЗИ АППАРАТНОЙ 24



145

Пантилеев М.В., Бокарева Е.Н., Дядин А.А.
ПОДГОТОВКА ПОДПИТОЧНОЙ ВОДЫ НА ТЭЦ 27

Целиков С.В.
ТРЕБОВАНИЯ К УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ ВОЗДУШНЫХ СУДОВ 29

В.Д. Цимбал
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЦБК “ОАО КОНДОПОГА”
И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 31

М. Цыганок
МЕТОД ОЦЕНКИ МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО СОХРАНЕНИЮ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ 33

Шаповалов Анатолий Дмитриевич
СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ
В СИСТЕМАХ СПУТНИКОВОЙ СВЯЗИ 36

Шаповалов Анатолий Дмитриевич
РЕАЛИЗАЦИЯ СХЕМЫ ДИНАМИЧЕСКОГО РЕЗЕРВИРОВАНИЯ 
ПРОПУСКНОЙ СПОСОБНОСТИ СПУТНИКОВОГО КАНАЛА 39

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ

Д. О. Кочергина, И. Ю. Еремина
КОНСОЛИДАЦИЯ ГЕНОФОНДА ПО ЭРИТРОЦИТАРНЫМ 
АНТИГЕНАМ РАЗНЫХ ПАРОД МОЛОЧНОГО СКОТА 43

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

Бедросова Луиза Андреевна
ПРИМЕНЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ 
ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ (МСФО) 
В РОССИЙСКИХ КОМПАНИЯХ 47

Ю. А. Голикова, В. Н. Гичкин
УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ В ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЦЕПЯХ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 49

Э. П. Дувалова, Л.Р. Ихсанова, О. В. Андреева
ПРОБЛЕМЫ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ
ДЛЯ РОЗНИЧНОГО БИЗНЕСА НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 53

Н.С. Коломыцев
ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ 
БАНКОВСКОЙ КОНКУРЕНЦИИ 58

ЭЛЕКТРОННО - КОММУНИКАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА,
КАК МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ 
РЕГИОНАЛЬНОЙ ИННОВАЦИОННОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 61

О.В. Скороход, О.С. Чичёва



146

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

Корчагин Антон Игоревич
Korchagin Anton Igorevich
РОЛЬ УНИТАРНО - СТАДИАЛЬНОГО 
И ЛОКАЛЬНО - ИСТОРИЧЕСКОГО ПОДХОДА 
В АНАЛИЗЕ СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
THE ROLE OF THE UNITARY - STADIAL 
AND LOCAL - HISTORICAL APPROACH IN THE ANALYSIS 
OF CONTEMPORARY CIVILIZATION 65

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

М. И. Ибрагимов, Р. Р. Камалиева
ЦИКЛ РАВИЛЯ БУХАРАЕВА «КАЗАНСКИЕ СНЕГА»:
АСПЕКТЫ ИДЕНТИЧНОСТИ 69

Ю.В. Семочкина, Ю.С. Чаплыгина
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ТРОЛЛИНГА
В ИНТЕРНЕТ - КОММЕНТРАИЯХ В ОНЛАЙН – ИГРАХ
(НА МАТЕРИАЛЕ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА) 72

Четверикова Оксана Николаевна
ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ ПУБЛИЧНЫХ 
ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ПРЕДВЫБОРНЫХ ДЕБАТОВ 
Х. КЛИНТОН И Д. ТРМПА) 74

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

Алана Гурамовна Битарова
НОТАРИАТ КАК ФОРМА 
НЕСУДЕБНОЙ ЗАЩИТЫ ПРАВА 79

Р. Х. Давыдов
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ЧЕСТИ, ДОСТОИНСТВА 
И ДЕЛОВОЙ РЕПУТАЦИИ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ 
В РОССИЙСКИХ УНИВЕРСИТЕТАХ 83

Коршунова Марина Николаевна
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ
ДОГОВОРА НАЙМА ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
В СОВЕТСКИЙ ПЕРИОД
FEATURES OF THE TENANCY AGREEMENT
IN SOVIET PERIOD 85

Алексей Степанович Кузнецов
ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ 
ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ ПОНЯТИЯ РЕЖИМА ОСОБЫХ УСЛОВИЙ
PROBLEMS ARISING FROM THE DEFINITION 
OF REGIME OF SPECIAL CONDITIONS 87



147

Е.С. Лобанов
E.S. Lobanov
ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ 
ПРИНЦИПА СПРАВЕДЛИВОСТИ
И ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ
THE PROBLEM OF IMPLEMENTATION 
OF THE PRINCIPLE OF JUSTICE
AND ITS IMPLEMENTATION 89

К. В. Наливайко
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИНЦИПА ВИНЫ
В СОВРЕМЕННОМ УГОЛОВНОМ ПРАВЕ РФ 92

Т. М. Баширова
НОВЫЕ ФОРМЫ ПРОСВЕТИТЕЛЬСКОЙ РАБОТЫ
С РАЗНЫМИ АУДИТОРИЯМИ В НАРОДНОМ МУЗЕЕ
ИСТОРИИ ДЕТСКОГО ДВИЖЕНИЯ УДМУРТИИ 96

Н.Н.Быстренина
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА 
СТУДЕНТОВ - БАКАЛАВРОВ
КАК СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ОВЛАДЕНИЯ 
ПРОИЗНОСИТЕЛЬНЫМИ НАВЫКАМИ 98

Л.В.Вараксина, Л.Г.Ведякина
КОНСУЛЬТАЦИОННЫЙ ЦЕНТР 
КАК ФОРМА ОКАЗАНИЯ 
ПОМОЩИ РОДИТЕЛЯМ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА 104

О.В. Дудина, Д.С. Лукина
«НАРОДНАЯ ИГРА КАК ФАКТОР ПРИОБЩЕНИЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ К РУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ КУЛЬТУРЕ» 106

Еропова Е.С.
ИНФОРМАТИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
ВУЗА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО НАПРАВЛЕНИЯ 110

Ирина Викторовна Мартынцова
ФОРМИРОВАНИЕ 
ТВОРЧЕСКИХ СПОСОБНОСТЕЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 112

С.В. Савинова, О.А. Шарапутина
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ
НА УРОКАХ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КАК СРЕДСТВО РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС НОО 117

Филиппова А. Д.
РЕЗУЛЬТАТЫ ФОРМИРУЮЩЕГО ЭКСПЕРИМЕНТА 
ПО РАЗВИТИЮ МОТИВАЦИОННОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ 
СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 
В ПЕРИОД ПОДГОТОВКИ К ШКОЛЕ 120

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ



148

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

А.В. Енин,Т.В. Енина
ОСОБЕННОСТИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ДОРОЖНО - ТРАНСПОРТНЫХ ПРОИСШЕСТВИЯХ
НА ТЕРРИТОРИИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 123

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

Лапина Анастасия Евгеньевна
ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ 
ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 125

А.С. Потемина
ОСОБЕННОСТИ ПРОЯВЛЕНИЯ СТРАХА 
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА С НАРУШЕНИЯМИ 127

Серая Татьяна Леонидовна, Мамедова Лариса Викторовна
ИЗУЧЕНИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО КЛАССА 132

Филиппова А. Д.
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ
ДЕТЕЙ 6 - 7 ЛЕТ 134

КУЛЬТУРОЛОГИЯ

А.В. Ефремова
ТИПОЛОГИЗАЦИЯ ФЕМИНИЗМА «ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ» 137



 

Научные конференции 
По итогам конференций издаются сборники статей, которым 
присваиваются индексы УДК, ББK и ISBN 

Всем участникам высылается индивидуальный сертификат, 
подтверждающий участие в конференции. 

В течение 10 дней после проведения конференции сборники 
размещаются сайте http://os-russia.com, а также отправляются в 
почтовые отделения для рассылки заказными бандеролями. 
Сборники статей размещаются в научной электронной библиотеке 

elibrary.ru  по договору № 981-04/2014K от 9 апреля 2018 
Публикация от 130 руб. за 1 страницу. Минимальный объем 3 страницы 

С информацией и полным списком конференций Вы можете 
ознакомиться на нашем сайте http://os-russia.com 

 

 
ISSN 2410-700X (print) 

Международный научный журнал «Символ науки» 
Свидетельство о регистрации СМИ № ПИ ФС77-61596 

Договор о размещении журнала в  НЭБ (elibrary.ru)№153-03/2015 
Договор о размещении в "КиберЛенинке" №32509-01 

Журнал является ежемесячным изданием. 
Журнал издается в печатном виде формата A4 

Статьи принимаются до 5 числа каждого месяца 
Публикация и рассылка печатных экземпляров в течение 15 дней 

 

 
ISSN 2541-8084 (electron) 

Научный электронный журнал «Матрица научного познания»  
Размещение в НЭБ (elibrary.ru)  по договору №153-03/2015 

Периодичность: ежемесячно до 17 числа 
Минимальный объем – 3 страницы 

Стоимость – 80 руб. за страницу 
Формат: электронное научное издание 
Публикация: в течение 7 рабочих дней 
Эл. версия: сайт издателя, e-library.ru 

http://os-russia.com/


 
Научное издание 

 

 
  

В авторской редакции 
Издательство не несет ответственности за опубликованные материалы.  

Все материалы отображают персональную позицию авторов.  
Мнение Издательства может не совпадать с мнением авторов 

 

 
 

 
Отпечатано в редакционно-издательском отделе 

Международного центра инновационных исследований 
OMEGA SCIENCE  

450076, г. Уфа, ул. М. Гафури 27/2 
http://os-russia.com 
mail@os-russia.com 

+7 960-800-41-99  
+7 347-299-41-99 

Сборник статей
Международной научно-практической конференции 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 
КАК ФАКТОР 

ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

21 июня 2018 г.

Подписано в печать 25.06.2018 г. Формат 60х84/16. 
Усл. печ. л. 8,89. Тираж 500. Заказ 374. 

http://os-russia.com/


 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о проведении 

Международной научно-практической конференции  
 
 

В соответствии с планом проведения  
Международных научно-практических конференций  

Международного центра инновационных исследований «Omega science» 
 

1. Международная научно-практическая конференция является механизмом развития и 
совершенствования научно-исследовательской деятельности на территории РФ, ближнего и 
дальнего зарубежья 
2. Цель конференции: 
1) Пропаганда научных знаний 
2) Представление научных и практических достижений в различных областях науки  
3) Апробация результатов научно-практической деятельности 
3. Задачи конференции: 
1) Создать пространство для диалога российского и международного научного сообщества  
2) Актуализировать теоретико-методологические основания проводимых исследований 
3) Обсудить основные достижения в развитии науки и научно-исследовательской 
деятельности. 
4. Редакционная коллегия и организационный комитет. 
Состав организационного комитета и редакционной коллегии (для формирования сборника по 
итогам конференции) представлен в лице:  
1) Агафонов Юрий Алексеевич, доктор медицинских наук  
2) Баишева Зиля Вагизовна, доктор филологических наук  
3) Байгузина Люза Закиевна, кандидат экономических наук 
4) Ванесян Ашот Саркисович, доктор медицинских наук, профессор 
5) Васильев Федор Петрович, доктор юридических наук,  
6) Виневская Анна Вячеславовна, кандидат педагогических наук,  
7) Вельчинская Елена Васильевна, кандидат химических наук 
8) Галимова Гузалия Абкадировна, кандидат экономических наук, 
9) Гетманская Елена Валентиновна, доктор педагогических наук,  
10) Грузинская Екатерина Игоревна, кандидат юридических наук 
11) Гулиев Игбал Адилевич, кандидат экономических наук 
12) Долгов Дмитрий Иванович, кандидат экономических наук 
13) Закиров Мунавир Закиевич, кандидат технических наук 
14) Иванова Нионила Ивановна, доктор сельскохозяйственных наук, 
15) Калужина Светлана Анатольевна, доктор химических наук 
16) Курманова Лилия Рашидовна, Доктор экономических наук, профессор 
17) Киракосян Сусана Арсеновна, кандидат юридических наук  
18) Киркимбаева Жумагуль Слямбековна, доктор ветеринарных наук 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 

21  июня   2018 г. 



19) Козырева Ольга Анатольевна, кандидат педагогических наук 
20) Конопацкова Ольга Михайловна, доктор медицинских наук 
21) Маркова Надежда Григорьевна, доктор педагогических наук 
22) Мухамадеева Зинфира Фанисовна, кандидат социологических наук 
23) Пономарева Лариса Николаевна, кандидат экономических наук 
24) Почивалов Александр Владимирович, доктор медицинских наук 
25) Прошин  Иван Александрович, доктор технических наук 
26) Симонович Надежда Николаевна, кандидат психологических наук 
27) Симонович Николай Евгеньевич, доктор психологических наук  
28) Смирнов Павел Геннадьевич, кандидат педагогических наук 
29) Старцев Андрей Васильевич, доктор технических наук 
30) Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономических наук  
31) Танаева Замфира Рафисовна, доктор педагогических наук 
32) Venelin Terziev, DSc.,PhD, D.Sc. (National Security), D.Sc. (Ec.)  
33) Хромина Светлана Ивановна, кандидат биологических наук, доцент  
34) Шилкина Елена Леонидовна, доктор социологических наук 
35) Шляхов Станислав Михайлович, доктор физико-математических наук 
36) Юрова Ксения Игоревна, кандидат исторических наук,  
37) Юсупов Рахимьян Галимьянович, доктор исторических наук 
5. Секретариат конференции 
В целях решения организационных задач конференции секретариат конференции включены: 
1) Асабина Катерина Сергеева 
2) Агафонова Екатерина Вячеславовна 
3) Зырянова Мария Александровна 
4) Носков Олег Николаевич 
5) Ганеева Гузель Венеровна 
6) Тюрина Наиля Рашидовна 
6. Порядок работы конференции 
В соответствии с целями и задачами конференции определены следующие направления 
конференции 

Секция 01. Физико-математические науки 
Секция 02. Химические науки 
Секция 03. Биологические науки 
Секция 04. Геолого-минералогические науки 
Секция 05. Технические науки  
Секция 06. Сельскохозяйственные науки 
Секция 07. Исторические науки 
Секция 08. Экономические науки 
Секция 09. Философские науки 
Секция 10. Филологические науки 
Секция 11. Юридические науки 

Секция 12. Педагогические науки 
Секция 13. Медицинские науки 
Секция 14. Фармацевтические науки 
Секция 15. Ветеринарные науки 
Секция 16. Искусствоведение 
Секция 17. Архитектура 
Секция 18. Психологические науки 
Секция 19. Социологические науки 
Секция 20. Политические науки 
Секция 21. Культурология 
Секция 22. Науки о земле 

7. Подведение итогов конференции. 
В течение 5 рабочих дней после проведения конференции подготовить акт с результатами ее 
проведения 
В течение 10 рабочих дней после проведения конференции издать сборник статей по ее итогам, 
подготовить сертификаты участникам конференции 
 
  



 
 

 
 

АКТ 
 

по итогам Международной научно-практической конференции 
 

 

 

1. Международную научно-практическую конференцию признать состоявшейся, цель 

достигнутой, а результаты положительными. 

Узбекистана, Китая и Монголии. 

4. Все участники получили именные сертификаты, подтверждающие участие в 

конференции. 

5. По итогам конференции издан сборник статей, который постатейно размещен в 

научной электронной библиотеке elibrary.ru по договору № 981-04/2014K от 24 апреля 2014г. 

6. Участникам были предоставлены авторские экземпляры сборников статей 

Международной научно-практической конференции 

 

состоявшейся 21 июня 2018 

НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ КАК ФАКТОР ИННОВАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

материалов, было отобрано 45 статей. 

2. На конференцию было прислано 58 статей, из них в результате проверки 

3. Участниками конференции стали 67 делегатов из России, Казахстана, Армении, 


